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Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды в группах. 
В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в 

группах делится на функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой педагогами программы. 

Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» её, 

постоянно меняется, становится другим в каждую следующую минуту. 

 

Младший дошкольный возраст. 
 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе 

развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно 

осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от 

педагога, это позволяет развивать такие качества, как любознательность инициативность, 

самостоятельность, способность к творческому самовыражению. При создании развивающего 

пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 

деятельности в развитии дошкольников, это в свою очередь обеспечит эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в 

сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и 

является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

 

Средний дошкольный возраст. 
 

 

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

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. Важно 

наладить разумный двигательный режим, создавать условия для организации разнообразных 

подвижных игр, игровых заданий, музыкально-ритмических упражнений. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на 

дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Важной задачей укрепления и умножения 

здоровья ребёнка является организация здорового образа жизни, что предполагает 

удовлетворение важнейших жизненных потребностей ребёнка, создание условий для его 

полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности и отдыха. Пятилетние 

дошкольники интенсивно растут, поэтому важен контроль за соответствием высоты мебели росту 

детей. Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей для детей 

играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для временного 

уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

 

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 
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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 

- Экран, проектор 

- Музыкальный центр 

  - Синтезатор 

  - ЖК телевизор, DVD. 

 

 

 
 

Оборудование центров по образовательным областям  

Образователь

ная область 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Оборудование (центры, уголки) 

Девочки  Мальчики  Наименование  Кол-

во 

Наименование  Кол-

во 

Наименование  Кол-

во 

-  Центр сюжетно-

ролевых игр: 

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 

 

 

1 

3 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

0 

1 

1 

1 

Набор солдатиков 

Фуражка, бескозырка 

Молоток  

Грузовик (крупный) 

Автомобиль, автобус 

Кораблики, самолеты 

Автомобили мелкие 

Бинокль  

Руль на подставке 

Руль самодельный 

Вомин (мозаики, 

конструкторы, пазлы, 

головоломки) 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

10 

1 

1 

4 

Мягкие животные: 

крупные средние  

Звери и птицы 

объемные и  

плоскостные 

Набор фигурок 

«Семья» 

Белая шапочка 

Пожарная машина 

Машина скорой 

помощи 

Подъемный кран 

Набор «Железная 

дорога» 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Телефон  

Весы 

Сумки, корзинки  

Предметы бытовой 

техники 

Макет «Скотный 

двор» 

«Светофор»  

Набор 

«Парикмахерской» 

Атрибуты для ряженья 

Зеркало  

Ящик с мелкими 

1 

4 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

 

3 

1 

1 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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предметами 

заместителями 

 Центр труда     
Лопатки большие 

Лопатки маленькие  

Ведерки большие 

Ведерки средние 

Ведерки маленькие  

Грабли  

Фартуки   

Клеенка  

Лейка  

Пульверизатор  

Манипулятивный центр 

Мелкие предметы для счета и группировки по разным признакам; цветные 

геометрические фигуры; счеты; часы (детские, будильник); шнуровка; разные виды 

логико-математических игр: «Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что 

потом», «Разбери картинку», «Все о времени», «Запоминай-ка», «Четвертый-

лишний», «Учимся считать», «Волшебное лото»; верёвочки, бусинки. 

Центр кулинария  

Мука; сахар; соль; сода; пищевые красители; миксер; доски; терки; вилки и ложки 

(пластмассовые); розетки, миски, фигурки; фартуки, колпаки, нарукавники; ножи, 

подносы; пооперационные карты рецептов блюд.  

Центр «Воздух» 

Верёвочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики, вертушки, воздушный змей, 

султанчики, ленточки, флажки, флюгеры. 

Кол-

во 

2 

3 

0 

2 

3 

3 

10 

2 

2 

   2 

Центр «ПДД» 

Транспорты разные 

Плакаты  

«Светофор» 

Игра «Дорожные знаки» 

Рули 

Макеты домов, дорог 

Альбомы по тематике 

 

10 

2 

1 

1 

5 

1 

 

Центр «Пожарная безопасность»     

Альбомы по тематике 

Кукла «Пожарник»  

Пожарная машина 

Плакаты  

 

2 

1 

1 

1 

Центр «Мини-музей «Основы безопасной жизнедеятельности и правила 

дорожного движения» 

Разделы: 

1. Специальный транспорт. 

2. Военный транспорт. 

3. Наземный транспорт. 

4. Воздушный транспорт. 

5. Водный транспорт. 

6. Подземный транспорт-картина 

7. ПДД 

8. Безопасный маршрут детей. 

9. Уголок самостоятельной деятельности. 

Дидактические игры: 

«Наша улица» 

«Поставь дорожный знак 

«Угадай, какой знак» 

«Виды перекрёстков» 

«Улица города» 
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«Запрещается - разрешается» 

«Собери светофор» 

«О чём говорят знаки?»  

«Где спрятался знак?» 

«Кому что нужно?» 

«Сложи автомобиль» 

«Чего не хватает?» 

«Наш город» 

«Дороги и велосипедная дорожка» 

«Подбери правильный путь» 

«Дорога» 

«Ловушка» 

«Кроссворды» 

«Добавь словечко» 

«Это я, это я…» 

«Назови правильно» 

«Как избежать неприятностей 

Экспонаты: 

Карты, виды транспорта, макеты улиц, дорог, светофоры, регулировщик, рули, 

дорожки-зебры. 

 

Образовател

ьная область 

Оборудование (центры, уголки)  

Познаватель

ное 

развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Центр сенсорного развития 

Куклы мягкие 

Куклы –голыши  

Пирамидки 

-  Центр науки (уголок природы) 

Растения  

Оборудование для труда 

Одежда (фартуки, нарукавники) 

Предметы из разных материалов 

Песочные часы 

Микроскоп 

Весы 

Фонарики  

Калейдоскопы  

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. 

- Центр экспериментирования 

Набор для экспериментирования с водой:  

Емкости одинакового и разного объема и разной формы 

Предметы для переливания и вылавнивания – черпачки, воронки, сачки; мерные 

стаканчики 

Центр воды и песка 

Емкости разного размера; мерные кружки; воронка; лейки; формочки; опилки; 

камешки; песок; вода; трубочки: мыло; трубочки для коктейля; воронки, лодочки, 

кораблик, лопатки, совочки, ведёрки, куски резиновых шлангов; предметы из разных 

материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, игрушки, 

пластмассовые пуговицы, металлические скрепки, болты); пластмассовые стаканчики 

разной формы, величины, степени прозрачности, опилки, мерные стаканчики, мерные 

ложки, шарики из разного материала. 

-  Центр конструктивной деятельности 

Крупногабаритные напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей 

 

1 

2 

2 

 

13 

2 

5 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы игрушек 

Конструкторы  

Конструкторы серии «ЛЕГО»: «Город», «Железная дорога», «Пост ГАИ» 

Набор мелкого строительного материала 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Коврики-трансформеры 

Тематические строительные наборы 

-  Центр математического развития 

Набор геометрических фигур 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы для сериации по величине 

Развивающие игры «Цвет и форма» 

«Каждую фигуру на свое место», «Геоконт» 

«Логический поезд» 

«Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и др. 

«Пазлы», «Мозаики», «Танграм» 

Логические блоки Дьенеша 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор» 

Конструктор цифр 

Игры-трансформеры 

«Мастер-шар», «Змейка» 

Часы с круглым циферблатом 

Счеты напольные, веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, 

линейки 

Набор кубиков с цифрами 

Наборы моделей: деление на части 

Кассы настольные 

Набор карочек с изображением количества предметов и цифр 

Плакаты  

- 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 туесков 

- Центр речевого развития (настольно-печатные игры;  

материалы по обучению грамоте,  

наборы картинок для группировки,    

лото,  

разрезные кубики,  

серии картинок, 

сюжетные картинки и др.) 

-Центр грамотности 

Столик для общения с книгой 

Детские книги по программе 

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» 
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Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

-   Центр «Здравствуй, книжка» 

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 художественной 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) 

 

- Центр изобразительной деятельности 

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 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы цветной бумаги, файлы 

Щетинные кисти для клея 

Клеевой карандаш 

Розетки для клея 
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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%);  

Обязательная часть (60%) 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

подносы 

- Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные инструменты: колокольчики 

Погремушки 

Барабаны 

Пищалки 

Трещотки 

Дудочка 

Фортепиано  

Шумовые коробочки 

Музыкальные игры 

Аудиокассеты 

Магнитофон  

Диски  

Центр «Театр» 

Уголок для ряжения 

Настольный театр 

Теневой театр 

Ширма  

Куклы разного роста 

Куклы в национальной одежде 

Пальчиковые куклы 

Персонажи сказок «Теремок», Ш.Перро 

 

-   Центр физического развития (центр двигательной активности)     

Коврик массажный 

Доска с ребристой поверхностью 

Дуги 

Шнур длинный 

Мяч-попрыгунчик 

Скакалка короткая, длинная 

Кегли (набор) 

Кольцесбросы в виде сюжетных игрушек 

Обруч большой, малый 

Серсо 

Шар цветной 

Полукольцо мягкое 

Колечко резиновое 

Мешочек с грузом малый 

Мячи (d=200-250/100-120/60-80mm) 

Мячи из разных материалов 

Мешочки с песком 

Мишени 

Шнур короткий, длинный 

Палки гимнастические 

Флажки 

Шапочки-маски для подвижных игр 

Желоб для прокатывания 

 

- Центр сохранения здоровья ребенка 

Уголок уединения 

Музыкальный центр 
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Цель: 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  

Жукова Р.А. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет.-Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2006, 112с. 

Чиркова С.В. Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем.- 2010, 336 с. 

Новоселова С.Л. Игра дошкольника. – М.:Просвещение, 1999, 235 с. 

Рыжова Н.А. Игры с водой и песком. – Обруч, 1997, №2 

Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина   «Формирование опыта духовно-нравственного поведения 

детей 4-7лет» Учитель- 2012г. 

 А.В. Куцакова- М:«Нравственно- трудовое воспитание ребенка- дошкольника» Влодос, 2003. 

А.В. Солодянкина «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста» М: АРКТИ, 2006 

Нравственное воспитание в д/с и школе. Реализация современных федеральных требований. 

Методическое пособие. У.Ц «Перспектива» г. Москва, 2011 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников, М. Просвещение. 

.Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицина, Е.Ю. Лекунова,  «Социальная адаптация детей в ДОУ» М.ТС 

«Сфера», 2011 

Н.Г. Фросова, О.П. Пустлова «Социальное развитие детей в ДОУ.» изд. «Учитель» 2011 

Р.Д.Черноградская «Бои трех миров в стране олонхо» - Настольная игра. Якутск, 2012 

Н.В.Иванова, М.А.Арсенова и др. «Игровое обучение детей 5-7 лет» методические 

рекомендации. М, Москва. 2008 

2. 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. 

«Игралочка» /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова/ М.:-Ювента, 2010, 223 стр. 

«Игралочка» рабочая тетрадь для детей 3-4 лет /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова/М.:-Ювента, 2012, 

80 с. 

М.И.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике»  

З.А.Богуславская « Развивающие игры» 

Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: методическое пособие. 

Мозаика- Синтез. 2010г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней, старшей, 

подготовительной группе детского сада. Мозаика- Синтез.  Москва 2009 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»- Мозаика- Синтез. 2010- 2012г. (30 шт.) 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о…» М. Мозаика-Синтез. 2010- 2012г. (18 

шт.) 

 Дыбина  О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром.. Мозаика-Синтез. Москва 2011г. 

 Дыбина  О.В «Рукотворный мир»  ООО ТЦ «Сфера» Москва 2000г. 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. 

Скоролупова О.А. «Экологическое воспитание в д/с»- методическое пособие. М.  Мозаика- 

Синтез. 2009г. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе» /О.В.Дыбина/ М.:Мозаика-

Синтез, 2008, 71 с. 
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С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников» М. Мозаика-Синтез. 2000 

В.В.Аммосова, М.Р.Федорова, В.Н.Старкова, О.А.Яковлева «Вступление в мир олонхо» (Олонхо 

аартыгар) Якутск, 2011 

Н.Н.Афанасьева, Е.Г.Болурова «Толкуйдуу уорэн: развиваем внимание» на якутском языке. 

Якутск, 2006 

В.В.Аммосова, Д.Г.Ефимова «Олонхо: куукула тангаса» (Олонхо: одежда для кукол) на якутском 

языке. Якутск, 2012 

А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» - Мир растений. 

Москва, 2005 

М.Ю Стожарова «Математика-учимся играя». Р-на-Дону, Феникс, 2008 

Т.Аммосова-Ахсаана Сонтуой «Ахсаанын аа5ыа5ынг» (Посчитаем) на якутском языке. Якутск. 

2006 

О.Новиковская «Умные пальчики» (игры для развития речи) М, Астрель-СПб, 2009 

3. 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 

В.В Гербова «Занятия по развитию речи» М. Мозаика- Синтез  2012. 

Е.В Колесникова «Я начинаю читать». 

Н.С  Жукова «Букварь» Эксмо Москва 2013 

Л.Е.Журова « Обучение грамоте в детском саду» Ювента Москва 2012 

О.С.Ушакова «Парциальная программа развития речи дошкольников» 

Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

Сост. В.В. Ирбова, Н.П. Ильгух и др «Книга для чтения в детском саду и дома.» Хрестоматия 2-4 

года, хрестоматия 4-5 лет, хрестоматия 5-7 лет. М- 2005 

Серия наглядно- дидактических пособий «Рассказы по картинкам»- М. Мозаика- Синтез 2010- 

2012. 

Серия «Школа семи гномов»- М. Мозаика- Синтез 2010- 2012. 

Комплексное перспективное планирование. Методическое пособие. Под ред. В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  М. Мозаика- Синтез 2012 

Электронное пособие «Развитие речи» во 2 мл., средней группе В.В. Гербова  М. Мозаика- 

Синтез 2012 

И.Д Агеева «500 стишков для зарядки язычков» Сфера Москва 2009 

Серия картин по развитию речи с методическими рекомендациями. 

И.А. Быкова, Обучение детей грамоте в игровой форме «Детство- пресс», 2007 

Муз. диски с  релаксационными произведениями. 

«Занятия по развитию речи в средней группе» /В.В.Гербова/М.:Мозаика-Синтез, 2008,73 с.  

П.Тобуруокап «Чабыр5ах азбуката» (Азбука-скороговорка) на якутском языке. Якутск 2012 

И.И.Каратаев «Воспитание у детей правильного произношения и подготовка их к обучению 

грамоте» / /Якутск,1984, 144 с. 

О.Н.Дьячковская, В.С.Поскачина «Азбука-волшебница»   (Алыптаах азбука) на якутском языке. 

Китай, 2013 

Кунэчээн – книга-альбом 

Л.П.Павлова «Дидактический материал для букваря» (Букубаарга комо матырыйаал) на якутском 

языке. Якутск, 2009 

Л.Г.Петрова «Буквы-рассказчики» (Буукубалар кэпсииллэр) на якутском языке. Якутск, 2007 

И.Г.Федоров, П.К.Васильев «Эбугэлэрбит оло5о-дьаьа5а: уклад жизни народа саха» на якутском 

языке. Иллюстрированный словарь. Якутск. 2012 

В.В.Аммосова и др. «Олонхо уран тыла: ойуулаах тылдьыт» (Художественное слово олонхо: 
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иллюстрированный словарь) на якутском языке. Якутск, 2010 /Серия «Педагогика олонхо» 

4. Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: 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 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» М: Мозаика- Синтез Москва 2010. 

Т.С.Комарова «Коллективное творчество дошкольников» 

Н. В, Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2009. 

Т.С. Комарова, А.В.Антонова, М.Б. Зацепина  Программа эстетического воспитания детей с 2 до 

7 «Красота, радость, творчество» М, 2000 

Изобразительная деятельность в д/с: программа и метод рекомендации М: Мозаика- Синтез, 

2005-2010 

Л.М. Салагаева  «Объемные  картинки» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010 

100 поделок из ненужных материалов Е.Е. Цамуталина, 1999 

Н.Г. Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике, М. 2009. 

С.А Новицкая «Поделки из бумаги» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2012 

О.В. Кузнецова Обучаем дошкольников приемом рисования в д/с., М. 2007 

Культурно- досуговая деятельность в д/с. Методическая пособие М: Мозаика- Синтез, 2005-2010 

О.А. Соломенникова «Радость творчества», Методическое пособие для детей 5-7 лет- М: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

В.В. Гербовой. Т.С. Комаровой- М  Комплексное планирование, методическое пособие под ред. : 

Мозаика- Синтез, 2012 

Диски - караоке для прослушивания музыки. 

Фонограммы для изучения песни 

Сборник песен Н.Макаровой, диски на якутском языке. 

Е.И Винокурова «Уран тарбах кистэлэнгэ» (Умелые ручки) на якутском языке. Якутск, 2011. 

       .В.Новикова «Аппликация из природных материалов в детском саду», Ярославль, 2006 

«Искусство-детям» - Хохломская роспись; Жостовский букет; Городецкая роспись; Дымковская 

игрушка; Живопись Полхова-Майдана. М.-Мозаика-Синтез, 2012 

Альбом «Рисование» /ООО Издательство АСТ-1996 

5. 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  

Л. И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду» в младшей, средней, старшей , 

подготовительной группах. Москва 2011г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная  гиманастика  для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Л.А. Соколова  «Детские олимпийские игры»  Волгоград- учитель 2013г. 

Васильевой М.А.; В.В.Гербовой  «Физкультурно – оздоровительная работа.» Комплексное 

планирование по программе под редакцией. Волгоград - учитель 2010 

М.Д. Маханаева «Здоровый ребенок» под редакцией. Рекомендации по работе в д/с. 

Методическое пособие .Москва 2004г. 

 Н.Э.Власенко «300 подвижных игр» - редакцией Практическое пособие Москва- Айриспресс 
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2011г. 

Теория и методика физ. воспитания детей дошкольного возраста (ЯГУ им. М.К.Аммосова) 

Якутск 2001г. 

Комплекс утренней гимнастики (распечатка) 

С.В.Гоголева, Л.П.Лепчикова, М.Н.Саввина «Дидактические игры: хамсаныылаах ооньуулар, 

эрчиллиилэр» на якутском языке. Якутск, 1991 

Н.В.Чехордуна, А.С Ефимова, Т.В.Старостина «Физические упражнения с использованием 

сюжетов олонхо» на якутском языке. Якутск, 2009 

А.С.Федоров «Народные игры и забавы саха» (Саха торут оонньуулара), Якутск, 2011 

Е.А.Сочеванова. Комплексы утренней гимнастики для детей 5-6 лет. /Санкт-Петербург, Детство-

Пресс-2009 

Региональный компонент  

«Тосхол» базовая региональная программа /редакторы Д.Г.Ефимова, 

В.В.Аммосова/Минобразования РС(Я), Якутск, ОАО Медиа-холдинг «Якутия», 2009, 70 с. – 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%).  

 Перечень программ, технологий и пособий  

 Н.С Данилова «Декоративные растения Якутии» Бичик РС(Я) 2010 

Г.С Угаров; Л.Г Михалева; А.Ф Абрамов; «Грибы Якутии» Бичик РС(Я) 2009 

П.Н Дмитриев; Н.А Дьяконова; Р.Н Бочкарев «Олонхо в рисунках детей»  

 З С Парфенова  «Край мой любимый». Бичик РС(Я) 2007 

Т.И Ушакова «Знакомство дошкольников с городом Якутском» Якутск 2003 

Л.Егорова  « Якутия  - времена года» Издательство Русь Москва 2008 

А.А.Егорова, М.П.Захарова «Кэскил» сборник для детей дошкольного возраста. Я.:Бичик, 2002, 

166 с. 

Е.П.Чехордуна «Земля Олонхо – олонхо дойдута» на якутском языке. Якутск, 2006 

Е.Н.Попова «Пословицы и поговорки – Эс хоьоонноро» на якутском языке, Якутск, 2012 

З.П.Федорова, Г.М.Федоров «Уунээйи эйгэтэ» (Мир растений) на якутском языке. Якутск, 2011 
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