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                                            Паспорт группы «Буратино». 

 Списочный состав групп 34 ребенка, из них 23 девочек и 11 мальчиков. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Они прекрасно знают где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр. обобщать результаты своих наблюдений за объектами дети 

учатся при ведении календаря погоды. Вместе со взрослыми пересаживают и поливают 

цветы.  Предметно- развивающая среда группы меняется в зависимости от некоторых 

особенностей, например, если в группе много мальчиков, то мы оборудуем группу 

конструкторами, кубиками, машинами, что позволяет строить дома, мосты, арки гаражи 

не только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще 

разворачиваем игры в «семью», «больница», «магазин», выделяем для этого большую 

часть группы. Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

Созданы условия для представления родительской общественности результатов 

достижений воспитанников в приемной: стенд, передвижка и полка для выставки 

результатов лепки. Каждый день предоставляем работы воспитанников: рисунки, 

аппликации.  Также каждый месяц представляем награды группы. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

        В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в 

старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

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

помогает дошкольникам понять это новое положение. Опираясь на характерную для 

старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Предметно-развивающая среда организуется 

так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты. 

 

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире. Природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: 

- Персональный компьютер педагога 

- Музыкальный центр  

       -  Телевизор  

       -  DVD. 

  
Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя.  



Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения).  
Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании.  
При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»;


 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр 

безопасности»; «Центр ИЗО- деятельности»


 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства».

 

Образовательная область Оборудование (центры, уголки) 

Девочки 

Наименование Количество 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-  Центр сюжетно-ролевых игр: (включить 

уголок для девочек – гендерное воспитание) 

«Семья» дом для Барби- большой,  

дом для Барби-средний,  

кухня-2комплекта,  

набор юная хозяйка-электр-я плита-ср и 

большая моечная раковина-большая,  

ванная-большая,  

газовая плита с духовкой-большая, 

 микроволновка-большая, 

 посудомоечная машина-большая, 

 стиральная машина-средняя,  

набор чайной посуды-ср 3компл, 

 прогулочная коляска-большая,  

муляжи фруктов и овощей,  

кастрюли, миски,  

вилки, ложки корзины,  

утюги передники,  

фартуки предметы женской одежды,  

украшения (кружева, пуговки, бусы, зонтики, 

очки, веер и.т.д.  

«поликлиника» 

Ростомер –  

Медицинский набор- 

Халаты – 

Игровой набор доктор- 

«парикмахерская» 

 

 

1 шт 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт  

3комп 

8комп 

10 шт 

3 шт 

2 шт  

2 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 



«супермаркет» 

Касса с продуктами - комп 

 

куклы крупные   

куклы средние  

куклы разного пола  

куклы знакомых профессий (врач)  

набор чайной и  

кухонной посуды 

комплекты одежды для кукол по сезонам 

комплект постельных принадлежностей для 

кукол 

Кукольная коляска 

Набор мебели для кукол 

Кухонная мебель 

Кукольная кровать 

Кукла повар 

Кукла Анютка 

Кукла Сонечка 

Кукла врач 

Кукла Виталина 

 

1шт 

2шт 

3шт 

2шт 

3шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2шт 

1шт 

1шт 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

Мальчики  

Наименование 

 

 

 

 

Количество 

Наименование Количество 

Набор солдатиков 

Фуражка, бескозырка 

Молоток  

Грузовик (крупный) 

Автомобиль, автобус 

Кораблики, самолеты 

Автомобили мелкие 

Бинокль  

Руль на подставке 

Руль самодельный 

Автомобиль самосвал 

Средний 

Автомобиль самосвал 

Маленький 

Автомобиль самосвал 

Аврора большой 

Автомобиль пожарный 

Машина грузовик 

Набор дорожные знаки 

Машина «Технопарк 

металлический» 

Машина скорой помощи 

Подъемный кран 

Набор «Железная 

дорога» 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Телефон  

Весы 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

10 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4шт 

2шт 

1шт 

3шт 

1шт 

 

1шт 

2шт 

(включить уголок для мальчиков – 

гендерное воспитание) 

Спортивный уголок для мальчиков: 

: массажные дорожки,  

массажные коврики,  

«Су-джок», мячи-большие  ср- , маленькие-  

гантели- пары,  

бадминтон-2 пары,  

мешочки с мешком-12 шт, кольцеброс-3 

 шт, «Городки»-2  

комп «Дарст»-2 шт, 

 скакалки-5 шт, 

 боксёрские перчатки,  

настольный бильярд-мал,  

Детский тир- ср,  

шашки-6 шт.  

тренажеры-ср,мал,  

теннисные ракетки-2пар,  

мячи теннисные,  

атрибуты для п/игр шапки птиц-5шт, 

грибочков-8 шт, рыцарей, русских, якутских 

богатырей и.т.д. «шофёры» 

Машины грузовые- большие 

Машина легковая – большая 

Грузовые машины – маленькие 

Трактор « Беларусь – большая»  

Самосвал – средняя 

Машины – средние   

Бронепоезд –  

 

 

 

 

2шт+2 

шт+4 

шт,2 шт 

2.шт 

3шт 

2шт 

2шт 

5шт 

2шт 

1шт 

2шт 

6 шт. 

По 2шт 

5шт 

15шт 

 

 

1шт 

2шт 

1шт 

4шт 

1шт 

2шт 

3шт 

1шт 



Сумки, корзинки  

Предметы бытовой 

техники 

Макет «Скотный двор» 

«Светофор»  

Набор «Парикмахерской» 

Атрибуты для ряженья 

Зеркало  

Ящик с мелкими 

пердметами 

заместителями 

1шт 

2шт 

5шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

1шт 

 

Спортивные машины –  

Рули –  

Гаишник регулировшик – 

Бульдозер – 

Автотрек – комплект 

Скорая помощь 03 – 

Пожарно-спасательная машина 

Полиция – 02 

«мчс» - комплект 

«Строитель» - набор комплект 

Мягкие животные: крупные средние  

Звери и птицы объемные и  

плоскостные 

Набор фигурок «Семья» 

Белая шапочка 

2шт 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2шт 

2шт 

2шт 

1шт 

1штп 

По 5 

Шт 

2шт 

1шт 

1шт 

Образовательная область Наименование  

Познавательное развитие -Центр сенсорного развития 

Куклы мягкие 

Куклы –голыши  

Пирамидки 

Детская карточная игра (мемори) 

-  Центр науки (уголок природы) 

(уголок природы) комнатные цветы около 40 

наименований  

фартук для труда с нарукавниками - 30 шт, 

лопаты – 5 шт,  

ведра – 5 шт,  

грабли -5 шт,  

песочный набор – 4 шт.  

сочки - 3 шт,  

Корзины для игрушек – 4 шт,  

ёмкости для рассады – 60 шт, 

 ножницы – 35 шт,  

лейки – 5 шт, бананы 2шт, слоны 2шт 

аквариум – 1 шт, 

Набор уборочный 1комплект 

Клетка для птиц 

Скворечник 

Птицы (воробей, синицы, кукушка, сова, 

Снегирь и.т.д.) 

Зверята (домашние животные, дикие 

животные). 

- Центр экспериментирования  

ёмкости одинакового размера 10 шт,  

наборы мерных ложек – 28 шт,  

мерных прозрачных стаканов – 45 шт, песочные 

часы 1 минута- 1шт, 5 минут – 1шт. 

 Баночки с песком – 2 шт,  

весы-10 кг, 20 кг, 3 шт.  

Сито –  3 разного размера - 3шт,  

воронки – большие, маленькие – 4 шт, 

резиновые груши разного объёма – 3шт, 

половинки мыльниц, 6 пар,  

бутылочки разного объёма – 6шт, формы для 

изготовления льда – 3шт,  

контейнер для яиц – 1 шт,  

пластиковые упаковки от конфет 5 шт, 

 

1 

2 

2 

1 

 

40шт 

 

30 шт, 

5 шт, 

5шт 

5шт 

4шт 

3шт 

4шт 

60шт 

35шт 

9шт 

1шт 

1комп 

1шт 

2шт 

По 1шт 

По 1шт 

 

10шт 

28шт 

45шт 

2шт 

2шт 

3шт 

3шт 

4шт 

3шт 

6пар 

6пар 

3шт 

1шт 

5шт 

7шт 

1шт 



резиновые перчатки – 7 шт,  

микроскоп – 1 шт, 

пипетки с закругленными концами – 12 шт, 

пластиковые шприцы без игл -25 шт, 

пластиковые трубочки, соломки для коктейля,  

пищевые красители растворимые – разного 

цвета – 5шт, 

 растворимые продукты (соль, сахар) – 4 

баночки,  

взбивалка – 1 шт,  

деревянные лопаты – 4 шт,  

шпатели – 2 шт, 

 палочки от мороженого – 35 шт,  

природный материал (ёмкости с землей – 3 шт,  

с глиной – 3 кг,  

с песком – 3 банки,  

с водой – 5 банок,  

фонарики – 2 шт,  

Калейдоскопы – 2 шт,  

подборка из природного материала: шишки, 

мох, камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор 

пластин из разных пород деревьев, ракушки, 

подборка из бросового материала: крышки, 

пробки, и т.д.  

Магнитики - 4 шт, 

бросовый материал (кожа, поролон пенопласт, 

коробки и.т. д.), технические материалы (гайки, 

болты, шурупы, винтики и.т.д.), в контейнерах,  

увеличительные стёкла,  

микроскоп – 1шт,  

рулетки – 3 разного размера,  

линейки -10 шт, треугольник – 4 шт, 

портновский метр – 2 шт,  

часы механический – 1 шт,  

свеча в подсвечнике – 3 шт,  

календари отрывные, перекидные – по 2 шт, 

бумага для записей – 5 разного цвета – по 2 шт,  

зарисовок карандаши, фломастеры – у каждого 

ребёнка,  

степлер – 3 пары, №5,-2 пачки, №10 – 3 пачки,  

дыракол – 1 шт,  

ножницы – 36 шт,  

тальк, детский крем – 2 шт,  

тематические материалы («транспорт», «океан», 

«лес» и.т.д.),  

бинокль – 1 шт,  

кальций, соль  

Гранит с Байкала – 8 шт, редкие криссталлы, 

гранатовый песок из Якутии - 1 посуда, 

красный песок – 1 банка,  

белый песок из китая – 1 банка,  

гроссуля гранат из Якутии – 1 посуда. 

Растения мох, ягель, листья, кедровые орехи, 

семечки, крупы. 

Аквариум 

-  Центр конструктивной деятельности 

Напольные пластмассовые конструкторы 

12шт 

25шт 

40шт 

 

5шт 

 

4баночки 

1шт 

4шт 

2шт 

35шт 

3шт 

 

3кг 

3банк 

5бано 

2шт 

2шт 

Ящик 

 

 

 

 

4шт 

 

 

 

 

2шт 

1шт 

3шт 

14шт 

2шт 

1шт 

1комп 

2шт 

7шт 

 

38шт 

 

8шт 

 

1шт 

36шт 

2шт 

1комп 

 

1шт 

3шт 

8шт 

1банк 

1банк 

1банк 

1банк 

коробками 

1шт 

2шт 



Строительный набор «теремок» 

Наборы игрушек 

Техно конструктор 

Конструкторы  

Конструкторы серии «ЛЕГО»: средние, 

маленькие  

Набор мелкого строительного материала 

Ковролиновый конструктор «Оформи детский 

уголок» 

Ковролиновый конструктор «Мир аквариума»  

 Ковролиновый конструктор «Страна эмоций» 

Тематические строительные набор 

-  Центр математического развития  

Набор геометрических фигур 

Набор объемных геометрических тел 

Развивающие игры «Цвет и форма» 

«Логический домик»,  

«Играем в математику» дидактические 

материалы 

«Пазлы» 

«Мозаики» 

«Танграм» 

Логические блоки Дьенеша 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

«Кубики для всех»  

«Уникуб»  

 «Сложи квадрат» 

 «Сложи узор» 

Конструктор цифр 

 «Змейка» 

Часы с круглым циферблатом 

Счеты напольные, 

 веревочки разной длины и толщины, ленты 

широкие и узкие,  

Линейки 

Кассы настольные 

Набор карточек с изображением количества 

предметов и цифр 

Плакаты 

Счетные палочки 

Математический веер с цифрами 

- Уголок родного края 

Флаги РФ и РС(Я) 

Куклы в национальной одежде 

Посуда национальная 

Набор настольных национальных игр 

Домино с орнаментами 

Карта Якутии и России 

Якутский алфавит 

Якутский стол 

Набор туесок 

Шашки  

Лошадь 

Деревянные игрушки  (коровы, быки)  

Пазл «Осуохай». 

По 1шт 

1 ком 

1 ком 

1 шт 

1 шт 

5 шт 

1 шт 

2 шт 

Набор 

Набор 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2шт 

1шт 

1шт 

3шт 

4шт 

2шт 

1шт 

2шт 

1шт 

1шт 

2шт 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

20шт 

 

25шт 

3шт 

 

25шт 

4шт 

38шт 

4шт 

 

2шт 

5шт 

4шт 

5шт 

4 

5 

2 

1 

1 

4 

2шт 

4шт 

1шт 

 

Речевое развитие - Центр речевого развития (настольно-  



печатные игры;  

материалы по обучению грамоте, наборы 

картинок для группировки,   лото, разрезные 

кубики, серии картинок, сюжетные картинки и 

др.) (настольно-печатные игры; Картотека 

портретов детских писателей, краткие 

биографии; выпуск 25. Часть 1. Серия: 

«Информационные стенды для ДОУ» Россия – 

наша Родина, тематический уголок для ДОУ 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», С. 

Вохринцева Познавательно – речевое развитие 

детей (методическое пособие с дидактическим 

материалом) Тема: Времена года «Зима», 

«Лето», дидактический материал четыре сезона 

«Лето», «Весна», «Осень», наглядно – 

дидактические пособие рассказы по картинкам. 

Родная природа М. 

 2012 г, Авиация М. 2010 г, Птицы М.2012, 

Водный транспорт М. 2012, Космос М. 2011 г, 

деревья и листья, автомобильный транспорт, 

электроприборы, животные, цветы луговые, 

лесные, полевые 2 шт, ягоды, насекомые, 

демонстрационный материал. Как растёт живое. 

Рост и развитие людей и живых организмов. 

Грибы, предметы гигиены, мебель, овощи, 

фрукты,  насекомые и пауки, четыре времени 

года наглядный материал, демонстрационные 

большие книжки плакаты и занятий к ним для 

развития первичных естественно – научных 

преставлений, рассказы по картинам Великая 

Отечественная война,  

Центр грамотности 

Столик для общения с книгой 

Детские книги по программе 

Прочитай по первым буквам 

Что где растёт? 

Подбери по контуру 

Тестовые задания. Детская литература (Готов 

ли ты к школе?) 

Как избежать  неприятностей? 

Читаем и составляем слова  

Обучающие карточки «Магазин», «Овощи». 

«Фрукты». «Ягоды». 

Назови одним словом (Транспортные средства) 

Песенники 

Иллюстрированные альбомы 

Аудиоматериал 

Дидактический материал 

Настольно-печатные игры 

Альбомы картинок для обобщения и 

группировки 

Наборы парных картинок типа «Лото» 

Логические таблицы 

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам 

Серия картинок «Времена года» 

Серии картинок для установления 



последовательности событий 

Складные коробки с сюжетными картинками 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Разрезные сюжетные картинки 

Графические головоломки 

Карты по мнемотехнике 

Набор кубиков с буквами 

Доска магнитная 

Магнитный алфавит 

печатные игры;  

материалы по обучению грамоте,  

наборы картинок для группировки,    

лото,  

разрезные кубики,  

серии картинок, 

сюжетные картинки и др. 

Чтение художественной 

литературы 

-   Центр «Здравствуй, книжка» (книжный 

уголок)  

Книжный уголок: чтение художественной 

литературы: 

Энциклопедии 

Энциклопедия дошкольника Н.Н. Малафеева 

М. «Росмэн» 2007.  

Энциклопедия золотых сказок В. Сутеев Кот – 

рыболов «Планета детства. 

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в 

картинках, книги писателей. Три сороки ООО « 

Линг бук» 2000 Книжка – открытка в подарок. 

Ольга Александровна Кто в лесу живёт? Изд 

Восток. 2006. Читаем по слогам крылатый, 

мохнатый да масленый ООО Фолиант пресс 

2013.В. Степанов Птички стихи изд. Стрекоза 

2000. Русская народная сказка «Лиса и Заяц». 

Изд. Фламинго 2000. Лисичка сестричка и волк. 

Снегурушка и лиса. «Омега» 2002. Л Любимый 

Литературное Лото в гостях у сказки. ЛПТО. В. 

Степанов Самый косолапый. Фламинго 2000 – 

2шт Юнна Мориц  Любимый пони Белфакс изд  

Юнион. Елена Благинина Уморилась 

«Самовар» В. Степанов Сколько в поле 

васильков изд. «Махаон» 2000. Песни друзей 

Русич. 2001. Ладушки АСТ пресс 2004. Михаил 

Яснов Задумчивый воробей стихи М. 

Дрофа.2002. Ирина Токмакова Десять птичек 

стайка. 2003. ООО Дрофа Принт. Четыре лапки, 

один хвост Слонёнок Санни изд. «Махаон» 

1999. Русские волшебные сказки Баба – Яга 

«Оникс» 2002. Сказки для сладких снов мужик 

и медведь. «Стрекоза Пресс» Русская народная 

сказка в обр. А, Толстого. М. С. Михалков 

Котята «Малышка» «Самовар». Ш. Перро 

Сказки «Омега» 1997. Кто живёт в доме? Изд. 

Ч,А,О, и КО 2002. Страна фантазий 2000. 

Грибочки сделай сам, Собачка, Белочка.  В. 

Кремнев Учимся играя, игры, кроссворды, 

головоломки изд. Алтей. Борис Заходер 

Мохнатая азбука (читаем сами). А. Милн. 

 



«Зебра». А. Барто Стихи для самых маленьких 

Планета детства .Б. Заходер Винни. Пух и всё - 

всё и многое другое изд. М. 1993 Братья Гримм 

Сказки на каждый вечер М. Росмэн 2012 П. П. 

Ершов « Конёк – горбунок» изд. Малыш 1990. 

Е. Благинина Для самых маленьких Вот какая 

мама «Омега». Новый взгляд на игры 

Никитиных изд.Дом Нева 2003. Лана Данилова. 

Республика Саха (Якутия): навстречу 3 

тысячелетию. Петя и волк «А. В. К. – Тимошка» 

изд. 2003. Песенки мультиков «Самовар» 1999. 

С. Михалков Стихи «Омега2 для маленьких С. 

Михалков Дядя Стёпа «Оникс» 2000. Ариадна 

Борисова Подарок Феи фантазии НКИ Бичик 

2003. Л. А. Левинова Г. В. Сапгир 

Приключения кубарика и Томатина или весёлая 

математика (программа). Росмэн Наши руки не 

для скуки. Поделки папье – маше бумажные 

цветы М. Росмэн 1998. К. Чуковский Телефон 

книжка – панорамка.  Мой дом и яУзнаём 

окружающий мир. ЭКСМО- Пресс 

2000.Татьяна Тонина.С Михалков Котята 

«Самовар» 1990. -2 шт. Пиноккио изд. 

«Махаон» 1998. С.  Михалков Дядя Стёпа  

«Омега» М. 1997. И Г. Медеева Чудесная 

клеточка раскрашиваем.О. И. Крупенчук 

Готовим руку к письму Контур линия цвет изд. 

«Литера» 2011. Е. В. Соловьёва «Моя 

математика» Просвещение программа Радуга. 

Марина Дружинина А ты какого цвета? Изд. 

Малыш 1995. Поехали, поехали ООО «Линг»- 

БУК» 2001. Лесная азбука раскраска Виктор 

Хесин. Откуда пришла книга. Леонид Сергеев 

Дом на колесах М. Елена Лаврентьева Ищем 

няню поросенку. Росмэн 1996.Русская народная 

сказка Хворосты (раскраска). Альбом 

раскраскаизд. 2009 Лики ысыаха. Ладушки 

изд.Ч. А. О. и к Владимир Степанов Азбука в 

стихах. Изд Ч,А,О, И К  2003. С. Маршак 

чудеса в решете Экспо Пресс 1998. Ирина 

Токмакова; Может нуль не виновать? Повести –

сказки изд. М. 1993. В. Берестов Читалочка изд. 

Малыш 1988. С Маршак и В. Лебедев Детям 

Росмэн 1998. И бунин Детство изд детская 

литература. Мария Топольская Два ветерка изд. 

Дет. Лит. Л. Н. Толстой  Рассказы о детях М. 

1987. Липунюшка – изд. М 1988. малыш  Рольф 

Каука Медвежонок Миша учимся играя. Изд 

«Эксмо» 1996. Геннадий Цыферов Жил на свете 

слонёнок Стрекоза – Пресс. А. Жуков 

Кузнецкий язык Изд. Малыш Юрий Добрынин 

Самоварец, самовар, самоварище изд. малыш. 

Корней Чуковский Краденое солнце изд. Дет. 

Лит. К. Чуковский Мойдодыр изд Ч. А. О. и ко. 

2003. В Степанов На зарядку по порядку 

порядковый счёт ООО Фламинго 2000. Русские 

детские сказки Росмэн. Белая лебедь сказки 



народов РСФСР изд Малыш. Лучшие сказки из 

золотого лукошка М. АСТ 2000. Сказки в 

картинках Про собаку Бу Бу Буизд Малыш. Д. 

Н. Мамин –Сибиряк Алёнушкины сказки М. 

1989. Дет. Лит. Сказки в картинках В. Сутеева. 

«Планета Детства» изд «»ООО АСТ», ООО 

«изд Астрель», ООО «Харвест». Кот в сапогах 

изд. Ростов -на -Дону  ООО изд книжка – 

панорамка «Раанок» 2008. В. Кремнев В гостях 

у загадки! (игры, кроссворды, головоломки!). 

ООО Алтей Бук 2010 М. Сказки для сладких 

снов Мужик и Медведь Стрекоза Пресс 2005. 

Сказка Баба – Яга Ростов – на – Дону 2013. 

Русские народные сказки в обработке О. 

Капицы М. Дет. Лит. 1990. Руская народная 

сказка в обработке М. Буланова М. Советская 

Россия 1987. Летучий корабль. Русская 

народная сказка Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка в обр. А. Н. Толстого  М. 2002. 

Фигуры изд. Ранок 2005. Д. Н. Мамин – 

Сибиряк Алёнушкины сказки М. 1989. Русская 

народная сказка Хвосты Р.Н.С.К. По щучьему 

веленью ООО Алтей –Бук 2000.  Сказки на ночь 

«Типография Новости» ОАО 1997. Коза с 

кудрявыми ножками изд. Дет Лит. 1976. 

Мальчик с пальчик изд. Фламинго 2001 -3 

штСнегурушка и лиса в обр. А. Толстого 

«Стрекоза» 2000. Х. К. Андерсен Принцесса на 

горошине изд. Малыш М. 1992. Сказки 

зарубежных писателей Олма Медиа групп М. 

2006. Изумрудная книга Лучших сказок мира 

Изд. Дрофа «Филологич-е общество «Слово» 

М. 1997. Хрестоматие день за днём (3-5). М. 

«Новая школа: 1996. Составители О. М. 

Дьяченко; Н. Ф. Астаськова. Лучшие сказки М. 

2002 предприятие «Слово».  

Природа 

Динозавры 6 пазлов в одной книге. Мир 

животных в волшебных картинках. Детский 

атлас мира Обитатели земли. Путешествие по 

родной планете (Изучаем , рисуем животных) 

книга – игра. 

Константин Паустовский Заботливый цветок 

изд «Малыш» М. 1988. Владимир Степанов Про 

меня и Муравья ООО Фламинго 2001. В. 

Степанов Пушистые друзья ООО Фламинго 

2002. Времена года «вербо» 1990 -3 шт. В. 

Степанов Весёлая компания М. 2005. В. 

Степанов Находчивый Бобр ООО «Фламинго» 

1999. Мяу – мяу! Чик- чирик изд. Линг 1999. Е. 

Чарушин Волчишко изд. Дет Лит. Виталий 

Бианки  Птичьи изд. Дет лит.1987.  

Говорящие игрушки 

Животные жарких стран Мама для мамонтёнка 

М. ООО «С- Трейд» 2014 

М. Липскеров Как волк теленочку мамой был 

Планета Детства сказки изд Астрель 2011. 5 



чудесных игр Игры для прекрасных принцесс 

М. 2010 Книга электронной игрой.  

Математика, русский язык, природоведение 

тетрадь для летних заданий 1 кл. В. Степанов 

Муркины загадки изд. ООО Фламинго 2003. 

Кто разбудит Солнышко? ООО Линг- Бук 2001. 

В. Степанов Миша и его друзья ООО Фламинго 

2001. Прыгуны и ползуны 

Здоровье 

Тело человека (сердце) издание 

«как устроено тело человека» 

Тело человека (дыхание)  

Книга обо мне М Н и П. об РС (Якутия) 2000. 

Как растёт живое Рост и развитие людей и 

живых организмов. (демонстр-й материал) 

Профессии 

В. Степанов Лев факир М. ООО «Фламинго» 

1998. 

Портреты писателей 

Подбор художественной литературы по 

жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

Организация тематических выставок писателей 

и  поэтов. 

Тематические выставки художественой 

литературы разных авторов по сезонам, 

праздникам  

Аудио-энциклопедий о природе 

Подборка иллюстраций о профессиях взрослых, 

связанных с охраной природы (лесничий) 

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

Стихи, рассказы, знакомящие детей с историей 

страны, с ее сегодняшней жизнью 

Книги о жизни природы, о животных, 

растениях (хорошо иллюстрированные) страны,  

Издания тех произведений, с которыми в 

данное время детей знакомят на занятиях 

Юмористические книги с иллюстрациями 

(Н.Носов, С.Маршак, В.Драгунский, 

Э.Успенский) 

Книги, которые дети приносят из дома 

«Толстые» книги, которые воспитатель читает 

детям в группе в течение длительного периода. 

Справочники и познавательная литература 

2-3 постоянно сменяемых детских журнала 

Энциклопедии 

Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

Аудио и СД-диски для прослушивания 

(произведения по программе, любимые детьми)  

Книжный уголок: чтение художественной 

литературы: 

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в 

картинках, книги писателей. 

Портреты писателей 

Подбор художественной литературы по 

жанрам, тематике соответствующей 



перспективному (тематическому) плану. 

Организация тематических выставок писателей 

и  поэтов. 

Тематические выставки художественой 

литературы разных авторов по сезонам, 

праздникам  

Аудио-энциклопедий о природе 

Подборка иллюстраций о профессиях взрослых, 

связанных с охраной природы (лесничий) 

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

Стихи, рассказы, знакомящие детей с историей 

страны, с ее сегодняшней жизнью 

Книги о жизни природы, о животных, 

растениях (хорошо иллюстрированные) страны,  

Издания тех произведений, с которыми в 

данное время детей знакомят на занятиях 

Юмористические книги с иллюстрациями 

(Н.Носов, С.Маршак, В.Драгунский, 

Э.Успенский) 

Книги, которые дети приносят из дома 

«Толстые» книги, которые воспитатель читает 

детям в группе в течение длительного периода. 

Справочники и познавательная литература 

2-3 постоянно сменяемых детских журнала 

Энциклопедии 

Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

Аудио и СД-диски для прослушивания 

(произведения по программе, любимые 

детьми). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Центр изобразительной деятельности 

Знакомство с портретной живописью -1 шт, 

Самая большая книга раскрасок и сказок -1 шт, 

Наглядно – дидактический материал пособие. 

Карпаголь народная игрушка М.2011 - 2 шт 

Городецкая роспись по дереву М. 2013 – 1 шт 

Филимоновская народная игрушка М 2012 – 1 

шт 

Гжель М 2012 – 1 шт  

Дымковская игрушка – 2 шт  

Набор цветных карандашей (24 цвета) - 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Набор шариковых ручек (6 цветов) 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Гуашь (белила) 

Палитра 

Губки 

Круглые кисти 

Емкости для промывания кисти от краски 

Салфетка из ткани 

Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин 

Доски (20х20)  

Печатки для нанесения узора 

Стеки разной формы 

Салфетки 

1шт 

1шт 

 

 

2шт 

1шт 

1шт 

 

1шт 

2шт 

10шт 

8шт 

4шт 

5шт 

4шт 

4шт 

4шт 

36шт 

35 

8 

38шт 

5 

36шт 

3шт 

3 

28 

40 



Ножницы с тупыми концами 

Наборы цветной бумаги, файлы 

Щетинные кисти для клея 

Клеевой карандаш 

Розетки для клея 

Подносы 

Клей ПВ 

Раскраски 

Книжка – открытка в подарок (раскраска) 

Тарелки декоративные для раздаточного 

материала  

Раскраски. Рисуем и раскрашиваем 10 

трафаретов. 

38 

40 

28 

26 

30 

36 

26 

20 

38 

40 

38 

38 

 

Музыка - Центр музыкально-театрализованной 

деятельности. 

Театр сказочный домик – 1 шт 

Театр сказочная деревня «Чудо – книга» -1 шт,  

Кукольный театр сказочные герои – 8 

персонажей 

Вешалка для костюмерной костюм: снежной 

королевы -1 шт, костюм: красной шапочки – 1 

шт, лягушат – 2 шт, птиц: воробья - 2 шт, 

вороны – 1 шт, шапки снегирка -2 шт, бабочки -

3 шт, волшебные палочки – 2 шт, юбочка из 

ленточек – 1 шт, шапочки грибочков – 8 шт, 

костюмы десантника – 32 шт  

Бубен – 3 шт 

Металлафон – 2 шт 

Музыкальные инструменты: колокольчики -4 

шт 

Погремушки 4 шт 

Маракас – 2 шт 

Барабан – 1 шт 

Пищалки – 1 шт  

Трещотки 2 шт 

Дудочка – 2 шт 

Тарелки – 2 шт 

Фортепиано  - 1ё шт  

Пианино – 1 шт 

Шумовые коробочки 

Музыкальные игры трещотки, маракасы, 

барабан, дудочки, тарелки, ложки, бубен, 

свистульки, металлофоны, пианино, гитара, 

губная гармошка и др.). 

Аудиокассеты: Владимир Шаинский песня. 

Пусть бегут неуклюже. Ритмика С. Железнов, 

Е. Железнова. Весёлые уроки. Антология 

детского шлягера (мультконцерт). Й. Гайдня 

Классика для детей музыкальная коллекция, МР 

– 3 танец живота, мастер караоке: детский 

праздник, песенки Новогодний детский  хит, 77 

караоке для детей, 77 лучших песен для детей 

(суперсборник) веснушки – 2, праздник 

непослушания, детские песни Нового века 2 

мр3, лучшие детские мюзиклы мр3,мои 

любимые песни мр3 композитор Анатолий 

Киселёва, караоке для детей. Детская шоу 

 



группа «Золотой ключик» весёлый смех, учите 

английский (Американский вариант), танцуйте 

в ритме Липтон, Светлана Константинова 

Ырыалара о5олорум, мин дьолум, классика для 

детей фортепиано часть 3; 4; рассказы и сказки 

про животных: Журавль и Цапля – 2 шт, 

лунный кораблик. Пасха в гости к нам пришло, 

вундеркинд 26 развивающих игр, сказка Вовка 

в тридевятом царстве, любимые песни 200 

клипов из мультфильмов и детских фильмов 

для мальчиков и девочек, лучшее детям 5 

лучшие Аркады, царство сказок братьев Гримм 

– 1-2. Дугал. Царь борода. Сон в летнюю ночь. 

Отважный Хьюю.Барби и Русалочка. Сказка 

братца Кролика, мультики: Смурфики. Первое 

рождество Крошки смурфика, Мадагаскар – 2. 

Азбука – малышка «Тетушка сова и веселая 

мультяжная компания. Хитрюга Джек и его 

друзья. 12 серии.Морские ПСЫ. Турбо  - 

Торпеды. Нинзя Черепашки новое поколение 

часть 2.Вэлиант пернатый спец наз от 

создателей «Шрек» и «Шрек 2». Белоснежка и 

братва -2 Меркано Марсианин, Астерикс и 

Викинги. Пиноккио 3000. Коллекционный 

сборник (6). Смурфики 40 серий и волшебная 

флейта. Мультсериалы !!! Земля до начал 

времен Русалочка. Весь стюартлиттл 1, 2 ,3 

9сериал). Дисней Алиса в стране чудес. Губка 

боб квадратные штаны. Том и Джерри Ну, 

погоди 20 серий. Вук, Винни Пух, Доктор 

Айболит, Дед  Мороз и лето. Малыш и Карлсон. 

Трое из простоквашино. Чебурашка и Крокодил 

Гена. Приключение кота Леопольда. 

Возвращения Блудного Попугая. Буффи и его 

команда. Супермульт Бубка Боб квадратные 

штаны. Барашек шок 2. Ледниковый период 3 

Монстры Пришельцев. Коллекционное издание 

Добрыня Никитич и Змей Горыныч. Князь 

Владимир. Алёша Попович и Тугарин Змей. 

Супер сборник для детей Золотой ссемь гномов. 

Большое путешествие. 10 фильмов. Ура 

каникулы 3. Наши любимые мультфильмы 

Конёк – Горбунок. Полкан и шавка. Лиса – 

строитель. Машенькин концерт. Кто первый. 

Чужой голос. 101 Долматинец 4. В. 1 – 3 шт. 

Чип и Дейл спешат на помощь 65 серий. 

Детская обучающая передача АБВГД-ейка. 

Барби Русалочка. Магия история игрушек 1, 2, 

3. История игрушек -2. Кунг – Фу Панда. 

Повелитель стихий. Нико путь к звёздам 

(региональное компанию издание). Подводная 

ундучок часть 2 (мультфильмов). Сказки 

русских писателей. Клуб Микки Мауса. 

Невероятные приключения. Даша следопыт 3,4 

сезон 42 серии. Винс. Школа Волшебниц 

(сумерки души). Лунтик Весна – 3 шт. 

Трансформеры Поколение 1. 3 сезона (98 



серии). Космические спасатели лейтенанта 

марша -2 сезона 52 серии. Волшебные Поп 

Пикси. Тачки -1; 2. Бен 10 инопланетная сила 1 

– 3 сезоны. Бэтмен и супермен. Двигай время!. 

Экстремальные охотники. Черепашки Ниндзя. 

Невероятный халик. Новые и любимые 

мультфильмы. Начальная школа русский язык -

1 класс. Шедевры Уолта Диснея –часть 1. Книга  

Джунглей Уолта Диснея. Лунтик Смешарики -1 

-2 сезон 130 серии. Новые и любимые 

мультфильмы. Телефон («Телефон», «Краденое 

солнце», «Павлиный хвост», «Муха Цокотуха», 

«Бибигон». Скуби – ду! И меч Самурая. 

Мадагаскар, Полярный экспресс, Подводная 

братва. Немо, Ледниковый период, 

Суперсемейка, Корпорация Монстров. Даша 

путешественница (полная версия). Вся школа 

волшебниц. 4 сезона (104 серии). Том Джерри 

коллекция мультфильмов. Гарри Поттер. 

Оленёнок Рудольф. Птицы крылья природы 

(полная версия). От создателей микрокосмоса. 

Фильм -3 Морские птицы. Незнайка на Луне.1 

часть; 2 Часть -2 шт. По мотивам из книги 

Николая Носова. Бременские музыканты по 

следам Бременских музыкантов Кот в сапогах. 

Ниндзя Звездный ребёнок. 12 месяцев. Винни –

Пух и день забот Винни – Пух идёт в гости. 

Возвращения блудного попугая выпуск -1-

3.Волшебное кольцо; Ёжик должен быть 

комочим?. История игрушек. Человек Паук. 

Кошки против собак. ( пойдут клочки по 

закоулочкам!). Дамбо Уолт Дисней. Чёрный 

плащ. Человек Паук - 4 выпуск. Балто -2.В 

поисках волки. Четвероногий малыш. Стальной 

гигант. Незнайка на луне. Приключения для 

всей семьи. Спокойной ночи. Ну. Погоди! -1-18 

серии. Волшебные сказки. Барби и Дракон. 

Путешествие тигры. Истории о коте Леопольде. 

Самые любимые мультики. Горбун Нотр – Дама 

(собор Парижской Богоматери). Малыш и 

Карлсон. ( Карлсон вернулся Веселая карусель). 

Жизнь Жуков. Белоснежка 1; 2; и жили они 

счастливо. Семейка флинт стоун.Приключения 

Вакко. Золушка. Пиноккио. Кевин в стране 

Драконов большой буквы. 101 Далматинец 2 

Приключение в Лондоне. Карлик нос по 

мотивам сказок В. Гауфа. 2 шт. Братец 

Медвежонок. Мишка йоги глупышка доска. 

Дамбо. Покахонтас. Отважный маленький 

тостер -4: тостер идёт в школу. Ниндзя. Пицца с 

сюрпризом.Бионика маска света фильм – 

легенда. 

 

 

Физическое развитие 

 

 

-   Центр физического развития (центр  

Центр физического развития   (центр 

двигательной активности)     

 

2шт 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы утренней гимнастики (большая 

книга). 

Массажные дорожки, 

Массажный коврик 

Дорожка «Классики» 

«Су-джок» 

Гантели 

Бадминтон 

Мешочки с песком  

Атрибуты для проведения подвижных игр и игр 

малой подвижности  

Кольцеброс 

 Городки 

 Дартс 

Мяч-попрыгунчик 

Кегли (набор) 

Обруч большой, малый) 

Шар цветной 

Мячи (d=200-250/100-120/60-80mm) 

Шнур короткий, длинн                                

Скакалка короткая, длинная 

Кольцесбросы в виде сюжетных игрушек 

Мишени 

Шапочки-маски для подвижных игр 

двигательной активности)     

Палки гимнастические 

Флажки 

Желоб для прокатывания 

1шт 

 

2шт 

1шт 

1шт 

2шт 

2шт 

2шт 

4+3 

15шт 

2шт 

2шт 

2шт 

2шт 

5шт 

2шт 

5шт 

3шт 

8шт 

6шт 

6шт 

1шт 

2шт 

16шт\ 

 

4шт 

8шт 

3шт 

Здоровье - Центр сохранения здоровья ребенка 

Серия информационные стенды для ДОУ. 

Детские заболевания (Информация для 

родителей), плакаты профилактика гриппа 

«Дерево здоровья», «Что нужно знать о гриппе» 

Уголок уединения. 

 

2шт 

2шт 

5шт 

1шт 

1шт 

                    

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.  – обязательная часть (60%);  

2.Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным 

краем и метод. рекомендации к программе  /авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – 

Якутск, 2009. – 84 с. – часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(40%).  

Обязательная часть (60%) 

  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

 Развитие игровой деятельности детей 



 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Развития свободного общения со взрослыми и детьми 

 Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

  Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

Перечень программ, технологий и пособий 

 О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой «Чего на свете не бывает» Москва Просвещение 1991г. 

 А.М.Виноградрва «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников» 

Москва Просвещение 1998г. 

 В.Г.Нечаевой «Воспитание дошкольника в труде» Москва Просвещение 1974г. 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.   

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

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

авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 372 с.  

 Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»                    

/Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013.- 114 с. 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа /авт.сост. И.А. Осина (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 169 с. 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 

В методическом кабинете: 

1.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. –М.: Влодос, 

2003. 

2.К.Ю Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 64 с. 

3.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 112 

с.: цв.вкл. 

4.Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. Рекомендовано Управлением дошкольного образования Российской 

Федерации. / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1 издание. М. АСТ, 1999. – 656 с.,ил./ 

5.Л. Н. Вахрушева Познавательные сказки 

6.А.Н. Фролова Игра в дошкольном учреждении 1990 г. 

 

             

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи:  
 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно- исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

  формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 



       Перечень программ, технологий и пособий. 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.  

 2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 

группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 372 с.  

    3.Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»                    

/Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013.- 114 с. 

4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа /авт.сост. И.А. Осина (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 169 с. 

 

Дополнительные образовательные программы: 

1. Петерсон Л.Г, . Кочемасова «Раз ступенька, два – ступенька…». М. 2010 г.  

2. Фидлер М.  «Математика уже в детском саду» М. 1981г. 

3. Аммосова. Т.П. « О5олорго аан маҥнайгы математическай ойдобуллэри сайыннарыы»  

Якутск 1979. (40 %). 

4. Столярова А.А.  «Давайте поиграем» М.1991г. (40 %). 

5. Ядрихинская  Е.Н. «Аптаах ахсаан»  Бичик 2003с. (40 %). 

6. Никифорова  Т.И. «Волшебные пальчики» Якутск 2004г. (40 %). 

7. Математика для дошкольников Т. П. Аммосова Нац. кн. Изд-во «Бичик» г. Якуск 1995 - 

104 с. (40 %). 

8. Окно Е.Н. Кириллина национальная книга издательство Бичик г. Якутск 1996 г - 104 с. 

(40 %). 

1.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 48 с. 

2. Уклад жизни народа саха иллюстрированный словарь И. Г. Фёдоров, П.К. Васильев г. 

Якутск 2012 г. - 128 с. (40 %). 

3. Народная азбука Физического воспитания дошкольников в РС (Я). А. В. Анохина, К. 

Алаас, Ю.П. Баишев. Я. 2002г. (40 %). 

4. Жуковская Р. И., Виноградова Н. В., Козлова С. А. «Родной край». (40 %). 

5. «Краеведческие игры (из опыта работы) г. Якутск, 1992 г. (40 %). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции 

отношения к окружающему миру. 

Задачи:  
 Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 Развитие литературной речи. 

 

         Перечень программ, технологий и пособий 

 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.   



2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

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

авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 372 с.  

    3.Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»                    

/Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013.- 114 с. 

4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа /авт.сост. И.А. Осина (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 169 с. 

Дополнительные образовательные программы: 

1. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада: планы 

занятий. – М. : Мозаика-Синтез, 2012.-112 с. (Планируем: рассказывание, пересказ, 

составление рассказов, заучивание стихотворений). 

2. "Тосхол" М.Н.Харитонова Якутск 2004г. (40 %). 

3. Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным 

краем и метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. 

Шолохова, ГОУ СПО Якут. пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 

«Умка»; /авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с. – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (40%).  

4. Кэнчээри К. И. Васильева, А. П. Алексеева изд г. Якутск 2013 г. - 104 с. (40 %). 

5. Программа приобщения детей к процессу возрождения и дальнейшего развития народов 

Якутии. Программа «Эркээйи». Якутск; 1992. (40 %). 

6. Якутский фольклор авт Л. П. Лепчикова, Х. К. Татаринова, Г. Н.Иванова г. Якутск 1993 

- 105 с. (40 %). 

7. Технология СЭДИП. Е.П. Чехордуна «Редакция газеты Таатта», 2016 г. - 83 с. Уклад 

жизни народа саха иллюстрированный словарь И. Г. Фёдоров, П.К. Васильев г. Якутск 

2012 г. - 128 с. (40 %). 

8. Уклад жизни народа саха иллюстрированный словарь И. Г. Фёдоров, П.К. Васильев г. 

Якутск 2012 г. - 128 с. (40 %). 

9. Расписной туесок Иван Мигалкин Бичик РС (Я) г. Якутск 2004 Бичик – с. 63 (40 %). 

10. Жаворонки, играющие с солнцем: Стихи и поэмы. Якутское книжное издательство, 

1986 184 с. (40 %). 

11. Якутские пословицы Г.В. Попов г. Якутск Бичик 2005 -128 с. (40 %). 

12. Якутские пословицы Г.В. Попов г. Якутск Бичик 2005 -128 с. (40 %). 

13. Якутские загадки С. П. Ойунская, Е.П. Чехордуна Бичик 2002 г. – 176 с. (40 %). 

14. Атлас Республики Саха (40 %). 

15. Карта города Якутска. Якутск; 2006 (40 %). 

16. Олонхо для детей школьного возраста авт Н. И. Филиппова г. Якутск; 2006 (40 %). 

17. «Сиэрдээх буолуу» авт, Л. А. Афанасьев г. Якутск (40 %). 

18. Загадки и пословицы для детей младшего возраста. Изд г. Якутск; 1992 (40 %). 

 

 

            Образовательная область  «Художественно- эстетическое развитие» 

 

 Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

 Развитие детского творчества 

 Развитие музыкально- художественной деятельности 



 Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 

          Перечень программ, технологий и пособий 
 Основные образовательные программы: 

 1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.   

 2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 

372 с.  

     3.Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»                    /Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа/ авт.сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 

2013.- 114 с. 

 4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе  «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Старшая группа /авт.сост. И.А. Осина (и др.).- Волгоград: 

Учитель, 2013.- 169 с. 

  

 Дополнительные образовательные программы: 

 1.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-112 с,  

 2. Элементы якутского орнамента авт. Н. П. Романова (40 %). 

 3. Саха орнаменнара Б.Г. Неустроев (40 %). 

 4. Анохина А.В., Алаас К, Баишев Ю. П. Народная азбука физического воспитания 

в РС (Я). – Якутск; 2002. (40 %). 

 5. Дидактические игры. Подвижные игры. Авт, С. В. Гоголева, Л. П. Лепчикова, М. 

Н. Саввина Якутское книжное издательство, 1991. (40 %). 

 6. Кн. Захарова Н.Р. Декорат-е рисование в д/с Якутск, 1991. (40 %). 

 7. Ефимова Д.Г., Аммосова В.В. «Олонхо о5о уруьуйугар» (пособие) г. Якутск 2007 

г. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель:  

 Формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Перечень программ, технологий и пособий  

Основные образовательные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.   

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

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

авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 372 с.  



    3.Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»                    

/Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013.- 114 с. 

4. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе  

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа /авт.сост. И.А. Осина (и др.).- Волгоград: Учитель, 2013.- 169 с. 

Дополнительные образовательные программы: 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Страшей к школе группа 

детского сада. Конспекты занятий.- М. : Мозаика-Синтез, 2011.-112 с. 

2. Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе» 

3. Т.И.Осокина «Детские подвижные игры народов СССР» 

4. А.Федоров «Обугэлэрбит оонньуулара» (40 %). 

5. В.Чехордуна, А.С.Ефимова, Т.В.Старостина  Дьокуускай "Олонхо эти-сиини эрчийии" 

2009с. (40 %). 

6. М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры». (40 %). 

7. Анохина А.В., Алаас К, Баишев Ю. П. Народная азбука физического воспитания в РС 

(Я). – Якутск; 2002. (40 %). 

8. Дидактические игры. Подвижные игры. Авт, С. В. Гоголева, Л. П. Лепчикова, М. Н. 

Саввина Якутское книжное издательство, 1991. (40 %). 

9. «Сиэрдээх буолуу» Афанасьев Л. А. г. Якутск 1993 г. 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%) 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и другом с другом. 

Задачи: 

- воспитывать у детей социальные ценности; 

- формировать личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм. 

Познавательно-речевое развитие 

Цель: Развитие коммуникативной функцию речи, выражение в речи в своих чувств, 

эмоций, отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

- развивать у детей словесно-логического мышление; 

- развивать воображение и сенсомоторику; 

-воспитывать: любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, 

уважение к людям труда. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального 

восприятия или окружающей действительности. 

Задачи: 

- формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная 

деятельность); 

- развивать детское творчество; 

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Физическое развитие 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 

укрепление здоровья физическое и психическое развитие. 

Задачи:  

- воспитывать у детей психофизические качества; 

- развивать координацию движений; 

- уметь ориентироваться в пространстве; 



-формировать способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Региональный компонент  
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родной республике через: 

 Формирования любви к своей республике, улусу, селе, чувства гордости за него; 

 Формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире); 

 Формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 

 Воспитание бережного отношения к природе. 

  Воспитания чувства патриотизма. 

Содержание  
 Край, в котором мы живем 

 Якутск – любимый город 

 Природа родного края (географические, климатические особенности, рыбы, 

насекомые, птицы, звери) 

 Культура. традиции, литература  и быт якутов  (обычаи,   произведения устного 

народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки), праздники 

 Любимые игры предков (якутские народные подвижные  и настольные игры, ДИП 

«Сонор»). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так 

и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

 Познавательная (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт 

народа); 

 Художественно- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народа); 

 Физическая (подвижные, национальные игры); 

 Речевая (произведения устного народного творчества народа); 

  Социально- коммуникативная (праздники, традиции и обычаи). 

 Перечень программ, технологий и пособий  

 Программа «Люби и знай родной край» авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – 

Якутск, 2009. – 84 с. / 

  И.Г.Федоров, П.К. Васильев «Уклад народа саха» Якутск «Бичик» 2012г. 

 Н.В.Емельянов «Сборник якутских пословиц и поговорок» Якутское книжное 

издательство 1965г. 

 "Тосхол" М.Н.Харитонова Якутск 2004г. (40 %). 

  Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с 

родным краем и метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. 

М.А. Шолохова, ГОУ СПО Якут. пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка 

№105 «Умка»; /авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с. – 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%).  

  Кэнчээри К. И. Васильева, А. П. Алексеева изд г. Якутск 2013 г. - 104 с. (40 %). 

 Программа приобщения детей к процессу возрождения и дальнейшего развития 

народов Якутии. Программа «Эркээйи». Якутск; 1992. (40 %). 

  Якутский фольклор авт Л. П. Лепчикова, Х. К. Татаринова, Г. Н.Иванова г. Якутск 

1993 - 105 с. (40 %). 

 Технология СЭДИП. Е.П. Чехордуна «Редакция газеты Таатта», 2016 г. - 83 с. 

Уклад жизни народа саха иллюстрированный словарь И. Г. Фёдоров, П.К. Васильев 

г. Якутск 2012 г. - 128 с. (40 %). 



  Уклад жизни народа саха иллюстрированный словарь И. Г. Фёдоров, П.К. 

Васильев г. Якутск 2012 г. - 128 с. (40 %). 

  Расписной туесок Иван Мигалкин Бичик РС (Я) г. Якутск 2004 Бичик – с. 63 (40 

%). 

  Жаворонки, играющие с солнцем: Стихи и поэмы. Якутское книжное 

издательство, 1986 184 с. (40 %). 

 Якутские пословицы Г.В. Попов г. Якутск Бичик 2005 -128 с. (40 %). 

  Якутские пословицы Г.В. Попов г. Якутск Бичик 2005 -128 с. (40 %). 

  Якутские загадки С. П. Ойунская, Е.П. Чехордуна Бичик 2002 г. – 176 с. (40 %). 

 Атлас Республики Саха (40 %). 

  Карта города Якутска. Якутск; 2006 (40 %). 

 Олонхо для детей школьного возраста авт Н. И. Филиппова г. Якутск; 2006 (40 %). 

  «Сиэрдээх буолуу» авт, Л. А. Афанасьев г. Якутск (40 %). 

  Загадки и пословицы для детей младшего возраста. Изд г. Якутск; 1992 (40 %). 

 

 


