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оснащенности подготовительной группы  дошкольного возраста 

2019г 

 

Групповое помещение, предназначенное для организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

Функциональное использование группового помещения 

 проведение совместной деятельности воспитателя с детьми 

 проведение индивидуальной работы 

 самостоятельная детская деятельность 

Предельная наполняемость группового помещения – 15 человек 

Виды деятельности 

Создание условий по ведущим направлениям развития и образования детей 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие 

 

 

Воспитатели :  

Мелехина Елена Алексеевна 

Скворцова Надежда Вячеславовна 



 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение  обеспечивает  необходимые  материально-технические  условия, позволяющие достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи. Материально-техническая база соответствует 

предъявляемым к ней требованиям ФГОС ДО, нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Макросреда ДОО: 

Учреждение  имеет статус памятника архитектуры,  двухэтажное,  с центральным  отоплением,  водой,  

канализацией,  сантехническим оборудованием в удовлетворительном состоянии. 

На территории  детского  сада  для  каждой  группы  есть отдельный участок, на котором размещены игровые 

постройки и веранды, а так же спортивный участок .Уличное  спортивно-игровое  оборудование  на  территории  

дошкольного  учреждения безопасно. Игровое оборудование  соответствует возрасту детей и изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Территория детского сада благоустроена и 

озеленена. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Самообслуживание; 

- Трудовая деятельность; 

- Самостоятельная 

творческая деятельность; 

- Ознакомление с 

природой, труд в природе; 

- Совместная деятельность 

со взрослыми; 

- Непосредственно 

образовательная        

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Уголок познавательного  развития 

 Уголок речевого развития 

 Уголок художественно-эстетического развития 

 Уголок физического развития и здоровья 

 Уголок социально-коммуникативного развития 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 Конструкторы различных видов 

 Дидактические игры различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Раздевальная комната 

- Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Спальное помещение (в  Спальная мебель 



группах раннего 

возраста) 

- Дневной сон; 

- Гимнастика после сна 

 Стол воспитателя 

 Встроенные шкафы для книг 

 Книжный стеллаж 

Методический кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

- Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

- Выставка дидактических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития; 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 

 

 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки 

 Компьютер  

 Театральные куклы (БИ-БА-БО) 

 Библиотека художественных программных 

произведений  

  

Комната отдыха в 

младше-средней группе 

- просмотр мультфильмов 

- просмотр диафильмов 

 

 DVD-проигрователь 

 Видеомагнитофон 

 Диа-проэктор 

 Фильмотека (диафильмы) 

 Видеотека (кассеты,DVD-диски) 

Музыкально-  Спортивное оборудование для развития 



физкультурный зал 

(группа) 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность по области 

«Физическая культура»; 

- Спортивные досуги; 

- Утренняя гимнастика; 

- Развлечения, праздники 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельности по области 

«Музыка»; 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги; 

- Развлечения; 

- Театральные 

представления; 

- Праздники и утренники. 

 

основных видов движений 

 Оборудование для подвижных игр 

 Магнитофон 

 Фортепиано  

 Музыкальный центр 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья и столы 

«Зеленая зона» участка 

- Прогулки; 

- Игровая деятельность; 

- Самостоятельная 

двигательная активность 

 Игрушки и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

 Оборудование для подвижных и спортивных 

игр 

 Оборудование стационарное на территориях 

участка 

 Материалы и оборудование для трудовой 

деятельности в цветнике 



Мини-музей «Русская 

изба» 

-выставки; 

-экспозиции; 

-экскурсии; 

-кружковая работа; 

-мастер-класс; 

-чтение художественной 

литературы; 

-вечера посиделок; 

-театрализованная 

деятельность; 

-слушание музыки; 

-игровая деятельность 

 

 Коллекции 

 Художественная литература 

 Выставки 

 Экспонаты 

 Мебель(комод,лавка,кроватка,горка,тумбочка, 

Этажерки,стеллажи,столик,камин и др.) 

 Куклы 

 Бутафория(русская печь) 

 Кованная люлька 

 Одежда,головные уборы 

 Прялки 

 

 

 

 

Перечень оборудования для группового помещения  

(раздевальной, туалетной, групповой комнат)  

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

 Оборудование туалетной комнаты 

 Зона умывальная 

1. Детский умывальник 2 



2. Унитаз детский 3 

3. Вешалка для полотенец настенная 10-ти секционная с промаркированными ячейками  2 

4. Зеркало 1 

5. Туалетные принадлежности-мыльницы 2 

6. Таз для мытья игрушек 3 

7. Шкаф хозяйственный  1 

8. Ведро для мусора 1 

   

 Оборудование раздевальной комнаты 

9. Шкаф 5-ти секционный с крючками для верхней одежды детей с индивидуальными 

ячейками-полками для головных уборов и обуви 

3 

10. Стол  1 

11. Зеркало 2 

12. Стул взрослый 1 

13. Стул детский 1 

14. Лавочки низкие 2 

 Наглядно-информационное оборудование 

15. Стенд 2 

16. Магнитный стенд для творчества  1 

17. Рамки , паспарту для работ 10 

 Оборудование столовой комнаты 

18. Стол раздаточный 1 

19. Настенный ящик для посуды 2 

20. Буфет для посуды 1 

21. Стол детский для питьевой  воды  

22. Раковина для мытья посуды 3 



23. Полочка настенная   

24. Табурет взрослый 3 

25. Стол детский 4-х местный регулируемый 5 

26. Стул детский 20 

27. Стол детский прямоугольный 1 

28. Комплект оконных штор 2 

 Оборудование игровой комнаты  

29. Стол детский 2-х местный регулируемый 8 

30. Передвижная полка-тумба для театральной деятельности 1 

31. Стол трапеция регулируемый 2 

32. Занавеска  1 

33. Центр для физкультуры 1 

34. Полка- модуль для игровых и дидактических пособий (речев.позн.математ.моторики) 2 

35. Модуль многосекционный (для сюжетно-ролевых игр и центр конструирования) 1 

36. Полка-этажерка для изодеятельности 2 

37. Доска магитная  2 

38. Доска школьная 1 

39. Доска-мальберт 2-х сторонний (мел-магнит) 1 

40. МР-3проигрыватель 1 

41. Полка для игр (центр спокойных игр) 1 

42. Полка (центр книги) 1 

43. Этажерка 4-х ярусная (центр музыки и театральной деят-ти) 1 

44. Ящик деревянный на колесах (строительный материал) 1 

45. Этажерка 3-х ярусная (центр игры для девочек полка-дом ) 1 

46. Ковёр овальный (театр-девочки) 1 

47. Ковёр с игровыми дорожками (гендр.мальч.) 1 

48. Этажерка на колёсиках пластмассовая для игр 1 

49. Корзина для хранения игрушек (машин ) 1 



50. Контенер для игрушек средний  пластмассовый 10 

51. Корзина маленькая пластмассовая 15 

52. Корзина  большая  8 

53. Большой кукольный дом (пластмасса) 1 

54. Подиум на колёсах 1 

 Коридорное пространство - Уголок ОБЖ и здоровья 1 

55. Полка  1 

56. Этажерка пластмассовая  1 

57. Стенд 1 

58. Стол – полка   

 Коридорное пространство – центр физкультуры  

59. Корзина пластмассовая для мячей 2 

60. Этажерка пластмассовая на кол. 1 

61. Ящик – короб для физк.инвентаря 1 

62. Подвесн.блок для мелочей 1 

63. Подиум на колёсах 1 

64. Комплект мягких модулей 1 

 Коридорное пространство – уголок патриотизма 1 

65. Полка 3-х ярусная 1 

66. Стол  1 

 Коридорное пространство  - Центр природы 

 

 

67. Полочка  настенная малая 1 

68. Этажерка- ящик пластмассовая(центр экспериментирования и опытов) 1 

69. Пенал угловой с тумбой (дид.пособия и н-п/и) 2 

70. Стол детский трапеция регулир. 1 



71. Тумба (для природного матер.,коллекций) 1 

72. Контейнер- стойка  для природного материала 1 

73. Этажерка 3-х ярусная (для природн.зон) 1 

74. Контенер пластмассовый  10 

75. Ящик –секция для хранения картин и нагл.мат-ла 2 

76. Аквариум с оборудованием 1 

77. Шкаф встроенный ( хранения материала для учебной деятельности) 1 

Оборудование спальной комнаты 

78.. Кровать детская 18 

79. Уголок уединения  1 

80. Этажерка 3-х ярусная для релаксац.пособий 1 

81. Коврик мал. 1 

82. Комплект штор 4 

83. Шкаф методический 1 

84. Шкаф встроенный 2 

 

 

 

 

Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребёнка 

Физическое развитие 

Наименование Количество  

 Гантели утяжеленные 2 



Массажные коврики 3  

Счёты для массажа 1 

Мешочки с песком 18 

Кольцеброс 2 

Корзина пластмассовая  1 

Корзина большая  1 

Корзина волейбольная пластмасса переносная 2 

Мишень для вертикального метания           1 

Палочки для профилактики плоскостопия 16 

Ленты 20 

Стойка для подлезания 1 

Гантели облегченные 10 

Эспандер ручной  резиновый 4 

Флажки 48 

Шнур длинный 1 

Дорожка «Следочки» 1 

Ленты гимнастические 3 

Обруч малый 17 

Обруч средний  7 

Обруч большой 6 

Кегли средние 2 

Массажёр мяч с шипами 1 

Мяч надувной (диаметр 23) 2 

Мяч латексный (диаметр 20) 2 

Скакалка 5 

Теннисные мячи на липучках 9 



Мат поролон 1 

Городки 1 

Шнур короткий (косичка) 15 

Палка гимнастическая малая 16 

Палка гимнастическая большая 16 

Валики для ходьбы и перешагивания 4 

Мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7) 6 

Познавательное развитие 

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 

Н/И «Фигуры» 1 

Н/и «Собери животных» 2 

Мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности 3 

Игры-головоломки             4 

Действующие модели транспортных средств (механические, заводные) 4 

Домино с картинками 3 

Шашки  2 

Шахматы 1 

Весы электронные напольные  1 

Часы песочные  1 

Циркуль 2 

Набор лекал 2 



Линейки  14 

Набор мерных стаканов 2 

Счеты настольные 2 

Ростомер детский 1 

Набор увеличительных стекол 1 

Набор цветных (светозащитных) пластин 1 

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 4 

Набор печаток 2 

Набор копировальной бумаги 2 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян 1 

Набор для экспериментирования с песком 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 

Касса букв  14 

Конструктор (железный, деревянный, пластмассовый) 7 

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 5 



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) 7 

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 (кубики) 1 

Карта Нижегородской области 1 

Иллюстрированные книги, альбомы 7 

Разрезная азбука  4 

«Домик настроения» 1 

Наборы карточек с цифрами 2 

Отрывной календарь 1 

Настенный календарь 1 

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

Набор кубиков с цифрами 2 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,букв 1 

Социально-коммуникативное развитие: игра 

Куклы Барби 5 

Набор кукол: семья 2 

Куклы маленькие (пупсы) 3 

Наручные куклы би-ба-бо 12 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 



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

Набор масок 3 

Набор чайной посуды(средний) 2 

Набор кухонной посуды(средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

«Приклад» к куклам Барби 2 

«Приклад» к куклам маленького размера 2 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Магазин» 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Космос» 1 

Набор  принадлежностей для игры в «Почта» 1 

Весы 3 

Чековая касса 1 

Телефон (разные) 3 

Часы  1 

Кухня детская пластиковая 1 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Самолет, вертолет (средних размеров) По 1 

Автомобили мелкие  10 

Набор: военная техника 1 

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

Набор муляжей фруктов и овощей 3 

Инструменты «Мастерская Самоделкина» 2 

Игрушки- трансформеры 7 

Настольно-печатные игры 20 

Пиктограммы настроений По 1 

Кубик настроения 1 



Складная ширма-рама 3 

Настольная ширма-театр 2 

Игровое поле на линолеуме 5 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей) 4 

Макет ванной комнаты 1 

Макет кухни 1 

Набор мелкого строительного материала 2 

Тематические строительные наборы: 

Ферма, озеро 

По 1 

Парковка(большая и средняя) По 1 

Набор дорожных знаков и светофор 1 

Набор мебели 2 

Контейнер с мелкими предметами-заместителями 1 

Социально-коммуникативное развитие: труд 

 Знаковый модельный материал (алгоритм одевания-раздевания) 7 

Фартук для дежурных 2 

Совок 2 

Щетка 2 

Салфетки 15 

Лейка 1 

Пульверизатор 1 

Мягкие кисточки 2 

Варежки 3 

Заостренные деревянные палочки 5 

Совочки 2 

Прищепки  10 

Набор для посадки растений 1 



Клеенка  3 

Пластмассовые тазики (разных размеров) 3 

Знаковый модельный материал (алгоритм) 2 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

Набор картинок: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

 

1 

1 

1 

1 

Плакат настенный 5 

Макет проезжей части 1 

Набор машин (спецтехника) 1 

Жезл полицейского 2 

Знаковый модельный материал (алгоритм) 5 

Интерактивный коврик «ПДД» 1 

Речевое развитие 

Набор предметных картинок по темам По 1 

Набор сюжетных картинок 2 

Знаковый модельный материал для составления описательных рассказов (схемы по Венгеру) По 1 по 

каждой 

лексической 

теме 

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  2 



звуков» (произносим, видим, слышим) 

Игра- лото «Слова наоборот» 1 

Знаковый модельный материал ( многозначные слова, расставь буквы правильно, расставь 

буквы по порядку, составь предложения по схеме) 

15 

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» 2 

Медиатека 1 

Лото с буквами 1 

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

др. 

14 

Художественно-эстетическое развитие 

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 2 

Образцы для штриховок 10 

Книжки-раскраски 16 

Бумага На каждого 

Акварельные краски 15 

Набор фломастеров 15 

Набор цветных карандашей (24 цв) 15 

Карандаши графитные 15 

Свеча 2 

Набор цветного и белого мела 4 

Кисти круглые, беличьи 15 

Палитра для смешивания красок 5 

Стаканчики для воды 15 

Салфетки из ткани для промывания кисти 15 

Губка для тонирования бумаги 14 

Зубная щетка для набрызга 14 

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 



 

 

Перечень научно – методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

Контейнер для хранения ножниц 1 

Салфетки  (тряпочки) 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 1 

Бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки 1 

Музыкальное развитие 

Дидактические  игры 2 

Шумовые инструменты 8 

Бубен 2 

Барабан 1 

Ксилофон 1 

Металлофон  2 

Игрушки на ширмы 1 

Портреты композиторов 1 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1 

Аудиотека: звуки природы, сказки 1 



Методическое обеспечение Программы старший возраст 

Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Буре Р.С. «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» (3 – 7 

лет), ФГОС 

Мозаика – синтез, 

2015 г. 

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. 

«Нравственное воспитание в 

детском саду» 

Мозаика – синтез, 

2016 

 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

 «Этические беседы с 

дошкольниками»,  

Мозаика – синтез, 

2017 

Губанова Н.Ф. 

 

«Игровая деятельность в детском 

саду»для занятий с детьми 2-7 

лет 

М.Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

 (младшая группа) 

М.Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Губанова Н.Ф. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

(средняя группа) 

 

М.Мозаика-

Синтез, 2016г. 

 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» 3-4 года 

Мозаика – Синтез, 

2017г. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» 4-5 лет 

Мозаика – Синтез, 

2017г. 



Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» 5-6 лет 

Мозаика – Синтез, 

2017г. 

Комарова Т.С.,  

Куцакова Л.В. 

«Трудовое воспитание в детском 

саду» 

М. 2017г. 

К.Ю. Белая 

 

 «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

М., Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б.Стёркина 

Безопасность «Детство-Пресс» 

2004 

Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения», (3-7 лет) 

Мозаика – синтез, 

2017 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

 «Проектная деятельность 

дошкольников»  

Мозаика – синтез, 

2017 

Т.В.Миронова 

 

 

«Образование дошкольников при 

проведении режимных 

процессов» 

Практическое пособие с 

использованием детского 

фольклора 

Волгоград 

Издательство 

«Учитель»2018г 

Е.В.Соловьёва, 

Т.А.Данилина 

 

«Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребёнка» 

 

Аркти Москва 

2005 

 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева 

Е.С. Петрова 

 

 

«Театрализованные игры в 

детском саду» 

 

Москва 

«Школьная 

пресса» 

2000 



 

 

Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

 Л.В. Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа 

- М.  

 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 . 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в младшей  группе 

М. Мозаика-

Синтез» 2017 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

(средняя  группа) 

М., Мозаика-

Синтез, 2017 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

(старшая группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

(подготовительная группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность» (4-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 

2017 

Комарова Т.С.  «Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского 

сада» (4-7) ФГОС  

Мозаика-синтез, 

2014г. 

Веракса Н.Е.  «Проектная деятельность М-синтез, 2017г. 



дошкольников» ФГОС 

Комарова Т.С.  «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании» ФГОС 

Мозаика-синтез 

 2014г. 

Крашенинников 

Е.Е., 

 О.Л.Холодова  

 «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» (для 

занятий с детьми 4-7 лет) 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Павлова  «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению  с окружающим 

миром»  (4-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 

2017г. 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» 3-4 года 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» 4 - 5 лет 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» 5-6 лет 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Соломенникова 

О.А. 

 

 «Ознакомление с природой в 

детском саду» (подготовительная гр.) 

мозаика – синтез, 

2017г. 

 

В.А.Дрязгунова 

«Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с 

растениями» 

Москва 

«Просвещение»1981 

Ривина Е.К. «Герб и флаг Росси» М., Аркти 2002 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром» 2 мл. ФГОС , 

Мозаика-синтез, 

2017г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром»  средняя, ФГОС 

, 

Мозаика -синтез, 

2017г. 



Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром»  старшая, ФГОС 

, 

Мозаика-синтез, 

2017г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром»  старшая, ФГОС 

, 

Мозаика-синтез, 

2017г. 

Теплюк С.Н. 

 

Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

М.Мозаика-Синтез, 

2014 

М.П.Костюченко 

 

 

Карточное планирование .Сезонные 

прогулки.по программе «От 

рождения до школы»ФГОС ДО 

Издательство 

«Учитель» 

 

Алина Халецкая 

 

 

Генеалогическая азбука «АЗ и Буки и 

мудрейший Архивариус» 

 

Нижний Новгород 

2018г 

 

Ольга Серова, 

Алина Халецкая 

«Азбука Маленького нижегородца»  

народные промыслы и ремёсла 

Нижний  

Новгород 2017г 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

 (младшая группа) 

М., Мозаика-Синтез 

2017 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

детском саду» (средняя группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»  

(старшая группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»  

(подготовительная группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 



Куликовская 

Т.А. 

 «Артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках» 

М., ГНОМ, 2016г. 

 

Гербова В.В, 

Н.П.Ильчук, 

Л.Н.Елисеева, 

Н.П.Бабурова 

Книга  для  чтения в детском  саду  и  

дома» (2 – 4 г. , 4-5 л., 5-7 л.) 

 

 

Москва, Оникс, 

2006 

 

 

 

А.И.Максаков 

Г.А.Тумакова 

«Учите, играя» Москва 

«Просвещение»1983 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»для занятий 2-7 лет 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2018г 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», младшая  гр. 

М., Мозаика-

Синтез, 2017 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,средняя  гр. 

М., Мозаика-

Синтез, 2017 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая  гр. 

М., Мозаика-

Синтез, 2017 

Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность 

в детском саду», 

подготовительная гр. 

М., Мозаика-

Синтез, 2017 

Т.С Комарова «Детское художественное 

творчество» (2-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

М., Мозаика 

Синтез, 2017 



Зацепина М.Б. 

 

 

Музыкальное воспитание в 

детском саду.  для занятий с 

детьми 3-4 лет. 

Мозаика – Синтез 

2016 г. 

 

Зацепина М.Б. 

 

 

 

Музыкальное воспитание в 

детском саду.  для занятий с 

детьми 5 – 6 лет.  

М., Мозаика 

Синтез, 2017 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду.  для занятий с 

детьми 6 - 7лет.  

М., Мозаика 

Синтез, 2017 

Е.Н. Арсенина 

 

Музыкальные занятия. 

Подготовительнаягруппа.  

Издание Волгоград: 

Учитель. ФГОС 

ДО. 

 

Л.Г.Нещерет, 

В.А.Карпычев, 

А.А.Черепова 

«Как организовать детский 

праздник в семье»в помощь 

родителям 

(региональныйкомпоннент) 

Нижний Новгород 

«Гуманитарный 

центр»1994г 

В.И. Петров, 

Г.Н.Гришина, 

Л.Д.Короткова 

«Зимние праздники и забавы для 

детей» 

«Весенние праздники и забавы 

для детей» 

«Осенние праздники и забавы 

для детей» 

М, Сфера,2000г 

 

М, Сфера,2000г 

 

М, Сфера,2000г 

Куцакова Л.В. Куцакова Л.В. «Конструирование  

и ручной труд в детском саду»  

Москва 

«Просвещение» 

1990 

Куцакова Л.В. Куцакова Л.В. «Конструирование М, Мозаика-синтез, 



из строительного материала 

(средняя группа), 

2017 

Куцакова Л.В. Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала 

(старшая группа), 

М, Мозаика-синтез, 

2017 

Куцакова Л.В. 

 

 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала 

(подготовительная группа) 

М, Мозаика-синтез, 

2017 

 

И.В.Новикова 

 

 

 

Аппликация из природных 

материалов в детском 

саду(средняя,старшая, 

подготовительная группа) 

Ярославль 

«Академия 

развития»  

2006 

А Тимофеевский 

 

«Богородская игрушка» Изд. 

«Малыш»М.1987 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду с детьми 3-4 лет» 

«Мозаика – Синтез»  

2017 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду с детьми 4-5 лет» 

«Мозаика – Синтез»  

2017 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду с детьми 5-6 лет» 

«Мозаика – Синтез»  

2017 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду с детьми 6-7 лет» 

«Мозаика – Синтез» , 

2017 

Борисова М.М. 

 

 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения(3-7 лет) 

М.Мозаика-

Синтез,2017 

 



Е.Г.Сайкина, 

Ж.Е. Фирилёва 

«Физкульт –привет!» минуткам и 

паузам 

С-П «Детство-

Пресс»2005 

Е.Н. Вареник Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет 

ТЦ «Сфера»Москва 

2009 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ» 

ТЦ «Сфера», М., 

2008г. 

Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста» (3-7 

лет)   

«Мозаика – Синтез» , 

2017 

Картушина М.Ю.  

 

«Сценарии оздоровительных 

досугов детей 4 - 5лет» 

ТЦ«Сфера» Москва, 

2004г 

Т.Е.Харченко  

 

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

С-П «Детство-

Пресс»2011 

О.Н.Моргунова 

 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ» 

«Учитель» Воронеж 

2005 

З.Ф.Аксёнова  «Спортивные праздники в детском 

саду» 

«Сфера»Москва  

2004 

Часть, формуруемая участниками образовательных отношений 

Князева О.Л., 

Маханева  М.Д. 

 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

ФГОС ДО 

С-П «Детство – 

Пресс», 2015г. 

 

Наглядно дидактические пособия, медиатека, электронный ресурс 

Социально – коммуникативное развитие 

Серия «Мир в 

картинках»: 

 «Государственные символы России»;  

«День Победы» 



Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

Великая отечественная война»;  

«Защитники отечества». 

Плакаты «Безопасность на дороге» 

«Правила поведения при пожаре», 

«Если ты потерялся на улице». 

Комплект  «Дорожные знаки» для работы с детьми 4-7 лет. 

Серия: «Мои права» 

Серия: «Детские заболевания» 

Демонстрационный 

материал: 

«ОБЖ»:  а) «опасные предметы и явления» 

 б) «безопасное общение» 

Презентации: «Как переходить дорогу» 

«Поведение за столом» 

«Правила гигиены» 

«Правила дорожного движения» 

«Скоро в  

«Ко Дню матери» 

«Герб России» 

 

Познавательное развитие 

Серия «Играем в 

сказку»: 

«Репка», «Колобок», «Теремок». 

 

Серия «Мир в 

картинках»:« 

Авиация»,  

«Автомобильный транспорт»,  

«Арктика и Антарктика»,  

«Бытовая техника»,  

«Водный транспорт»,  

«Высоко в горах», 

 «Инструменты домашнего мастера», 



 «Космос»,  

«Офисная техника и оборудование»,  

«Посуда»,  

«Школьные принадлежности» 

Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

«В деревне»,  

«Кем быть?», 

 «Мой дом»,  

«Профессии», 

«Весна»,  

«Времена года»,  

«Зима», 

 «Лето»,  

«Осень»,  

«Родная природа». 

Серия 

«Расскажите 

детям»: 

«Расскажите детям о транспорте», 

 «Расскажите детям о космонавтике», 

 «Расскажите детям о хлебе»,  

«Расскажите детям о насекомых»,  

«Расскажите детям о  грибах»,  

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Плакаты: «Цвет»,  

«Форма».  

«Домашние животные»,  

«Домашние питомцы», 

 «Домашние птицы», 

« Животные Африки»,  

«Животные средней полосы»,  

«Овощи»,  



«Птицы»,  

«Фрукты». 

Картины для 

рассматривания: 

«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенками». 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Деревья и листья»,  

« Домашние животные», 

 «Дикие животные»,  

«Домашние птицы»,  

«Животные – домашние питомцы», 

 «Животные жарких стран», 

«Животные средней полосы»,  

«Морские обитатели»,  

«Насекомые»,  

«Овощи»,  

«Рептилии и амфибии», 

 «Собаки – друзья и помощники»,  

«Фрукты»,  

«Цветы»,  

«Ягоды лесные»,  

«Ягоды садовые». 

Серия «Школа 

Семи Гномов» 

 Для всех возрастных групп. 

 

Медиатека: Мультфильм ПДД «Смешарики». 

 «Звуки природы». 

Релаксационные мелодии «Малыш у озера». 

«Лесной бал». (Шумы: сверчки, комар, шмель, лягушка, 

соловей, «лето в лесу»). 

«Веселая планета». Популярные мелодии народов мира, 



специально оранжированные  для детей. 

«Музыка, театр» - звуки, голоса, шумы окружающего 

мира (109 звуковых фрагментов). 

Презентации 

 

 

 

 

 

 «Времена года в стихах и картинах» 

«Космос» 

«День Защитника Отечества» 

 «Природа нашего края» 

«Наш город – Дзержинск» 

«День знаний» 

«Защитники земли русской – Минин и Пожарский» 

 «Помним всем Отечеством» 

 

Речевое развитие 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 

«Колобок», «Курочка ряба», «Репка», «Теремок». 

Плакаты:  «Алфавит». 

Серия 

«Грамматика в 

картинках»: 

«Антонимы», 

 «Глаголы»,  

«Антонимы».  

 «Говори правильно»,  

«Многозначные слова», 

 «Один – много»,  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 4-6 лет. 

Гербова В.В. «Правильно – неправильно» : для работы  с детьми 2-4лет. 

Медиатека Русские народные сказки. 



Русские сказки (детям от 2 до 7) 2 часть. 

«Сказочник». Коллекция всемирно известных сказок. 

Презентации «Ко  Дню славянской письменности» 

«Путешествие по сказкам Пушкина А.С.» 

«По мотивам русских народных сказок» 

 

Художественно – этетическое развитие 

Хрестоматия Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 3-4  года,  

Москва Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

Хрестоматия. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет, 

Мозаика – синтез, 2017 

Хрестоматия Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 5-6  лет, 

Мозаика – синтез, 2017 

Хрестоматия Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 6-7  лет, 

Мозаика – синтез, 2016 

Серия: «Мир в 

картинках»: 

«Гжель», 

 «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка», 

 «Каргополь – народная игрушка», 

«Музыкальные инструменты»,  

«Полхов – Майдан», 

 «Филимоновская народная игрушка»,  

«Хохлома». 

Серия 

«Искусство – 

детям»: 

 

 

«Волшебный пластилин», 

 «Городецкая роспись», 

 «Дымковская игрушка» 

 «Простые узоры и орнаменты»,  

«Сказочная гжель», 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

«Секреты бумажного листа»,  

«Узоры Северной Двины», 

 «Филимоновская  игрушка», 

 «Хохломская роспись». 

«Матрёшки» 

«Рукотворная береста» 

 

«Конструирование из строительных материалов»наглядно-

дидактический комплект 38 красочных карт для старшего 

возраста 5-6 лет 

Конструирование из строительных материалов»наглядно-

дидактический комплект 38 красочных карт для старшего 

возраста 6-7лет 

Медиатека Инструментальная музыка.  

Серия «Одинокий пастух». 

«Спокойной ночи».  

Лучшие колыбельные мелодии для самых маленьких. 

«Светлые сны». 

 Детские песни + караоке.  

77 лучших песен для детей. 

 «Праздничный концерт» (песни из мультфильмов). 

Презентации «Музыкально – дидактические игры с экологическим 

содержанием» 

«Музыкальные инструменты» 

«Фольклорные праздники» 

«Широкая  Масленица!» 

 

Физическая культура 



Серия «Мир в 

картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 

 «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня». 

 Методическое и материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Старший возраст 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 

Методическое обеспечение 

Образовательная 

области 

Автор, название:  

 

Познавательное 

развитие 

 

Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-

П.Издательство «Детство-Пресс», 2015г. 

                                                  Материально-техническое  обеспечение 

Игровые 

комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные  материалы: 

-картины с изображением:  гербов крупных городов России,  

-картины с изображением гербов городов Нижегородской области; 

-набор фотооткрыток Желнино;  

-набор фотооткрыток Нижний Новгород;  

-набор фотооткрыток город Дзержинск ;  

-набор фотооткрыток Нижегородский Кремль; 

 -картинки: Государственная  символика, 

-картинки : Нижегородские народные промыслы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомы: 

-«Промыслы Нижегородской области», 

- «Нижегородский кремль», 

-«Дзержинск- мой город родной», 

-« Достопримечательности города Дзержинска,», 

-«Города России»;  

- «Москва- столица России» 

Демонстрационные картины  

-с изображением:  гербов крупных городов России,  

-с изображением гербов городов Нижегородской области; 

- картинки с изображение государственной символики, 

Макеты: 

-Дом со шпилем, «Памятник воинам славы» Вечный огонь» 

Выставка детского творчества «Мой любимый город» 

 

Перечень музейных экспонатов мини-музея «Русская изба» по программе 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

старшая группа 

плоды.семена растений, деревьев + 

серп бутафория  

цеп бутафория  

деревянное корытце 2 

тяпка средняя 

крупная 

2 

1 

гончарный круг 1 

глина + 

глиняные изделия + 



рождественские атрибуты 

хоругви 

маски 

+ 

коллекция дедов морозов 

снегурочек 

снеговиков 

ёлочек 

+ 

старинные ёлочные игрушки + 

предметы городецкой росписи + 

готовые формы 

шаблоны из картона 

городецкой росписи 

+ 

+ 

куклы народные 

самодельные 

мать, семиручка,кормилица,  

+ 

шаблоны птичек жаворонков + 

пасхальные атрибуты 

яица расписные папье-маше 

украшения 

куличи 

пасха 

+ 

семена  

ящички 

+ 

+ 

топор игрушка 

бутафория 

3 

+ 

фигурки солдат разного времени 

игрушки 

 

+ 

 

 



утюг на углях 

утюг нагревательный 

утюг детский 

валёк 

 

+ 

+ 

+ 

3 

 

кот васька 

коза машка 

медведь мишутка 

петушок 

корова 

бычок 

козлик 

 

домовёнок кузя 

игрушка –куклы в национальных костюмах 

и возраста 

дедушка  

бабушка 

внучка алёнушка 

мальчик иванушка 

хозяйка 

хозяин 

младенец 

 

 

Методическое обеспечение Программы подготовительная группа 

Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

Автор Наименование издания Издательство 



составитель 

Буре Р.С. «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» (3 – 7 

лет), ФГОС 

Мозаика – синтез, 

2015 г. 

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. 

«Нравственное воспитание в 

детском саду» 

Мозаика – синтез, 

2016 

 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

 «Этические беседы с 

дошкольниками»,  

Мозаика – синтез, 

2017 

Губанова Н.Ф. 

 

«Игровая деятельность в детском 

саду»для занятий с детьми 2-7 

лет 

М.Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Комарова Т.С.,  

Куцакова Л.В. 

«Трудовое воспитание в детском 

саду» 

М. 2017г. 

К.Ю. Белая 

 

 «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»  

М., Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б.Стёркина 

Безопасность «Детство-Пресс» 

2004 

Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения», (3-7 лет) 

Мозаика – синтез, 

2017 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

 «Проектная деятельность 

дошкольников»  

Мозаика – синтез, 

2017 

Т.В.Миронова 

 

 

«Образование дошкольников при 

проведении режимных 

процессов» 

Практическое пособие с 

Волгоград 

Издательство 

«Учитель»2018г 



использованием детского 

фольклора 

Е.В.Соловьёва, 

Т.А.Данилина 

 

«Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребёнка» 

 

Аркти Москва 

2005 

 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева 

Е.С. Петрова 

 

 

«Театрализованные игры в 

детском саду» 

 

Москва 

«Школьная 

пресса» 

2000 

 

 

Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

 Л.В. Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа 

- М.  

 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 . 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

(подготовительная группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность» (4-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 

2017 

Комарова Т.С.  «Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского 

сада» (4-7) ФГОС  

Мозаика-синтез, 

2014г. 

Веракса Н.Е.  «Проектная деятельность М-синтез, 2017г. 



дошкольников» ФГОС 

Комарова Т.С.  «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании» ФГОС 

Мозаика-синтез 

 2014г. 

Крашенинников 

Е.Е., 

 О.Л.Холодова  

 «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» (для 

занятий с детьми 4-7 лет) 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Павлова  «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению  с окружающим 

миром»  (4-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 

2017г. 

Соломенникова 

О.А. 

 

 «Ознакомление с природой в 

детском саду» (подготовительная гр.) 

мозаика – синтез, 

2017г. 

 

В.А.Дрязгунова 

«Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с 

растениями» 

Москва 

«Просвещение»1981 

Ривина Е.К. «Герб и флаг Росси» М., Аркти 2002 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром»  старшая, ФГОС 

, 

Мозаика-синтез, 

2017г. 

Теплюк С.Н. 

 

Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

М.Мозаика-Синтез, 

2014 

М.П.Костюченко 

 

 

Карточное планирование .Сезонные 

прогулки.по программе «От 

рождения до школы»ФГОС ДО 

Издательство 

«Учитель» 

 

Алина Халецкая 

 

 

Генеалогическая азбука «АЗ и Буки и 

мудрейший Архивариус» 

 

Нижний Новгород 

2018г 

 



Ольга Серова, 

Алина Халецкая 

«Азбука Маленького нижегородца»  

народные промыслы и ремёсла 

Нижний  

Новгород 2017г 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»  

(подготовительная группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Куликовская 

Т.А. 

 «Артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках» 

М., ГНОМ, 2016г. 

 

Гербова В.В, 

Н.П.Ильчук, 

Л.Н.Елисеева, 

Н.П.Бабурова 

Книга  для  чтения в детском  саду  и  

дома» (2 – 4 г. , 4-5 л., 5-7 л.) 

 

 

Москва, Оникс, 

2006 

 

 

 

А.И.Максаков 

Г.А.Тумакова 

«Учите, играя» Москва 

«Просвещение»1983 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»для занятий 2-7 лет 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2018г 

Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность 

в детском саду», 

подготовительная гр. 

М., Мозаика-

Синтез, 2017 

Т.С Комарова «Детское художественное 

творчество» (2-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 

2005 



Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

М., Мозаика 

Синтез, 2017 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду.  для занятий с 

детьми 6 - 7лет.  

М., Мозаика 

Синтез, 2017 

Е.Н. Арсенина 

 

Музыкальные занятия. 

Подготовительнаягруппа.  

Издание Волгоград: 

Учитель. ФГОС 

ДО. 

 

Л.Г.Нещерет, 

В.А.Карпычев, 

А.А.Черепова 

«Как организовать детский 

праздник в семье»в помощь 

родителям 

(региональныйкомпоннент) 

Нижний Новгород 

«Гуманитарный 

центр»1994г 

В.И. Петров, 

Г.Н.Гришина, 

Л.Д.Короткова 

«Зимние праздники и забавы для 

детей» 

«Весенние праздники и забавы 

для детей» 

«Осенние праздники и забавы 

для детей» 

М, Сфера,2000г 

 

М, Сфера,2000г 

 

М, Сфера,2000г 

Куцакова Л.В. 

 

 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

из строительного материала 

(подготовительная группа) 

М, Мозаика-синтез, 

2017 

 

И.В.Новикова 

 

 

 

Аппликация из природных 

материалов в детском 

саду(средняя,старшая, 

подготовительная группа) 

Ярославль 

«Академия 

развития»  

2006 

А Тимофеевский 

 

«Богородская игрушка» Изд. 

«Малыш»М.1987 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду с детьми 6-7 лет» 

«Мозаика – Синтез» , 

2017 

Борисова М.М. 

 

 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения(3-7 лет) 

М.Мозаика-

Синтез,2017 

 

Е.Г.Сайкина, 

Ж.Е. Фирилёва 

«Физкульт –привет!» минуткам и 

паузам 

С-П «Детство-

Пресс»2005 

Е.Н. Вареник Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет 

ТЦ «Сфера»Москва 

2009 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ» 

ТЦ «Сфера», М., 

2008г. 

Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста» (3-7 

лет)   

«Мозаика – Синтез» , 

2017 

Т.Е.Харченко  

 

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

С-П «Детство-

Пресс»2011 

О.Н.Моргунова 

 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ» 

«Учитель» Воронеж 

2005 

З.Ф.Аксёнова  «Спортивные праздники в детском 

саду» 

«Сфера»Москва  

2004 

Часть, формуруемая участниками образовательных отношений 

Князева О.Л., 

Маханева  М.Д. 

 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

С-П «Детство – 

Пресс», 2015г. 



ФГОС ДО 

 

Наглядно дидактические пособия, медиатека, электронный ресурс 

Социально – коммуникативное развитие 

Серия «Мир в 

картинках»: 

 «Государственные символы России»;  

«День Победы» 

Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

Великая отечественная война»;  

«Защитники отечества». 

Плакаты «Безопасность на дороге» 

«Правила поведения при пожаре», 

«Если ты потерялся на улице». 

Комплект  «Дорожные знаки» для работы с детьми 4-7 лет. 

Серия: «Мои права» 

Серия: «Детские заболевания» 

Демонстрационный 

материал: 

«ОБЖ»:  а) «опасные предметы и явления» 

 б) «безопасное общение» 

Презентации: «Как переходить дорогу» 

«Поведение за столом» 

«Правила гигиены» 

«Правила дорожного движения» 

«Скоро в  

«Ко Дню матери» 

«Герб России» 

 

Познавательное развитие 

Серия «Играем в «Репка», «Колобок», «Теремок». 



сказку»:  

Серия «Мир в 

картинках»:« 

Авиация»,  

«Автомобильный транспорт»,  

«Арктика и Антарктика»,  

«Бытовая техника»,  

«Водный транспорт»,  

«Высоко в горах», 

 «Инструменты домашнего мастера», 

 «Космос»,  

«Офисная техника и оборудование»,  

«Посуда»,  

«Школьные принадлежности» 

Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

«В деревне»,  

«Кем быть?», 

 «Мой дом»,  

«Профессии», 

«Весна»,  

«Времена года»,  

«Зима», 

 «Лето»,  

«Осень»,  

«Родная природа». 

Серия 

«Расскажите 

детям»: 

«Расскажите детям о транспорте», 

 «Расскажите детям о космонавтике», 

 «Расскажите детям о хлебе»,  

«Расскажите детям о насекомых»,  

«Расскажите детям о  грибах»,  

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 



Плакаты: «Цвет»,  

«Форма».  

«Домашние животные»,  

«Домашние питомцы», 

 «Домашние птицы», 

« Животные Африки»,  

«Животные средней полосы»,  

«Овощи»,  

«Птицы»,  

«Фрукты». 

Картины для 

рассматривания: 

«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенками». 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Деревья и листья»,  

« Домашние животные», 

 «Дикие животные»,  

«Домашние птицы»,  

«Животные – домашние питомцы», 

 «Животные жарких стран», 

«Животные средней полосы»,  

«Морские обитатели»,  

«Насекомые»,  

«Овощи»,  

«Рептилии и амфибии», 

 «Собаки – друзья и помощники»,  

«Фрукты»,  

«Цветы»,  

«Ягоды лесные»,  

«Ягоды садовые». 



Серия «Школа 

Семи Гномов» 

 Для всех возрастных групп. 

 

Медиатека: Мультфильм ПДД «Смешарики». 

 «Звуки природы». 

Релаксационные мелодии «Малыш у озера». 

«Лесной бал». (Шумы: сверчки, комар, шмель, лягушка, 

соловей, «лето в лесу»). 

«Веселая планета». Популярные мелодии народов мира, 

специально оранжированные  для детей. 

«Музыка, театр» - звуки, голоса, шумы окружающего 

мира (109 звуковых фрагментов). 

Презентации 

 

 

 

 

 

 «Времена года в стихах и картинах» 

«Космос» 

«День Защитника Отечества» 

 «Природа нашего края» 

«Наш город – Дзержинск» 

«День знаний» 

«Защитники земли русской – Минин и Пожарский» 

 «Помним всем Отечеством» 

 

Речевое развитие 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 

«Колобок», «Курочка ряба», «Репка», «Теремок». 

Плакаты:  «Алфавит». 

Серия 

«Грамматика в 

картинках»: 

«Антонимы», 

 «Глаголы»,  

«Антонимы».  



 «Говори правильно»,  

«Многозначные слова», 

 «Один – много»,  

Медиатека Русские народные сказки. 

Русские сказки (детям от 2 до 7) 2 часть. 

«Сказочник». Коллекция всемирно известных сказок. 

Презентации «Ко  Дню славянской письменности» 

«Путешествие по сказкам Пушкина А.С.» 

«По мотивам русских народных сказок» 

 

Художественно – этетическое развитие 

Хрестоматия Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 6-7  лет, 

Мозаика – синтез, 2016 

Серия: «Мир в 

картинках»: 

«Гжель», 

 «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка», 

 «Каргополь – народная игрушка», 

«Музыкальные инструменты»,  

«Полхов – Майдан», 

 «Филимоновская народная игрушка»,  

«Хохлома». 

Серия 

«Искусство – 

детям»: 

 

 

 

 

«Волшебный пластилин», 

 «Городецкая роспись», 

 «Дымковская игрушка» 

 «Простые узоры и орнаменты»,  

«Сказочная гжель», 

«Секреты бумажного листа»,  

«Узоры Северной Двины», 



 

 

 

 

 

 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

 «Филимоновская  игрушка», 

 «Хохломская роспись». 

«Матрёшки» 

«Рукотворная береста» 

 

«Конструирование из строительных материалов»наглядно-

дидактический комплект 38 красочных карт для старшего 

возраста 5-6 лет 

Конструирование из строительных материалов»наглядно-

дидактический комплект 38 красочных карт для старшего 

возраста 6-7лет 

Медиатека Инструментальная музыка.  

Серия «Одинокий пастух». 

«Спокойной ночи».  

Лучшие колыбельные мелодии для самых маленьких. 

«Светлые сны». 

 Детские песни + караоке.  

77 лучших песен для детей. 

 «Праздничный концерт» (песни из мультфильмов). 

Презентации «Музыкально – дидактические игры с экологическим 

содержанием» 

«Музыкальные инструменты» 

«Фольклорные праздники» 

«Широкая  Масленица!» 

 

Физическая культура 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 



Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 

 «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня». 

 

 Методическое и материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Подготовительная группа 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 

Методическое обеспечение 

Образовательная 

области 

Автор, название:  

 

Познавательное 

развитие 

 

Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-

П.Издательство «Детство-Пресс», 2015г. 

                                                  Материально-техническое  обеспечение 

Игровые 

комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные  материалы: 

-картины с изображением:  гербов крупных городов России,  

-картины с изображением гербов городов Нижегородской области; 

-набор фотооткрыток Желнино;  

-набор фотооткрыток Нижний Новгород;  

-набор фотооткрыток город Дзержинск ;  

-набор фотооткрыток Нижегородский Кремль; 

 -картинки: Государственная  символика, 

-картинки : Нижегородские народные промыслы 

 

Альбомы: 

-«Промыслы Нижегородской области», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Нижегородский кремль», 

-«Дзержинск- мой город родной», 

-« Достопримечательности города Дзержинска,», 

-«Города России»;  

- «Москва- столица России» 

Демонстрационные картины  

-с изображением:  гербов крупных городов России,  

-с изображением гербов городов Нижегородской области; 

- картинки с изображение государственной символики, 

Макеты: 

-Дом со шпилем, «Памятник воинам славы» Вечный огонь» 

Выставка детского творчества «Мой любимый город» 

 

Перечень музейных экспонатов мини-музея «Русская изба» по программе 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

подготовительная группа 

жернова бутафория  

фото нижнего новгорода  

предметы старинного оружия бутафория 

лук 

стрелы 

колчан 

+ 

крепость нижегородского кремля 

макет 

 

презентация экскурсия в нижегородский кремль  

предметы хохломской росписи + 

шаблоны картон   



керасиновая лампа 

подсвечники 

предметы освещения 

+ 

+ 

+ 

лучина + 

фигурки теневого театра + 

предметы святочного гадания + 

предметы вологодского кружева + 

предметы гжельской росписи 

бутафория 

шаблоны картон 

+ 

+ 

+ 

иллюстрация картина 

и.репина  

«богатыри» 

+ 

кукла масленица  

матрёшка  

деревянная 

пластмассовая 

+ 

 

+ 

народный костюм 

предметы одежды 

валенки 

сарафан 

рубаха-косоворотка 

поясок 

лапти 

сорочка 

фартук 

картуз 

платок 

+ 

частично 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



кокошник 

ленты 

+ 

+ 

пластинки грамзаписи 

винил 

+ 

патефон + 

проигрыватель пластинок  + 

дид.игра «бирюльки»  

портрет писателя максима горького 

 детские книги писателя земляка 

 

фигурка коня + 

предметы декоративно-прикладного творчества 

городец 

палех 

хохлома 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

портреты знаменитых людей края 

нижегородцев 

дзержинцев 

желнинцев 

 

цветные лоскуты  

макет избы 

макет избы с мебелью 

+ 

куклы в национальных костюмах + 

фланелеграф + 

лоскутное одеяло + 

макет двора 

мельницы 

избы 

 



корзинки + 

лукошко + 

туясок + 

берестяные предметы + 

кадка + 

пест + 

лопата для хлебов 2 

скамья 2 

макет города дзержинска + 

фигурки животных птиц + 

д/игра «укрась шапочку» 

д/и«с какого дерева ветки,листья» 

 

колосья ржи 

овса 

пшеницы 

 

 


