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№ ФИ ребенка Дата рождения 

1 Беспогоднов Лев 25.07.2015 

2 Богданов Максим 11.06.2014 

3 Воронков Матвей 20.06.2014 

4 Егорычев Никита 12.05.2014 

5 Киселев Александр 19.04.2012 

6 Князева Мария 16.12.2014 

7 Ковтун Кирилл  28.12.2014 

8 Сухарев Сергей 02.12.2014 

9 Трубарова Варвара 22.03.2013 

10 Усенков Андрей 11.02.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристики особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 5-8 лет 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети с разными нарушениями 

развития: слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА 

(ранний детский аутизм); с задержкой и комплексными нарушениями развития, в 

том числе дети-инвалиды. 

 

Детский аутизм или расстройства аутистического спектра РАС - особый тип 

нарушения психического развития. У всех детей с аутизмом нарушено развитие 

средств коммуникации и социальных навыков. 

 

Дети с нарушением зрения 

 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

Слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04), 

слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 

0,05 до 0,2) 

дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3) 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается 

значительное отставание в физическом развитии. 

 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 

нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. 

Правильно отражаются лишь некоторые, часто второстепенные признаки объектов, 

в связи с чем, образы искажаются и часто бывают неадекватны действительности. 

Информация, получаемая слабовидящим, с помощью остаточного зрения 

становится более полной, если поступает в комплексе с осязательной. Чрезвычайно 

важен слуховой анализатор. 

 

Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 

взаимодействие с окружающими людьми, и насыщенность предметно-

практического опыта за счет стимуляции других анализаторов. Дети с глубокими 

нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать 

артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом 

анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым 

составом слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в 

письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и 

предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в 

понимании значений слов. К трудностям развития речи детей со зрительными 

нарушениями относятся особенности усвоения и использования неязыковых 

средств общения - мимики, жеста, интонации. 



Дети с нарушением слуха 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: глухие 

и слабослышащие (тугоухие). Глухие дети могут реагировать на голос повышенной 

громкости около уха, но при этом без специального обучения не понимают слова и 

фразы. Устная речь этих детей самостоятельно не развивается, поэтому они 

включаются в длительную систематическую коррекционно–развивающую работу. 

Основными направлениями такой деятельности являются: развитие речи 

(лексической, грамматической и синтаксической структуры), развитие слухового 

восприятия, в том числе речевого слуха, и формирование произношения. В 

единстве с формированием словесной речи (в устной и письменной формах) идет 

процесс развития познавательной деятельности детей и развития всех сторон 

личности ребенка. 

 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 

значительную, тяжелую) - от незначительных трудностей в восприятии шепотной 

речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной 

громкости. Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, 

хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать устной 

речью. Для полноценного развития речи этих детей требуются специальные 

коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом: при использовании 

тактильной речи необходимо восприятие мимики и жестов, изменения положений 

пальцев руки, движений губ, лица и головы. Поэтому важно раннее развитие 

восприятия вместе с обучением речи. 

 

Дети с нарушением речи 

Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями 

речи. Зрительное восприятие отстает от нормы, характеризуется 

несформированностью целостного образа предмета. Внимание неустойчиво, 

низкий уровень показателей произвольного внимания, трудности в планировании 

своих действий. У детей с ОНР ошибки внимания присутствуют на протяжении 

всей работы. При исследовании запоминания обнаружено, что дети медленно 

ориентируются в условиях задачи. 

 

Дети с нарушением речи отстают в развитии наглядно-образного мышления, для 

них характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость 

процессов воображения. 

Наблюдается снижение в потребности общения, не сформированность форм 

коммуникации. 

 

Отсутствие заинтересованности в контакте, не умение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм. Дети постоянно фиксированы на недостатке, характерен уход 

в болезнь, самоуничтожение, навязчивые мысли, выраженный страх пред речью. 

Расстройства эмоционально-волевой и личностной сфер ухудшают 

работоспособность детей, приводят к нарушениям поведения и явлениям 

социальной дезадаптации. 



Требуется специальная работа по развитию и коррекции всех компонентов речевой, 

коммуникативной и познавательной деятельности, в целях эффективности 

адаптации в социуме. 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА  широкая и неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций (врожденные или рано 

приобретенные). Таких детей условно можно разделить на 2 категории, 

нуждающихся в различных вариантах коррекционно-педагогической работы: 

 

1. Дети, у которых нарушения развития обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы (большинство из них это дети 

с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться 

нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических 

функций, расстройства устной (дизартрия, алалия) и письменной речи (дислексия и 

дисграфия). 

 

2. Дети с ортопедической патологией, не имеющие выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп 

психического развития и могут быть парциально нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно-пространственные представления. Дети данной 

категории нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного 

режима. 

 

Дети расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как 

особый тип нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются 

проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые 

определяют их потребность на сохранение постоянства в окружающем мире и 

стереотипность собственного поведения. 

 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего, это 

трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 

инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в 

мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации учебной 

деятельности ребенка с РАС. Особенности развития у детей с РАС очень широки: от 

глубокой умственной отсталости до гениальности. 

 

Дети с умственной отсталостью 

Умственная отсталость – стойкое недоразвитие сложных форм психической 

деятельности в результате органического поражения ЦНС на ранних этапах 



развития; недоразвитие познавательной деятельности, в первую очередь, 

мышления. Специфическими закономерностями при УО являются: замедленный 

темп психического развития, замедленный прием и переработка информации, 

неравномерность физического и психического развития, дисгармоничность в 

развитии психики (высшие менее развиты), ослаблена роль второй сигнальной 

системы – трудность словесной регуляции поведения. 

 

Особенности эмоциональной сферы: повышенная возбудимость или, наоборот, 

инертность; трудности формирования интересов и социальной мотивации 

деятельности, с трудом формируются высшие чувства, настроение, как правило, 

неустойчивое, поведение крайне непоследовательное, случайное, поступки 

недостаточно целенаправленны, импульсивны, отсутствует борьба мотивов, УО 

ребенок бурно радуется тогда, когда нужно было бы лишь улыбнуться, не умеет 

сдержать гнев и агрессию, когда следовало бы лишь рассердиться. 

 

Личностные особенности: низкий уровень осознанности мотивов, мотивы бедны и 

ситуативны, ограниченность представлений об окружающем мире, примитивность 

интересов, потребностей, отмечается слабая дифференцированность в развитии 

межличностных отношений, со 2 класса начинают складываться отношения, 

основанные на личных симпатиях, но они еще избирательны и ситуативны, на 

систему межличностных отношений влияет состояние ребенка, дефект 

умственного и физического развития, формирование самооценки запаздывает – в 

среднем звене наиболее адекватна. 

  

Режим дня (холодный период) 

 

Старшая группа 

 (5-6 л.) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7 л.) 

Дома 

Подъём, утренний туалет  (дома) 
600-730 600-730 

В детском саду 

Приём, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры,  дежурства 

700-810 

  (1 час 10 мин) 

700-820 

(1 час 20 мин) 

Утренняя гимнастика 

 810-820 

(10 мин) Физкультурный 

зал 

820 – 830 

(10 мин) 

Физкультурный зал 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 
820-840 

(20 мин) 

830-850 

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность, игры 
840-900 

(20 мин) 

850-900 

(10 мин) 

Занятия 

 

900-920 

930-955 

 

900-930 

940-1010 

1020-1050 

Второй завтрак 
955 -1005 

(10 мин) 

1010 -1020 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, 

1005-1230 

(2 часа 25 мин) 

1050-1235 

(1 час 45 мин) 



приобщение к доступной трудовой 

деятельности, самостоятельная 

деятельность) 

(пн, вт,ср,чт) 

1005-1200 

(2 часа 10 мин) 
(пятница) 

(вт, ср,чт,пт) 

1050-1200 

(1 час 15 мин) 

(понедельник) 

Физкультурное занятие на воздухе 
1200-1225 

(пятница) 

1200-1230 

(понедельник) 

Подготовка к обеду. Обед. 
1230-1300 

(30 мин) 

1235-1300 

(25 мин) 

 Дневной сон. 
1300-1500 

(2час 00 мин) 

1300-1500 

(2 час 00 мин) 

Постепенный подъём. Воздушные,  

водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

1500-1525 

(25 мин) 

1500-1530 

(30 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник. 
1525-1540 

(15 мин) 

1530-1545 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность 

 

1540-1550 

(10 мин) 

 

1545-1620 

(35 мин) 

Занятия 
1550 – 1615 

 
- 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, приобщение к доступной 

трудовой деятельности, самостоятельная 

деятельность). 

Уход детей домой 

1615-1730 

(1 час 15мин) 

1620-1730 

(1 час 10мин) 

 

Режим дня (теплый период) 

 

Режимные моменты  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

ООД 9.10-9.40 

9.50-10.20 

II завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.35-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 



Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-17.30 

 

Организованная образовательная деятельности воспитанников 

 

Виды занятий 

Старшая группа 

 (5-6 л.) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7(8) л.) 

Социальное развитие и коммуникация 

Обучение игре 

(педагог-психолог) 

1/4/36 1/4/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(учитель-дефектолог) 

2/8/72 3/12/108 

Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1/4/36 1/4/36 

Развитие речи 

(учитель-логопед) 

2/8/72 4/16/144 

Изобразительная деятельность 

Лепка (воспитатель) 

0,5/2/18 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Аппликация (воспитатель) 

0,5/2/18 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Рисование (воспитатель) 

1/4/36 2/8/72 

Музыкальная деятельность (музыкальный 

руководитель, воспитатель) 

2/8/72 2/8/72 

Физическая культура (воспитатель) 3/12/108 3/12/108 

Общее количество в неделю 13 18 

Общее количество в месяц 52 72 

 
 

Особенности организации предметно-пространственной  среды 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Условия для социализации, развития общения, нравственного воспитания, 

формирования представлений о семье и сообществе  

- Куклы мелкие          

- Звери ,птицы,насекомые.                    

- Набор наручных кукол би-ба-бо (семья, сказочные персонажи) 

- Пальчиковый театр 

- Фигурки сказочных персонажей                                                  

- Набор столовой и чайной посуды (мелкий) 

- Набор инструментов   строительный                

- Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  

- Набор принадлежностей для ухода за куклой  

- Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и т.д.) 



- Грузовые, легковые автомобили  мелкого размера 

- Служебные автомобили среднего размера: пожарная машина. Скорая помощь, полиция. 

- Набор: железная дорога (средних размеров) 

-Набор медицинских принадлежностей 

- Телефон 

- Касса 

- Сумки, рюкзачки 

- Игрушечный утюг                

- Универсальная складная игровая ширма 

- Ширма/театр 

- Жезл регулировщика 

- Макет кукольного дома  

- Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 

- Объемные деревья на подставках (мелкие)           

- Мелкие предметы-заместители 

- Крупные куски ткани 

-Дидактический материал «Мир эмоций», «Наши чувства и эмоции» 

- Альбомы семьи 

- Уголок уединения 

 

 

Условия для организации трудовой деятельности, самообслуживания 

- инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки. 

- инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли, пуливизаторы, клеёнки большие и маленькие, фартуки; 

- инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

- уголок «Мы  дежурим» 

 

Условия для формирования основ безопасной жизнедеятельности 

 

- Макет перекрёстка и улицы 

- Дорожные знаки 

- Различные виды транспорта 

- Демонстрационные картинки «Дорожные знаки», «Транспорт», «Электроприборы» 

- Настольные и дидактические игры «Хорошо и плохо», «Умный светофор» 

-Сюжетные картинки- 

-пазлы «Собери транспорт» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Условия для формирования элементарных математических представлений 

 наборы счетного материала 

 - дидактические игры  «Прозрачная цифра», «Волшебная восьмерка», «Где я это видел», 

«Логические таблицы» «Собери зверят»,  «Зверята в паровозике», «Числовые домики», 

«Мои первые цифры». 

- домино «Точки», «Геометрические фигуры»  

- набор для сериации по величине «Матрешки» 

-кубики с цифрами, «Кубики для всех» 

- счетные палочки  и схемы постройки узоров  

- развивающие игры «Сложи узор», «Логические кубики», «Укрась елочку», «Сложи квадрат», 

«Построй башню», «Собери бусы»                                                                                                               



- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и   цифр                                                                                                 

- головоломки», «Блоки Дьенеша», «Танграм», «Палочки Кьюзенера», «Логические квадраты», 

«Кубиссимо» 

 модели времени (часы) 

 математические весы «Пингвин» 

Условия для развития познательно-исследовательской деятельности 

- Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, бисер, нитки, леска, 

фольга, целлофан, пуговицы, камушки  

- Оборудование для экспериментирования: мерные стаканчики, лупы; пинцет, воронки, трубочки 

для коктейля, свеча, магнит, ватные палочки, сантиметр,  

 песочные часы 

 микроскоп 

- коллекция природного материала: галька морская, песок,  ракушки. 

- резервуары с крупами. 

- схемы, зарисовки экспериментов (опытов)     

      

Условия для ознакомления с предметным окружением и социальным миром 

- предметные картинки «Профессии», «Спорт», «Транспорт» 

 иллюстративный материал «Город Дзержинск» 

 развивающая игра «Профессии» 

 дидактические игры «Где я это видел?», «Знаю все профессии» 

 

Условия для ознакомления с миром природы 

- календарь наблюдений за погодой и природой   

- дидактические игры по экологическому воспитанию детей: лото «Времена года», лото 

«Животные», лото «Овощи, фрукты и ягоды», «Кто как устроен», «Кто в зоопарке живет» 

- энциклопедии, книжки-раскраски 

- глобус 

 коллекции природного материала (шишки,  ракушки, камушки и др.) 

 пазлы «Собери животных», «Собери овощи, фрукты» 

- комнатные растения  

- предметы ухода за ними  

- макет «Смена времен года» (дерево) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Условия для речевого развития 

Формирование словаря 

- предметные картинки с изображением одежды, обуви, диких и домашних животных и их 

детёнышей, мебели, игрушек, явлений природы, транспорта, птиц и т.д. 

- лото «Профессии», «Азбука в картинках» 

- дидактические игры «Противоположности», «Где я это видел?»,  

Звуковая культура речи 

-пособие с упражнениями  на развитие артикуляционного аппарата «Логопедическая гимнастика» 

Грамматический строй речи 

-дидактические игры «Найди зверят», «Развиваем речь» 

- предметные картинки «Большие и маленькие» (кошка и котята, лошадь – жеребята), «Один - 

много» 

Связная речь 

- наборы картинок для группировки и обобщения (домашние и дикие животные, птицы, рыбы, 

растения, профессии, мебель и др.) 

- картины для составления творческих рассказов 



 

Условия для приобщения к художественной литературе 

Русский фольклор (хрестоматия) 

Песенки. «Как  на  тоненький  ледок…»;  «Николенька-гусачок…»;  

«Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо-роз…»; «По дубочку 

постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано  поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

Сказки. «Лиса  и  кувшин»,  обр.  О.  Капицы;  «Крылатый,  мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы»,  авторизированный  пересказ  Б.  Шергина  «Сивка-

бурка»,  обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира (хрестоматия) 

Песенки. «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска  Деда-Всеведа»,  пер.  с  чеш.  Н.  Аросьевой  (из  сборника  

сказок  К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России (хрестоматия) 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша-ло…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол-стой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроват-ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин.  

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. (хрестоматия) 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос-точка»,  «Прыжок»,  «Лев  и  

собачка»;  Н.  Носов.  «Живая  шляпа»;  Б.  Ал-мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. (хрестоматия) 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла-вы);  В.  Бианки.  «Сова»;  Б. Заходер.  «Серая  

звездочка»;  А.  Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное  

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран (хретоматия) 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.  

С.  Маршака;  В.  Смит.  «Про  летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б.  Заходе-ра;  Я.  Бжехва.  «На  

Горизонтских  островах»,  пер.  с  польск.  Б.  Заходера; Дж.  Ривз.  «Шумный  Ба-бах»,  пер.  с  

англ.  М.  Бородицкой;  «Письмо  ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. 

С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги),  

пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков-ского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), 

пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер.  с  молд.  Я.  Акима;  М.  Исаковский.  



«Поезжай  за  моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Су-риков. «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты  

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература Русские народные сказки.«Никита Кожемяка» (из сборника сказок  

А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой,  

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на-шли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза.Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги-рев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия.Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со-вет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. 

Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  О.  Пройслер.  

«Маленькая  Баба-яга»,  пер.  с  нем.  Ю.  Коринца;  

Дж.  Родари.  «Волшебный  барабан»  (из  книги  «Сказки,  у  которых  три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в  мире  драконе»,  пер.  со  швед.  Л.  

Брауде;  «Шляпа  волшебника»,  пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех  

пиратов». 

 портреты писателей  и поэтов 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Условия для приобщения к искусству 

- книжные иллюстрации, изделия народных промыслов 

- дидактическая игра «Подбери по цвету» 

- выставка детских работ; 

- ширма; 

- кукольный театр 

 

 Условия для развития изобразительной деятельности 

Для рисования: 

- наборы цветных карандашей 

- наборы фломастеров     

- кисточки, ватные палочки, поролоновые губки, зубные щетки 

- емкости для промывания кистей, подставки для кистей, салфетки  

- краски акварельные, гуашь, мелки,  простые карандаши  

- трафареты  

- раскраски 

- образцы по рисованию.                       

 Для лепки: 

- пластилин  

- доски для лепки  

- стеки для лепки                  

- природный материал 

Для аппликации: 

- набор из разных сортов цветной бумаги   



- подносы для обрезков бумаги, розетки для клея  

- ножницы с тупыми концами  

- щетинные кисти для клея      

- подставки для кистей                           

Центр конструирования 

- набор игрушек (транспорт, строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.); 

- конструкторы мелкие разные для мальчиков  и девочек  

- строительные наборы крупные  мелкие, деревянные и пластмассовые  

- образцы и схемы построек    

- конструкторы из серии  «Железная дорога», «ЛЕГО», «Гайки и болты» 

 

Условия для развития музыкальной деятельности 

- детские музыкальные инструменты (бубны, металлофоны, погремушки, колокольчики, 

шумовые инструменты, ложки)  

- д/и «Чей голос?», «Что как звучит?» 

- атрибуты для танцевальных импровизаций: ленты,  флажки т.д. 

- «Музыкальные инструменты» 

- шумовые игрушки: емкости с наполнителями  

- настольная ширма, напольная ширма 

- элементы  костюмов (маски, платочки) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Условия для формирования первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

 

-  наборы режиссерских игр (дом с кухней) 

 - предметы-заместители для умывания, стирки, глажки 

- алгоритм мытья рук, 

- картинки – схемы «Правила поведения за столом» 

- дидактическая игра «Хорошо и плохо» 

- картинки «Спорт» 

 

Условия для развития физической культуры 

- Кегли (набор)                         

- Мячи разного размера                               

- Обруч (цветной)               

- Скакалки                                         

- Утяжелители               

- Мяч резиновый     

- Кольцеброс                    

- Разноцветные ленточки 

- Модели общеразвивающих упражнений 

- Мишень для метания 

 

Приемная  комната 
- информационный стенд для родителей-1 шт. 

- папка « для вас, родители.» 

- индивидуальные шкафчики для раздевания-12 шт. 

- тематические выставки 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

 

ОО УМК 

Речевое развитие 1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая группа. Изд-во 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

2. Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 5-6  лет 
Физическое 

развитие 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

2. Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

3. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

4. Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений 3-7 

лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

5. К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников» для 

занятий с детьми 2-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 
Познавательное 

развитие 

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

математических представлений». Старшая группа. Изд-во МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М., 2016 г. 

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

Старшая группа.  Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

3.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая 

группа. Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

4.  Н.Е. Веракса  «Проектная деятельность дошкольников» для занятий с 

детьми 5-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

5.  Веракса Н.Е., Галимов О.П. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

6.  Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7)» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа» М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

ТЦ Сфера 

3. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа 5-6 лет.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 г. 

4.  Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия». Старшая группа. Волгоград Изд-

во: Учитель, 2017 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 

2-7 лет. Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

2. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности  младшая группа 3-4 лет 

Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

3. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-

7 лет Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

4.    Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет «Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

5.    Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет» Изд-во МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2016 г. 

 


