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1. Учреждение 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 1 «Улыбка» 

Адрес: 607510, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Школьная, д. 5а  
Группа: старше-подготовительная 
График работы группы: понедельник - пятница с 7.00 до 17.30  

Состав группы: 23 детей. Из них 12 девочек и 11 мальчиков 

Воспитатель: Инкина Елена Владимировна  

Дата рождения: 09.10.1971г. 

Сведения об образовании: высшее, закончила АГПИ им. А. П. Гайдара, в 2012 

году  

Специальность: учитель математики 

Стаж работы:  

а) общий - 29 лет 

б) по специальности – 16 лет. 

2.Оснащение группы 

Общая площадь (95,3 кв. м). Площадь группой комнаты (64,7 кв. м) 

Группа состоит из: 

 группового помещения, 

 приемной, 

 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 

10 

2 Стулья детские, соответствующие росту ребенка 30 

3 Стол для раздачи пищи 1 

4 Стеллаж для хранения игрушек 1 

5 Ковровое покрытие 3 

6 Сенсорная панель 1 

7 Интерактивная песочница 1 

8 Интерактивный стол 3 

7 Логопедический уголок с зеркалом 1 

8 Модульные стеллажи для хранения инвентаря, игрушек  4 

9 Магнитная доска для занятий 1 

10 Мольберт 1 

11 Уголок дежурств 1 

12 Информационный стенд «Безопасность» 1 

Прихожая 

1 Шкафчики раздевальные 24 



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 4 

2 Поддон 1 

3 Унитазы 3 

4 Водонагреватель 1 

Спальня 

1 Кроватки детские 23 

2 Рабочий стол педагога 1 

3 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 

 

Трактор Ижора с грейдером и ковшом  1 

Вертолет «Военный»  1 

Вертолет «Полиция»  1 

Набор Доспехи витязя   1 

Микроволновая печь 1 

Набор Гриль 1 

Набор посуды Кухонные приборы  1 

Детская игрушка «Холодильник» 1 

Игрушка «Ящик для инструментов» 1 

«Базик», погрузчик  1 

Самолетик с инерционным механизмом 1 

Набор «Утюжок»  1 

Паркинг «JET» 4-уровневый с дорогой  1 

Набор «Доктор №8» (6 элементов)  1 



Набор «Механик» (32 элемента)  1 

Башенный кран №2 на колесиках  1 

Игровой набор «Весы» + набор 1 

Тележка для маркета.  1 

Набор «Доктор №2»   1 

Игра «Государственные праздники России» 1 

Игра «Азбука на улице» 1 

Игра «Законы улиц и дорог» 1 

Игра «Мои любимые сказки» 1 

Игра «Мои любимые сказки 2» 1 

Игра «Мои любимые сказки 3» 1 

Игра «Мои любимые сказки 4» 1 

Игра «Про сказки» 1 

Игра «В огороде» 1 

Игра «Мой дом» 1 

Игра «Уроки этикета 1» 1 

Игра «Уроки этикета 2. Формулы вежливости» 1 

Игра «Шаг за шагом. Забавные истории» 1 

Игра «Самым маленьким. Потешки - 2» 1 

«Кукла вырезная Зима-лето» 1 

«Кукла вырезная Карнавал» 1 

«Кукла вырезная Народные костюмы» 1 

Игра  «Мальчики и девочки» 1 

Игра «В мире сказок А.С.Пушкина» 1 

Игра «Гонки на кухне»  1 

Игра «Азбука безопасности. На природе»  1 

Игра «Азбука безопасности. Один в доме» 1 

Игра «33 столицы» 1 

Игра «Жили - были сказки» 1 

Картотека «Экстремальные ситуации» (загадки и стихи по ОБЖ). 1 

Книги: «Азбука безопасности» Л.Радзиевская; «Про газ и про 

нас»; «Мчит по рельсам электричка» А.Кривицкая; «Правила 

дорожного движения для малышей»; «Как не попасть в беду»; 

«ПДД для детей»; «Правила дорожного движения»; «Азбука 

безопасности». 

8 

Дидактические игры «На улице», «Дорожные знаки» (знакомство 

с основными правилами дорожного движения, развитие 

зрительной памяти. 

2 

Дидактические пособия «Правила пожарной безопасности»; 

«Безопасность на улице и дома»; «Правила противопожарной 

безопасности». 

3 

Игра «Государственные символы России» 1 

Картотека игр «Давайте жить дружно!» 1 

«Моя семья» 1 

Фотоальбом «Мое любимое домашнее животное» 1 

Маркеры игрового пространства для сюжетно - ролевых игр  



«Кухня» 1 

«Больница» 1 

«Магазин» 1 

«Парикмахерская» 1 

Макет «Дом» 1 

«Ателье» 1 

Куклы разного размера 5 

Коляски для кукол 2 

Комплект игровой мебели 1 

Комплект приборов домашнего обихода (утюг, гладильная доска 

и т.д.) 

1 

Крупные мягкие модули 24 

Игровой набор инструментов для мальчиков 1 

Комплекты кухонной, столовой, чайной посуды для игр 1 

Предметы-заместители  

Атрибуты для ряжения  

Макет проезжей части дороги, домов разного размера, дорожные 

знаки, светофор. 

1 

Машины: специализированная техника, грузовые, легковые 

автомобили 

7 

Ширма напольная  1 

 

Познавательное развитие 

 

Деревянные модули 1 набор 

Конструктор мелкий и крупный «Лего» 4 

Пластмассовый напольный конструктор 1 

Макеты «Времена года», «Животные России» 2 

Книги «Опыты и эксперименты», «Планета Земля», «Домашние 

животные» (энциклопедия), «Удивительные насекомые» 

(энциклопедия), «Год в лесу» И.Соколов-Микитов, «Птичьи 

разговоры» В.Бианки, «Колокольчики мои…», «Чей нос лучше» 

В.Бианки, «Планета Земля» (детская энциклопедия), «Чудеса 

света» (детская энциклопедия), И.Гурина «Как появляется 

бабочка», «Как появляется птица», «Как появляется цветок», «Как 

появляется лягушка». Развивающие книги «Земля», «Собаки», 

«Ферма», «Дикие животные». 

18 

Дидактические пособия «Домашние животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Птицы», Лето». Рассказы по картинкам «Весна», 

«Лето». 

7 

Гербарий, альбом «Лекарственные травы». 2 

Комнатные растения 8 

Паспорта комнатных растений 8 

Набор «Овощи»  1 

Конструктор «Дорога без опасности: Железная дорога» 1 

Шнуровка «Ботинок» 1 



Шашки с доской  1 

Конструктор «Построй свой огород» (162 элемента)  1 

Говорящие часы  1 

Конструктор «Юный путешественник» 1 

Конструктор «Изобретатель» - «Качели №1»  1 

Игра «Веселое лото» 1 

Игра «Веселый счет» 1 

Игра «Во саду ли, в огороде» 1 

Материал по математике «Все для счета» 1 

Игра «Все для счета – 2» 1 

Игра «Все для счета – 3» 1 

Игра «Выбирай противоположности»  1 

Игра «Готов ли ребенок к школе» Мышление  1 

Игра «Транспорт – 1»  1 

Домино Малышам «Транспорт»  1 

Домино Малышам «Геометрические фигуры» 1 

Игра «Овощи» 1 

Игра «Перелетные птицы»  1 

Игра «Живая и неживая природа» 1 

Игра «Загадки о животных» 1 

Игра «Звук, свет, вода» 1 

Лото «Земля и ее жители»  

Картотека дидактических игр по правовому воспитанию 1 

Макеты «Русская изба», «Перекресток», «Военный объект», 

«Обелиск». 

4 

Альбомы «Герои сергачане», «Законы дружбы», «Права ребенка», 

«Великая отечественная война», «Народы мира», «Детям о 

космосе», «Дети – герои Великой Отечественной войны», «Наша 

Родина – Россия», «Богатыри земли русской», 

«Достопримечательности г. Сергача», «С.И.Шуртаков», «Как 

наши предки шили одежду», «Как наши предки выращивали 

хлеб», «Как наши предки открывали мир», «Нижний Новгород», 

«Москва – столица России», «Государственные символы 

Российской Федерации». 

17 

Игра «Шнурочки Цифры» 1 

Игра «Логический поезд» 1 

Лото в картинках 1 

Лото Малышам «Форма» 1 

Игра «Стань другом природы» 1 

Игра «Про растения» 1 

Игра «Про животных» 1 

Настольная игра «Целый год» 1 

Игра «Тренажер Для развития внимания» 1 

Игра «Тренажер Для развития пространственных представлений» 1 

Игра «Тренажер Для развития математических способностей» 1 

Игра «Тренажер Для развития памяти» 1 



Игра «Умные клеточки» 1 

Игра «Учим цифры» 1 

Игра «Учимся сравнивать» 1 

Игра «Цветное лото» 1 

Игра «Цветные коврики» 1 

Игра «Чей домик?» 1 

Книги «Снегурочка», «»Крошечка-Хаврошечка», «Два Мороза», 

«Царевна-лягушка», «Заяц-хваста», «Вершки и корешки», «Елена 

Премудрая», «Кот в сапогах», «Сказки о красных девицах и 

добрых молодцах», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

русские народные сказки, сказки о русских богатырях. 

12 

Экспонаты по сказкам «Заяц-хваста», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Морозко», «Два Мороза», «Снегурочка», «Илья Муромец». 

6 

Дидактические игры «Про сказки», «Жили были сказки», «В мире 

сказок А.С. Пушкина. 

3 

Дидактические игры «Мои первые часы», «Мои первые цифры», 

«Цвета и формы». 

3 

Игра «Большие и маленькие» 1 

Игра «Шаг за шагом. Почемучка – 4. Весна» 1 

Игра «Шаг за шагом. Веселые истории» 1 

Игра «Шаг за шагом. Почемучка – 2» 1 

Игра «Шаг за шагом. Почемучка – 3» 1 

Игра «Экзо-Зоо» 1 

Игра «Юный математик» 1 

Игра «Тренажер Для развития зрительного восприятия» 1 

«Тренажер для развития мышления» 1 

Игра «Тренажер. Логопед и я» 1 

Игра «Парочки – 5» 1 

Игра «Парочки – 6. Рыбы» 1 

Игра «Скоро в школу - 1» 1 

Игра «Сравни и подбери» 1 

Игра «Волшебная геометрия» 1 

Игра «Играем в лото» 1 

Игра «Кто там? Что там? 2-в-1» 1 

Домино «Логические ассоциации» 1 

Игра «Лоскутная мозаика. В дорогу» 1 

Игра «Лоскутная мозаика. Гуси-лебеди» 1 

Лото малышам «Птицы, животные» 1 

Лото малышам «Овощи, фрукты» 1 

Игра «Волшебный сад» 1 

Игра «Отгадай-ка» 1 

Игра «Парочки – 2. Животные» 1 

Игра «Парочки – 3» 1 

Игра «В гости к зайчикам» 1 

Игра «Закрой фигуры» 1 

Игра «Занимательные квадраты -2» 1 



Игра «Зеленый город» 1 

Игра «Водная дорожка» 1 

Игра с карточками «Цвет» 1 

Игра-мозаика  «Космос. 24 элемента» 1 

Микроскоп 2 

Весы с гирями 1 набор 

Набор баночек для сыпучих предметов 1  (4 бан.) 

Набор стеклянных колбачек 1 (10 колб.) 

Набор пластиковых колбачек 1 (10 колб.) 

Подставки под колбачки 2 шт. 

Мерные стаканчики (500мл, 250мл, 100мл, 50мл) 1 набор (4ст.) 

Стаканчики с крышкой (50мл) 4 шт. 

Лупы 5 шт. 

Пипетки пластиковые 4 шт. 

Набор для исследований насекомых (большой контейнер с 

перегородкой – 1 шт., баночки с креплением – 2 шт., лупы – 

4 шт., пинцет – 4 шт., пластиковые баночки – 8 шт., баночки 

с 3 отсеками – 4 шт. 

1 набор 

Песочные часы 2 шт. 

Воронки 5 шт. 

Колбачки стеклянные 2 шт. 

Мерный стаканчик стеклянный 1 шт. 

Воронка стеклянная  1 шт. 

Лопаточки пластиковые 20 шт. 

Ложки пластиковые 20 шт. 

Вилки пластиковые  20 шт. 

Палочки деревянные 20 шт. 

Линейки 2 шт. 

Сито 1 шт. 

Коллекция природного материала: земля, песок, спилы, 

скорлупа фисташек, ракушки, каштаны, камни, шишки 

сосновые, скорлупа грецких орехов, желуди, шишки 

еловые. Пшеница, фасоль, семечки, соль, сахар, мука, овес, 

горох, рис, гречка, перья. 

 

Бросовый материал: спилы деревьев, контейнеры от 

киндер-сюрпризов, пуговицы, пенопласт, деревянные 

палочки, губки, проволока, шпагат, шнурки, прищепки, 

пластиковые баночки, коробочки, ватные палочки, ватные 

диски, вата, мел. 

 

Картотека опытов и экспериментов 1 

Картотека игр-экспериментов с водой 1 

Забавные химические опыты 1 

Занимательные опыты с бумагой 1 

Алгоритм экспериментов 1 

 

Речевое развитие 



 

Картотека по развитию связной речи «Дикие животные наших 

лесов», картотека чистоговорок, игры на обогащение словаря, 100 

лучших логопедических стишков. 

4 

Логопедическое лото «Говори правильно». 1 

Дидактические игры «Кто? Где?» (предлоги и их значение); 

«Буквы» (алфавит); «Рассказы по картинкам в детском саду» 

(развитие связной речи, расширение кругозора); «В мире слов: 

расскажи, кто что делает», «В мире слов: первые слова»,   

(расширение словарного запаса); «Времена года» (закрепление 

знаний и представлений об особенностях каждого времени года). 

7 

Детский игровой набор «Русские сказки»; развивающие игры 

«Профессии», «Противоположности» (расширение кругозора, 

словарного запаса, речи). 

3 

Потешки 1 

Художественная литература по тематическим неделям.  

Альбом «Детские поэты и писатели» 1 

Книги по программе «Социокультурные истоки»  

Дидактические игры «Расскажи сказку» (развитие внимания, 

памяти, связной речи); «Мои любимые сказки», «Мои любимые 

сказки 2», «Мои любимые сказки 3», «Мои любимые сказки 4» 

(развитие внимания, зрительного восприятия, памяти, мышления, 

закрепление знаний об известных сказках и их героях); лоскутная 

мозаика «Гуси-лебеди» (рассказывание сказки по серии картин). 

5 

Картотека русских народных игр по мотивам сказок; картотека 

«Сказочные физкультминутки»; картотека пословиц и поговорок; 

картотека пальчиковых игр по мотивам русских народных сказок; 

загадки о сказках. 

5 

Календарь памятных дат. 1 

Игра «В мире слов - 2» Первые слова 1 

Игра «В мире слов. Расскажите Кто? Что?» 1 

Игра «Рассказы о животных» 1 

Игра «Первое чтение Птицы» 1 

Игра «Первое чтение Животные» 1 

Игра обучающая разд. и инф. по математике 1 

Игра «Расскажи по картинкам Растения» 1 

Игра «Расскажи по картинкам Животные» 1 

Игра «Расскажи по картинкам В огороде» 1 

Игра «Расскажи по картинкам В детском саду» 1 

Игра «Расскажи по картинкам Чрезвычайные ситуации» 1 

Игра «Расскажи по картинкам На прогулке» 1 

Игра «Читаем сами» 1 

Игра «Первое чтение. Деревья и цветы» 1 

Игра «Подбери картинку» 1 

Игра «Подбери ключик» 1 

Игра «Расскажи сказку» 1 



Игра «Расскажи по картинкам В деревне» 1 

Игра «Расскажи по картинкам Важные профессии» 1 

Игра «Рассказы по картинкам. Животные - 2» 1 

Игра «Азбука» 1 

Игра «Домино малышам. Первая азбука» 1 

Игра  «Занимательные квадраты -3. Алфавит» 1 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Дидактический материал «Народные промыслы» 1 

Дидактический материал «Декоративно-прикладное искусство 

Нижегородской области» 

1 

Дидактический материал «Городецкая роспись» 1 

Дидактический материал «Гжель» 1 

Дидактический материал «Хохломская роспись» 1 

Дидактическая игра «Дымка» 1 

Игра  Ваза с фруктами 1 

Домино Малышам «Палитра красок» 1 

Игра «Три поросенка» 1 

Игра «Веселые краски» 1 

Игра «Театр сказок - 3» 1 

Игра «Дымка» 1 

Наборы белой и цветной бумаги, картона 23 

трафареты 8 

краски акварельные 23 

гуашь 7 

стаканчики-непроливайки 10 

восковые мелки 23 

кисти 23 

клей 23 

карандаши цветные 12 уп. 

фломастеры 12 уп. 

ножницы 23 

пластилин 23 

доски для лепки 23 

стеки 23 

доска магнитная 1 

Театр теней «Колобок», «Репка», «Золотая рыбка», «Теремок». 4 

Кукольный театр «Три поросенка», «Три медведя». 2 

Пальчиковый вязаный театр «Теремок». 1 

Дидактическая игра «Театр сказок». 1 

Магнитный театр «В гостях у Маши». 1 

Театр масок. 1 

Музыкальные инструменты 28 
 

Физическое развитие 
 



Картотека физкультминуток, динамических пауз, дыхательной 

гимнастики, закаливаний; картотека игр по формированию 

здорового образа жизни; картотека игр с мячом; картотека 

подвижных игр. 

7 

Дидактические пособия «Спортивный инвентарь», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта». 

3 

Альбомы «Спорт и я – веселые друзья», «Части тела», 

«Витамины», «Как устроен человек». 

4 

Дидактические игры «Полезная и вредная еда», «Приготовь 

полезный для здоровья завтрак, обед и ужин» 

2 

Игра «Аскорбинка и ее друзья – 1» 1 

Игра «Аскорбинка и ее друзья – 2» 1 

Игра «Большая прогулка» 1 

Игра-лото «О спорте» 1 

Игра «Кто как устроен» 1 

Кольцеброс 1 

Кегли 8 

Ракетки и мячи для настольного тенниса 2 

Нестандартное оборудование 

Мячи из разного материала и разного размера 10 

Ленты на кольцах 20 

Дуга для подлезания 1 

Массажные коврики 3 

Массажеры 5 

Косички плетенные 20 

Маски для подвижных игр 15 

Мешочки набивные 5 

«Пойманная игрушка» - бильбоке 5 

 

 

4.Методическое обеспечение освоения детьми образовательных областей.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Пашкевич «Оцениваем метапредметные результаты» Волгоград, Учитель 2016 

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   

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.Ф. Мулько « Социально-нравственного воспитания детей 5-7лет» 2006 

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»  

 «Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Светлая надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Добрые друзья» Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Сказочное слово». Книга 6 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Напутственное слово» Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-7лет) 

«Светлый образ» Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7лет) 

«Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-7лет)  

«Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-7лет). 

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.  

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», старшая группа Мозаика-синтез, Москва 2016 

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

представлений», подготовительная к школе 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», старшая группа 

Мозаика-синтез, Москва 2016 

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

группа  Мозаика-синтез, Москва 2015 

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

подготовительная к школе группа Волгоград, Учитель 2015  

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 в дошкольном детстве» 

(подготов. гр) 2006  

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

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

О.А.Скоролупова Занятие с детьми старшего дошкольного возраста, «Домашние 

животные» и «Дикие животные» средней полосы России 2006 

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 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 2007 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 2007 

Т. Бабушкина «Окружающий мир. Нестандартные занятия (ст.гр) 2006 

Г.А.Лапшина «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего возраста» 2006 

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 

Обучающие карточки «Времена года» (природные явления, время суток) 2012  

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 

Т. Бабушкина «Окружающий мир. Нестандартные занятия (ст.гр) 2006 

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.  

 «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  

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. 

 Л.Г.Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» (интегрированные 

занятия) для работы с детьми 5-7 лет» Мозаика-Синтез»,Москва 2006  

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 

 «Организация экспериментальной деятельности дошкольника» (методические 

рекомендации), «Аркти», Москва 2004  

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. 

П.Г.Федосеева(сост) «Организация деятельности уголка природы» (подготовительная 

группа),ТД «Корифей»,Волгоград,2005 год.  

Л.С Журавлева «Солнечная тропинка» (занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром» (5-7 лет), «Мозаика- Синтез»,2006 

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» Лето подг.гр. 

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

Александрова «Сезонные прогулки на каждый день» Зима ст.гр., 

Александрова «Сезонные прогулки на каждый день» Весна ст.гр.,  

Александрова «Сезонные прогулки на каждый день» Весна подг.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») 

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». 

Наглядно дидактический комплект  



Кудрявцева Е.А. «Цвет, форма, размер», «Культурно-гигиенические навыки» 6-7 лет 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

Москва 2016 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду».  подготовительная к школе группа   

Мозаика-синтез, Москва 2016  

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 

Есаулова «Конспекты занятий по красноречию» ст.возр. 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 

Т.И.Петрова «Игры и занятия по развитию речи» (ст.гр.)  

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  

2006 В.В.Гербова, Н.П.Ильичук и др. «Книга для чтения в детском саду и дома» 5-7 

лет 2006  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

Мозаика-синтез, Москва 2016 

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 

Е.В.Стародубцева «Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе в 

процессе ручного труда» 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» 5-6 л. 

«Конструирование из строительных материалов» 6-7 л. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  

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

синтез, Москва 2015  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», подготовительная к школе 

группа Мозаика-синтез, Москва 2016  



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 

Е.Н.Вареник «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-7 лет» 2009  

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.2015  

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6) Волгоград, 

Учитель 2016 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подг. группа (от 6 до 7) Волгоград. 

Рабочая программа воспитателя. 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,  

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

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

Рабочая программа воспитателя. 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.   Старшая 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 «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. 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. 



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

Ю.В.Тулупова 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. 

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  

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

деятельности» старшая гр. Волгоград, Учитель 2016  

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

деятельности» Подготов. гр. Волгоград, Учитель 2016  

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

Журнал контроля и оценки развивающей ППС в ДОО Старшая гр (от 5 до 6 лет) 

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 материалы 

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». 

 

 

 


