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1. Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №1 «Улыбка» 

Адрес: 607510 Нижегородская область г.Сергач, ул.Школьная д.5 «А» 

Группа: вторая младшая группа  

График работы группы: понедельник-пятница, с 7.00 до 17.30 

Состав группы: 17 воспитанников. Из них 6 девочек и 11 мальчиков 

Воспитатель: Букина Наталья Алексеевна  
Дата рождения: 23.04.1998 
Сведения об образовании: высшее, квалификация Педагогическое 
образование профиль Дошкольное образование, закончила ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева 
Специальность: «Дошкольное образование» 
Стаж работы по специальности (в ДОУ) – 1 год. 
 
Подменный воспитатель: Ерамасова Татьяна Владимировна 

Дата рождения: 7.11.1987 

Сведения об образовании: высшее, квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Специальность: «Дошкольное образование» 

Стаж работы по специальности (в ДОУ)- 10 лет 
 

2. Оснащение группы 

Общая площадь (101,8 кв.м)  
Площадь группой комнаты (44,4 кв.м) 

Группа состоит из: 
• группового помещения, 
• приемной, 
• спальни, 
• буфетной 
• туалетной комнаты. 

 

Перечень общих компонентов функционального модуля «Мебель и 

разное сопутствующее оборудование» 

 

№ Наименование Количество на модуль 

Групповое помещение 

1. Стол для образовательной 

деятельности детей в соответствии 

с ростом ребенка 

8 

2. Стулья детские, соответствующие 

росту ребенка 

30 

3. Стол для раздачи пищи 1 

4. Стеллаж для хранения игрушек 1 



5. Ковровое покрытие 1 
6. Стол игровой развивающий 1 
7. Логопедический уголок с зеркалом 1 
8. Модульные стеллажи для хранения 

инвентаря, игрушек пластмассовые 

5 

9. Магнитная доска для занятий 1 
10. Мольберт 1 
11. Уголок дежурств 1 

Прихожая 

1. Шкафчики раздевальные 25 
2. Банкетка 2 
3. Информационный уголок для родителей 1 
4. Информационный стенд «Наши истоки» 1 
5. Стенд для выставки детских работ 1 

Буфетная 

1. Мойка для мытья посуды 2 
2. Водонагреватель 1 
  3. Шкаф для посуды 2 

Туалетная комната 
 1. Раковины для умывания 3 
 2. Поддон 1 
 3. Унитазы 3 
 4. Водонагреватель  1 

Спальня 
 1. Кроватки детские 22 
 2. Ковровое покрытие 1 
 3. Рабочий стол педагога 1 
 4. Стулья взрослые 1 



3. Перечень развивающей предметно - пространственной среды 

          Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей.  
          Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно 
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. 

 

Наименование Количество 

Социально-коммуникативное развитие 
Набор детской посуды  2 

Набор «Доктор» 2 

Набор «Золушка» 1 

Набор «Утюжок» 1 

Игрушка «Электроплита» 1 

Игрушка «Микроволновая печь» 1 

Игрушка «Касса» 1 

Игрушка «тостер» 1 

Набор «Уборщица» 1 

Куклы разного размера 6 

Коляски для кукол 2 

Тележка для маркета 1 

Набор «Механик» 1 

Крупные мягкие модули 16 

Игровой набор инструментов для мальчиков 1 

Кроватка детская для кукол 1 

Стол и стулья для кукол 1 

Дидактический материал «Безопасность дома и на улице» 1 

Макет пешеходного перехода, домов разного размера 1 

Машины: специализированная техника, грузовые, легковые 

автомобили 

5 

Вертолет «Полиция» 1 

Озвученные рули 1 

Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки 2 

Познавательное развитие 
Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Набор игрушек для игры с песком и водой 1 

Набор для экспериментирования: мерные ложки, воронка, 

пробирки, трубочки, весы и т.д. 

1 

Муляжи фруктов 1 

Муляжи овощей (набор) 1 

Набор игрушек «Север» 1 

Мозаики 3 

Дидактические игры «Домино», «Лото»  

Календарь погоды и природы 1 

Комнатные растения в соответствии с программными 3 



требованиями 

Материал для ухода за комнатными растениями: леечки, 

палочки для рыхления почвы, пульверизатор, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки 

 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки, палочки, 

кора деревьев, камешки, пробки и т.д. 

 

Игра-лото «Больщой-средний-маленький» 1 

Игра «Чей домик» 1 

Игра на шнуровке  8 

Игра «Моя первая математика-величина» 1 

Игра «Большие и маленькие» (домашние животные) 1 

Игра «Дикие животные» 1 

Лото «Птицы-животные» 1 

Лото «Овощи-фрукты» 1 

Игра «Часть-целое» 1 

Игра «Птицы и насекомые» 1 

Игра «Домашние животные» 1 

Игра «Цвет-половинки» 1 

Игра «Рассказы о животных 2» 1 

Кукла вырезная «Зима-лето» 1 

Игра «Кто там? Что там?» 1 

Пирамидки  4 

Игрушки пластмассовые «Форма», «бабочка», «Стаканчики» 4 

Игра «Форма», «Цвет», «Величина» 4 

Демонстрационный материал «фрукты», «Зимующие птицы», 

Домашние птицы», «Овощи», «Дикие животные»,  

5 

Игра «мой дом» 1 

Игра «Про животных» 1 

Игра «Цветные паровозики» 1 

Игра «Про растения» 1 

Игра «Кто где живет?» 1 

Игра «Большие и маленькие» 1 

Игра «Цвет и форма» 1 

Игра «Цветные коврики» 1 

Игра «1,2,3; цвет+ мозаика» 1 

Игра «Форма+мозаика» 1 

Игра «О транспорте» 1 

Игра «Волшебная геометрия» 1 

Игра «Выбираем противоположности» 1 

Демонстрационный материал «мебель» 1 

Игра «Парочки» 1 

Логический домик 1 

Конструктор «Лего» 1 

Конструктор «Поликарпова» 1 

Крупный конструктор 1 

Водяная экспериментальная станция  1 



Матрешка  1 

Альбом «Моя семья» 1 

Дидактическая игра «Семья» 1 

Альбом «мой город» 1 

Альбомы по временам года 4 

Куклы в национальных нарядах 3 

Набор кубиков 1 

Подвижная развивающая игра VAY TOY 1 

Песочница с песком с подсветкой 1 

Детское домино «Во саду лив огороде» 1 

Детское домино «Жили у бабуси» 1 

Пазлы для малышей 1 

MAXI пазлы –«Овощи2» 1 

MAXI пазлы –«Фрукты 2» 1 

Игра конструктор на липучках «Воображайка» 1 

Конструктор из ЭВА «Wawata» 1 

Речевое развитие 

Наглядно-дидактические пособия для развития звуковой 

культуры речи 

1 

Пазлы 10 

Картотека пальчиковых игр 1 

Картины для развития связной речи: бытовая тематика, о 

природе и др. 

1 

Кубики  «Сказки» 3 

Игра «Баю-бай» 1 

Игра «Потешки» 1 

Игра «Расскажи сказку» 1 

Набор мягких кубиков с картинкам 1 

Элементы костюмов для уголка ряжения 1 

Игра- пазлы «Сказочки» 2 

Игра «Три поросенка» 1 

Игра «Курочка ряба» 1 

Игра «Колобок» 1 

Игра «Теремок» 1 

Игра «Репка» 1 

Театр сказок 1 

Игра «Театр сказок» 1 

Различные виды театра:  

- на фланелеграфе 3 

- пальчиковый 3 

- шапочки - маски для игр-драматизаций на темы любимых 

сказок 

10 

- на тарелках 1 

- на ложках 1 

- на бутылочках 1 

- би-ба-бо 4 



Изобразительная деятельность 

Наборы белой и цветной бумаги, картона 20 

Трафареты 4 

краски акварельные 10 

Гуашь 20 

стаканчики-непроливайки 20 

восковые мелки 10 

Кисти 20 

Клей 20 

карандаши цветные 20 

Фломастеры 20 

Салфетки 20 

Ножницы 20 

Раскраски  

Пластилин 20 

Мольберт 1 

стол для творчества 1 

доска магнитная 1 

доски для лепки 20 

Стеки 20 

Альбом «Народное творчество» 1 

Альбом «Матрешки» 1 

Световой стол для рисования песком  1 

  

Музыка  
Музыкальная лесенка 1 

Альбом «Музыкальные инструменты» 1 

музыкальные дидактические игры в соответствии с 

содержанием ОП для данного возраста 

3 

Магнитофон 1 

CD-диски с записью детских песенок, сказок, звуков природы, 

пения птиц 

4 

Наборы музыкальных инструментов  2 

Физическое развитие 
Шведская стенка 1 

Мячи резиновые 7 

Кегли 3 

Нестандартное оборудование  

Мячики набивные 10 

Ленты на кольцах 30 

Дуга для подлезания 1 

Массажные коврики 4 

Массажные палочки 18 

Кольцеброс 1 

Массажеры 4 



Шапочки, маски для подвижных игр 10 

Флажки  25 

Мешочки набивные 10 

«Пойманная игрушка» - бильбоке 2 

Моталочка сюжетная 1 

Обруч с лентами  1 

 

4. Методическое обеспечение освоения детьми образовательных областей  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», Вторая группа раннего возраста 

Мозаика-синтез, Москва 2016 

Пашкевич «Оцениваем метапредметные результаты» Волгоград, Учитель 2016 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», младшая группа  Мозаика-синтез, 

Москва 2016 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», средняя группа  Мозаика-синтез, 

Москва 2016 

З.Н.Никифорова «Игры с разрезными картами УДК по освоению опыта безопасного 

поведения» ср.гр. Волгоград, Учитель 2014 

 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

4-7 лет Мозаика-синтез 2016.-80с.  

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание» Мозаика синтез Москва 2015 

Р.С.Буре«Социально-нравственное воспитание дошкольников» Мозаика-синтез, 

Москва 2015 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Мозаика-синтез, Москва 2015 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Мозаика-синтез, 

Москва 2015  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Мозаика-

синтез, Москва 2015  

Н.Г. Комратова «Социально-нравственного воспитания детей 3-4 лет» 2005  

В.И. Петрова «Нравственное воспитание в детском саду» 2006  

Л.А.Никифорова «Вкус и запах радости» 2005 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке» 2007 

Голицина Н.С., Огнева Л.Д. «Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией 

оправах ребенка» 2006  

Энциклопедия развивалок 2011 



О.В.Лещинская-Гурова «Психологическая готовность детей к игровой деятельности» 

2011 

О.В.Лещинская-Гурова «Игра и психологическая готовность детей к школе» 

Обучающие карточки «Что такое хорошо и что такое плохо» 2012 

И.В.Бодраченко «Игровые досуги для детей 2-5 лет»М., ТЦ«Сфера»,2009 

Н Соротокина «История России»Москва Обруч,2013 

Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду» М., ТЦ«Сфера»,2008 

Отечественное образование           том 1                2007 

Истоковедение том 2                2007 

Истоковедение том 5                2010 

Истоковедение том 7                2005 

Истоковедение том 11              2010 

А.Я.Чебан, П.Л.Бурлакова «Знакомим дошкольников с народной культурой»  

«Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

«Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

«Доброе слово». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)  

«В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)  

«Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)  

«Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)  

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 2006 

А.В.Терещенко «История культуры русского народа» 2007 

Энциклопедия детского фольклора 2008 

«С чего начинается Родина?» Кондракинская Л.А. 2004.  

Н.С.Голицина «ОБЖ для младших дошкольников» М. «Скрипторий 2003» 2010 

Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную азбуку» М. «Скрипторий 2003» 2016 

В.Тертерян «Железная дорога не место для игр» 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

Формирование основ безопасности 

Плакаты по правилам безопасности на дороге. 



«Дорожные информащионные знаки», «Дорожно-предупреждающие знаки» 

Демонстрационный материал «Знаки на дорогах», «Дорожная безопасность», 

«Пожарная безопасность» С.Вохринцева Изд.«Страна фантазий» 2000 

Учебно-наглядное пособие Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Москва «Просвещение» 2007  

Наглядное пособие «Один на улице, или безопасная прогулка» Изд. «Детство-пресс» 

Наглядное пособие «Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях»  Изд. 

«Детство-пресс» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Наглядно дидактический комплект Е.А Кудрявцева алгоритм в картинках 

«Культурно-гигиенические навыки». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

представлений», младшая группа  Мозаика-синтез, Москва 2016 

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

представлений»,  средняя группа  Мозаика-синтез, Москва 2016 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Мозаика-синтез, Москва 2015  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», Младшая группа  

Мозаика-синтез, Москва 2016  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», младшая 

группа Мозаика-синтез, Москва 2015  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», средняя группа 

Мозаика-синтез, Москва 2016  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», средняя 

группа  Мозаика-синтез, Москва 2015  

С.Н.Теплюк «Игры и занятия на прогулке с малышами»  Мозаика-синтез, Москва 

2016 Развивающие игры с разрезными картинками. Средняя группа Волгоград, 

Учитель 2014  

Развивающие игры с разрезными картами. Средняя группа Т.А.Переверзеева, 

Н.Н.Гладышева  Волгоград, Учитель 2014 

В.А.Зебзеева «Теория и методика экологического образования детей » 2009 

О.М.Масленникова, А.А.Филипенко «Экологические проекты в детском саду» 2011 

Ю.Н. Кириллова «Олимпийские игры: прошлое и настоящее» 2011 

С.Н.Николаева «Как приобщать ребенка к природе» 2002 

С.Н.Николаева «Юный эколог» Программа и условия её реализации.  



Л.Г.Селехова «Ознакомление с природой и развитие речи»  

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в ДОУ» программа и рекомендации 

2005 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» 2007 

С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры младших дошкольников» 2006 

С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

(подготов. гр) 2006  

М.В.Коробова «Малыш в мире природы» 2005 

В.Н.Чернякова «Экологическая работа в ДОУ» 2008 

Л.Г.Киреева «Формирование экологической культуры дошкольников» 2008 

С.Н.Николаева «Сюжетные игры в экологическом воспитании» 2003 

Тугушева, Чистякова «Экспериментальная деятельность детей старшего и среднего 

дошкольного возраста» 2008 

О.Е.Громова «Стихи и рассказы о растительном мире» 2007 

О.Е.Громова «Стихи и рассказы о животном мире» 2005 

Серебрякова Т.А. «Подходы к организации эколого-развивающ. пространства ДОУ» 

2006 

Шустов С.Б. «Атлас животных Нижегородской области» для детей 2002 

Ф.М.Баканина, В.П.Воротников «Озера Нижегородской обл.» 2001 

Серебрякова Т.А. «Край родной» 2006 

А.И. Иванова  «Живая экология» Программа экологического образования 

дошкольника 2006 

С.Н.Николаева «Создание условий для экологического воспитания детей» 2000 

С.Н.Николаева «Как приобщать ребенка к природе» 2000 

А.Мошкова «Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке» 2008 

А.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» 2008  

Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в ДОУ» 2007 

Горькова Л.Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитания» 2007 

И.В.Кравченко Т.Д.Долгова «Прогулки в детском саду» (ст. подг.гр.) 2011  



Г.В.Груба, И.К. Помелова «Подготовка старших дошкольников к обучению в школе в 

процессе ознакомления с окружающим миром» НИРО Программно-методическое 

пособие «Филлипок» 2011  

М.В. Коробова «Подготовка старших дошкольников к обучению в школе в процессе 

ознакомления с природой»  НИРО Программно-методическое пособие «Филлипок» 

2011 

Познаем окружающий мир. Деревья. Дидактический и наглядный материал.2013  

Познаем окружающий мир. Лесные и полевые цветы. Дидактический и наглядный 

материал.2013  

С.Н.Николаева «Приобщение дошкольников к природе (в детском саду и дома), 

«Мозаика Синтез»  

О.А.Воронкевич   «Добро пожаловать в экологию»,»Детство-пресс»,Спб,2008 год 

Л.Г.Горькова,А.В.Кочергина Л.А.Обухова «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников», «Вако»,Москва 2007 

О.Ф.Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ»,изд-во «Учитель», 

2007 

Вартман О.Ю,Волгина В.С.,Зюбина В.В «Экологическая азбука», Нижний Новгород 

2009 

Т.А. Серебрякова, С.В.Тиманкина «Подходы к организации эколого-развивающего 

пространства дошкольного образовательного учреждения Нижний Новгород 2006 

Л.А.Пенькова  «Под парусом лето плывет по Земле» (организация работы 

тематических площадок в летний период», «Линка-Пресс»,Москва 2006.  

М.В.Коробова,Р.Ю.Посылкина «Малыш в мире природы» кроха издатество 

«Просвещение»2005 

«Некоторые формы организации и проведения занятий с экологическим содержанием 

дошкольников», Арзамас 1997  

А.В.Головачева,М.М.Ушакова «Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников», метод.пособие, Нижний Новгород 2009  

Н.Ф Виноградова  «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с 

природой» Москва «Просвещение» 1978  

Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-

научных представлений в разных возрастных группах, С.Петербург»Детство-Пресс» 

2009  

М.М.Ушакова «Экологические сказки как средство воспитания экологической этики 

Нижний Новгород 2009  

А.И.Иванова  «Живая экология» программа экологического образования 

дошкольников,ТЦ»Сфера» Москва 2006  



Шустов С.Б.,Ткачев К.Н.,Каюмов А.А «Атлас Нижегородской области для 

детей»ЭЦ»Дронт»,Н.Новгород 2002  

О.М.Масленникова ,А.А.Филиппенко  «Экологические проекты в детском саду», изд-

во «Учитель»,Волгоград,2011  

Л.Г.Киреева,С.В.Бережнова «Формирование экологической культуры 

дошкольников», изд-во «Учитель»,Волгоград 2008 год  

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений (во второй младшей группе детского сада).Мозаика-Синтез»,Москва 

2007  

С.Н.Николаева, И.А.Комарова, «Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников»(игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа),Москва, 

2003 Серебрякова  

Т.А,Соловьева Т.В «Край родной»(интегрированная программа эмоционально-

познавательного развития дошкольников через ознакомление с природой родного 

края), НИРО, Н.Новгород,2006. 

 С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников», изд-во 

«Мозаика-Синтез»2000 

Т.А. Серебрякова, С.В.Тиманкина «Подходы к организации эколого-развивающего 

пространства дошкольного образовательного учреждения» Н.Новгород,2006 

«Поурочные разработки по курсу окружающий мир» «Азбука природы в подвижных 

играх, стихах, загадках, считалках», изд-во «Вако», Москва 2004 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольника» (методические 

рекомендации), «Аркти», Москва 2004 

Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста»,изд-во «Детство-Пресс»,С.Петербург,2008 

В.Н.Танасийчук «Экология в картинках», «Детская литература»,1989  

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду»,программа и 

методические рекомендации, «Мозаика- Синтез»,Москва 2005 

И.В.Кравченко,Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду»(методическое 

пособие,младшая и средняя группы),ТЦ «Сфера»,Москва,2008 год. 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольника» (методические 

рекомендации), «Аркти», Москва 2004  

И.В.Кравченко,Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду»(методическое 

пособие,младшая и средняя группы),ТЦ «Сфера»,Москва,2008 год.  

В.В.Порхунова  «Планирование эколого-образовательного процесса в дошкольных  

образовательных учреждениях», Нижний Новгород,2004. 



 Т.А.Серебрякова Методические рекомендации к изучению уровня 

сформированности основ экологической культуры детей дошкольного возраста, 

Н.Новгород,2006 

Простые опыты с воздухом (для дошкольников), «Хатбер-пресс»,2014 

В.Н. Чернякова «Экологическая работа в ДОУ»,ТЦ «Сфера»,Москва,2008. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах»,ТЦ «Сфера»,2014 

А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»(мир 

растений),ТЦ «Сфера»,Москва,2007.  

З.Ф.Аксенова «Войди в природу другом»(экологическое воспитание 

дошкольников»,ТЦ «Сфера»,Москва,2008. 

Л.Н.Прохорова «Как организовать проект с дошкольниками» М.,: Тц Сфера,2016 

БаканинаФ.М., Воротников В.П., Лукина Е.В., Фридман Б.И. «Озера Нижегородской 

области. Н.Новгород 2001  

Л.Свирская «Малокомплектный детскийй сад»М.,Обруч,2012 

Л.Свирская «Утро радостных встреч» М., «Линка-пресс»,2010 

Н.Рыжова «Воздух вокруг нас» М., Обруч,2013 

И.И.Комарова, А.В.Туликов «Информационно- коммуникационные технологии  в 

дошкольном образовании» 

АлябьеваЕ.А. «Тематические дни и недели в детском саду»М., ТЦСфера, 2006 

«Красная книга Нижегородской области» (том 1, Животные), Н.Новгород 2003» 

Костюченко «Сезонные прогулки на каждый день» Весна мл.гр.,  

Наглядно-дидактические пособия: 

Ознакомление с миром природы 

 Демонстрационные плакаты: 

Серии: «Круглый год(времена года)», «Природные зоны РФ-пустыня», «Строение 

тела человека», «Системы и органы», «Времена года. Лето», «Времена года. Весна», 

«Времена года. Зима», «Природные зоны РФ.Смешанный лес», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Природные зоны РФ. Степь», «Природные зоны РФ.Ледяная 

зона»,  «Животный мир Земли». 

«Дидактические материалы и пособия: 

«Дикие животные», «Домашние животные и птицы», «Времена года, природные 

явления, время суток» 

Дидактический   материал из серии « Познаем окружающий мир»  

«Лесные и полевые цветы», «Деревья», «Животные Америки и Австралии», 

«Животные Африки».   



 Дидактический материал:  «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: 

«Насекомые в картинках», «Деревья в картинках»,  «Травы в картинках», Злаки в  

картинках», «Кустарники в картинках». 

Демонстрационный материал:16 картинок,8 схем «Экология в картинках»  (Беседы 

по картинкам) («Экологический светофор»,»В зоопарке»,»Берегите добрый лес-он 

источник всех чудес», «Мы-коллекционеры»,»Жалобная книга природы», «Синичкин 

день»,  «Календарь природы «, «Комнатные растения»,»Встречайте птиц   «,  

«Посадим дерево»,  «Экологическая тропинка «, «Чем богата Земля  «, «Цветы», 

«Вода-это жизнь «,Мы хотим защитить,все живое на земле-родня».) 

Дидактические картинки: «Тело человека», «Дикие животные»,  « Природные 

явления»,  «Животные и их детеныши», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Комнатные 

растения» 

Развивающая игра для дошкольников и младших школьников  из серии «Четыре 

сезона года», дидактический материал для ознакомления детей с временами года: 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Демонстрационный материал: «Комнатные растения и уход за ними», «Деревья 

наших лесов», «Природные и погодные явления», «Воздух, земля, вода». 

 Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада и индивидуально:   

«Птицы, обитающие на территории нашей страны», «Животные, обитающие на 

территории нашей страны».  

Обучающие  игры-лото «Мир животных», «Зоопарк» 

Дидактические картинки «Экознаки», как нужно вести себя в лесу» 

Развивающая игра для старших дошкольников «Что происходит в природе». 

Картины для рассматривания: «Кошка с котятами, «Собака со щенятами», «Коза с 

козлятами», «Свинья с поросятами» 

Наглядно дидактический комплект  

Кудрявцева Е.А. «Цвет, форма, размер», «Культурно-гигиенические навыки» 3-4 года 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Младшая  группа Мозаика-синтез, 

Москва 2015 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». средняя группа  Мозаика-синтез, 

Москва 2016  

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». Москва.Просвещение 

1998г 

О.И.Крупенчук «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» 2008 

А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 2005  

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 2005  



А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье» 2005  

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» 2008 

О.С.Ушакова «Теория и практика развития речи» 2008  

О.С.Ушакова Е.Струнина «Методика развития речи дошкольника» 2008 

О.Е.Грибова «Что делать, если ваш ребенок не говорит» 2004  

Есаулова «Конспекты занятий по красноречию» ст.возр. 2007 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» ср.гр 2007 

О.С.Ушакова «Придумай слово» Речевые игры, упражнения, методические 

рекомендации» 2009  

В.Ю.Дьяченко «Развитие речи, тематическое планирование занятий» 2007 

О.С.Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 2008 

И.Н.Павленко «Развитие речи, ознакомление с окружающим миром в ДОУ» 

интегрированные занятия 2008 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 2м.гр 2007 

Ю.Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки»  

О.А.Новиковская «Конспекты комплексных занятий с детьми 

З.А.Ефанова «Познание предметного мира» 2мл.гр. 2011 

О.А.Васькова А Политкина «Сказкотерапия, как средство развития речи для детей 

дошкольного возраста» 2011 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 2010 

О.А.Бизикова «Развитие диалогической речи в игре» 2008 

 Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста» 2009  

В.В.Гербова, Н.П.Ильичук и др. «Книга для чтения в детском саду и дома» 4-5 лет 

2006  

Наглядно дидактические пособия: 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», младшая группа 

Мозаика-синтез, Москва 2015  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя группа  

Мозаика-синтез, Москва 2016  



Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» Мозаика-

синтез, Москва 2015  

Т.С.Комарова «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада» 

Мозаика-синтез, Москва 2015  

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва 

Просвещение 1981г 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала», средняя группа  

Мозаика-синтез, Москва 2016  

Т.А.Переверзева   «Игры с разрезными картами УДК по освоению опыта 

музыкальной деятельности»  ср.гр. Волгоград, Учитель 2014  

Филимоновские свистульки (наглядность)  

Городецкая роспись по дереву (наглядность)  

Друнина М.Г. «Навстречу друг другу»  (программа совместной художественно 

творческой деятельности ст. и мл. возраст) 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в ДОУ» (программа и 

конспекты занятий) 2010 

 Г.С.Швитко «Занятия по изо в детском саду» (программа и конспекты занятий) 

2003.Л. С.Слуцкая «Танцевальная мозаика» 2006 

А.Антипина «Театрализованная деятельность» 2003 

М.А.Михайлова «Поем, играем, танцуем» . 

Э.П.Костина «Камертон» 2004  

Н.Басина «С кисточкой и музыкой в ладошке» 2007 

М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду»  

Е.М. Кузнецова «Художественное моделирование и конструирование» 2011 

Г.Г.Григорьева, Е.В. Чигиринова и др. «Подготовка детей к школе в изобразительной 

деятельности» Программно- методическое пособие «Филлипок» НИРО 2011  

Т.Н.Доронова, Н.А.Рыжова  «Детский сад: будни и праздники» будни и праздники. 

Линка-пресс, 2006. 

Г.М.Науменко «Фольклорный праздник» Линка-пресс, 2000. 

Лещинская В.В. «Праздники в детском саду» ООО «Аделант» 2008 

Дрезнина М.Г., О.А.Куревина «Навстречу друг другу» М., «Линка-пресс» 2007 

Н.Луконина, Л. Чадова «Физкультурные праздники в детском саду», Москва «Айрис-

пресс» 2005 



З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» Москва 

«Просвещение» 

С.И.Конощук «Фантазии круглый год» М.:Обруч, СПб.:Образовательные проекты, 

2011 

А.Н.Чусовская «Лето красное- прекрасное!» М., ТЦ Сфера,2013 

В.Г.Кузнецова «Время праздника» М., Обруч,2011 

 

Наглядно дидактические пособия: 

 «Конструирование из строительных материалов» 3-4 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 2мл.гр 2009 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» ср.гр. 2009  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», средняя группа Мозаика-

синтез, Москва 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Мозаика-синтез, 

Москва 2015 

Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»  

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» 2008 

Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения» мл.и ср.возраст 2000 

Н.Ф.Дик .Жербева «Развивающие занятия по физкультуре и укрепление здоровья 

дошкольников» 2005  

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания» 2005 

А.А.Чеменёва О.А.Ушакова-Славолюбова «Коммуникативно-ориентированная 

предметная среда физкультурного образования дошкольника» 2013 

 Т.Г.Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 лет» 2011 

Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» М.,Айрис пресс,2009 

М.Н.Кузнецова «Оздоровление детей в детском саду» М.,Айрис пресс,2008 

 

Литература для самообразования педагогов. 

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

М.А.Васильевой. Мозаика-синтез, Москва 2015  



Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа Волгоград, Учитель 

2016 

Технологические карты организованной образовательной деятельности, З.Т.Асанова, 

средняя группа Волгоград, Учитель 2015 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя 

группа Волгоград, Учитель 2015 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая 

группа  Мозаика-синтез, Москва 2015 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Авторы-составители  

Н.Н.Гладышева, Е.В.Мазанова, С.Н.Писаренко, С.Н.Новокщёнова,  Е.Л. Татаурова. 

Младшая группа  Волгоград, Учитель 2016 

Ежедневное планирование  по программе  «От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Авторы-составители  

Н.Н.Гладышева, Е.В.Мазанова, С.Н.Писаренко, С.Н.Новокщёнова,  Е.Л. Татаурова.  

Средняя группа  Волгоград, Учитель 2016 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Авторы-составители Т.В.Никитина, Н.Н.Черноиванова, и др. декабрь-февраль.  

Волгоград, Учитель 2016 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Авторы-составители Т.В.Никитина, Н.Н.Черноиванова, и др. март-май  Волгоград, 

Учитель 2015 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе. 

Технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Декабрь-февраль. Автор-

составитель Н.В.Лободина. Средняя группа Волгоград, Учитель 2016 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Сентябрь-ноябрь. Средняя группа. Автор-составитель Н.В.Лободина. Волгоград, 

Учитель 2016 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа. Авторы-составители Черноиванова Н.Н., Никитина Т.В., 

Ю.В.Тулупова и др. Март –май  Волгоград, 

К.Ю. Белая «Программы и планы в ДОО» «ТЦ СФЕРА» 2014 



К.Ю. Белая «Методическая деятельность в ДОО» «ТЦ СФЕРА» 

В.А.Зебзеева «Проектирование образовательной программы детского сада» «ТЦ 

СФЕРА» 2015  

О.В.Дыбина, Л.А.Пенькова, Н.П.Рахманова «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды» «ТЦ СФЕРА» 2015  

А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду» Мозаика-

синтез, Москва 2016  

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольника»  Мозаика-синтез, 

Москва 2015  

А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика  дошкольника» 

Мозаика-синтез, Москва 2014  

Рабочая программа воспитателя. Разновозрастная группа. Декабрь-февраль. 

Т.А.Переверзеева, Н.Н.Гладышева  Волгоград, Учитель 2015  

Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых игр. 

Т.В.Березенкова 3-4 года  Волгоград, Учитель 2016  

Педагогический мониторинг в новом контексте ОД 2мл.гр. Волгоград, Учитель 2016  

Н.Н. Гладышева «Рабочая программа воспитателя». Декабрь февраль. 

Разновозрастная группа  Волгоград, Учитель 2015  

Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности» мл.гр. Волгоград, Учитель 2016  

Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности» Средняя гр. Волгоград, Учитель 2016  

Журнал контроля и оценки развивающей ППС в ДОУ Волгоград: Учитель 2015 

Журнал контроля и оценки развивающей ППС в ДОО младшая группа (от 3-4) 

Волгоград, Учитель 2015  

Электронный каталог 

№ Название диска 

1 ОП ДО 

2 Перспективное и календарное планирование 

3 Тематические презентации 

4 Презентации праздников и событий 

5 Организация контроля в ДОУ  



6 А.А.Чеменёва «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

7 Аттестационные матриалы 

8 Взаимодействие с родителями (законными представителями) из 

опыта работы 

9 Проектная деятельность в ДОУ. из опыта работы 

Периодические издания 

Журналы:  

«Управление ДОУ» с приложением 

«Справочник старшего воспитателя» 

«Музыкальный руководитель» 

«Дошкольное воспитание», 

     «Ребенок в детском саду»  

6. Электронные образовательные ресурсы 

Доска LED интерактивная сенсорная с комплектом обучающих игр «ANROtech 
5+» 
CD-диски с записью детских песенок, сказок, звуков природы, пения птиц 
Видеотека (содержание подобрано в соответствии с ОП для данного возраста) 
 
 

7. Электронные образовательные ресурсы: 

     Доска интерактивная сенсорная с комплектом обучающих игр  
CD-диски с записью детских песенок, сказок. 
Презентации (подобраны в соответствии с тематикой недель). 

 

8. Список литературы для чтения детям (во 2 мл.гр) 

 

Русский фольклор 

        Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик-мальчик...», «Заинька, поп- 

ляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...»,  

«Тили-бом! Тили-бом!...», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...»,  

«Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...»,  

«Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На  

улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...». 

Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.  

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;  

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Бу- 

латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Се- 

ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 



Песенки. 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- 

лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;  

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго- 

ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. 

«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два  

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые  

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац.  

С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;  

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- 

лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер.  

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;  

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 
 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в 

сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка  

об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,  

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит»,  

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, 

то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э.Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова «Медведь». 

Проза. 

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический 

сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. 

«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был  

чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев.  

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»,  

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 
 



Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», 

«Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой. 

Проза. 

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Потер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...»,  

«Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик»,  

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.);  

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

 
9. Список литературы для чтения детям (во средней группе) 

 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. 

«Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», 

«Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-

ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 



Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все 

на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом 

гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 

история». 

Проза.  

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» 

(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. 

Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка 

пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы 

из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой 

и Н. Шанько. 



Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 
 


