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Персонал группы.

1 Павлова Роза Александровна         Категории-высшая
2 Абрамова Анастасия Петровна Базовое
3 Адамова Евдокия Михайловна Младший воспитатель

                                                 Детский контингент: 

группа возраст
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групп
количеств

о детей
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мальчиков

количество
девочек

группа общеразвивающей направленности

Якутская
средняя
группа

«Кунчээн»

 

с 5 до 6
лет

1 40 13 27



Список детей якутской старшей группы 

«Кунчээн»

на 2020-2021 учебный год

В якутской старшей группе «Кунчээн» воспитываются 40детей.

Из них 27 девочек и 13 мальчиков.

№ Ф.И.О. воспитанников Дата рождения
1 Алексеева Наина Владиславовна 25.05.2015
2 Андреева Мария Егоровна 08.03.2015
3 Архипова Самира Владиславовна 09.05.2015
4 Васильев Арчылан Афанасьевич 15.02.2015
5 Васильева Ева Анатольевна 24.04.2015
6 Герасимов Аман Анатольевич 04.10.2015
7 Гоголева Ольга Ильинична 18.03.2015
8 Горохова Инара Ивановна 27.07.2015
9 Грязнухина Мария Алексеевна 24.10.2015
10 Давыдов Алмаз Прокопьевич 30.08.2015
11 Ермолаев Эрсан Евгеньевич 12.10.2015
12 Иванов Егор Егорович 11.05.2015
13 Кожурова Елизавета Витальевна 03.11.2015
14 Коркина Нарыйа Николаевна 30.11.2015
15 Леонтьев Михаил Павлович 24.03.2015
16 Макаров Дамир Александрович 18.03.2015
17 Максимов Дмитрий Гавриилович 13.02.2015
18 Миронова Милана Денисовна 19.10.2015
19 Неустроева Алевтина Сергеевна 09.05.2015
20 Неустроева Анна Васильевна 03.06.2015
21 Осипова Алина Алексеевна 05.06.2015
22 Павлова Алиса Семеновна 18.12.2015
23 Петрова Лия Николаевна 06.08.2015
24 Прокопьева Дарина Семеновна 27.02.2015
25 Протопопова Эвелина Николаевна 24.05.2015
26 Саввин Айтал Дмитриевич 14.09.2015
27 Сметанина Алиса Леонидовна 10.04.2015
28 Скрябина Анжелика Константиновна 02.09.2015
29 Слепцова Анастасия Алексеевна 10.02.2015
30 Федоров Тимур Маркович 31.01.2015
31 Яковлева Дайаана Иннокентьевна 24.03.2015
32 Филиппов Эльдар Дмитриевич 08.03.2015 
33 Чуручанова Айсаана Джулустановна 03.10.2015
34 Семенова Алена Борисовна 13.11.2015



35 Гаврильева Аделия Васильевна 10.08.2015
36 Максимов Алексей Михайлович 25.12.2015
37 Павлова Ванесса Владимировна 28.11.2015
38 Протодьяконов Михаил Евгеньевич 23.11.2015
39 Фомина Вероника Андреевна 05.06.2015
40 Григорьева Милана Афанасьевна 03.05.2015

Социальный паспорт семьи.

Образовательный
уровень
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Особенности организации предметно -пространственной
развивающей среды

Предметно-развивающая среда
Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание

развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной
среды.  Пребывание  в  детском саду  должно доставлять  ребенку  радость,  а
образовательные  ситуации  должны  быть  увлекательными.  Воспитательно–
образовательная работа в старшей группе нацелена на то, чтобы у ребенка
развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для
проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое. 

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

1)насыщенность

2) доступность; 

3) безопасность.

Насыщенность среды в группе соответствует возрастным 
возможностям детей 5-6 лет и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);  



• двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с
предметно пространственным окружением;   

• возможность самовыражения детей.  
 Для  детей  старшей  группы  образовательное  пространство  предоставляет
необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровой деятельности с разными материалами. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные
виды  детской  активности;  исправность  и  сохранность  материалов  и
оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной  среды  обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования. 

Развивающая среда якутской старшей группы «Кунчээн»
  

Микро-зона,
центр 

Оборудование и наименование Цели 

  
Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 
индивидуальной принадлежности 
скамейки, «алгоритм» процесса 
одевания. 
2.Стенды  для  взрослых:  «Наше
творчество» (постоянно
обновляющаяся  выставка  работ
детей);
3 Папки для информации; 
4  Папки  для  работ  на  каждого
ребенка 

1.Формирование
навыков
самообслуживания,
умения одеваться и
раздеваться.
2.Формирование
навыков  общения,
умения
приветствовать
друг  друга,
прощаться  друг  с
другом. 

3.Привлечение к 
процессу 
воспитательной 
работы родителей. 

   
Уголок 

1.Крупный строительный 
конструктор. 

1.Развитие 
пространственных 



«Маленькие 
строители» 
 

2.Средний строительный 
конструктор. 
3.Мелкий пластмассовый 
конструктор. 
4.Конструкторы типа «Лего». 
5. «Автосалон»: игрушечный 
транспорт средний и крупный. 
Машины грузовые и легковые, 
машина «скорой помощи. 

8.Небольшие игрушки для 
обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных
и т.п.)  

представлений, 
конструктивного 
мышления, мелкой 
моторики, 
творческого 
воображения. 

  
Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, 
пешеходных переходов  
2.Мелкий транспорт. 
3. Дорожные знаки, светофор. 
5.Небольшие игрушки (фигурки 
людей). 

1.Формирование
знаний  о  правилах
дорожного
движения в игре и
повседневной
жизни. 

   
Музыкальный 
уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан,
бубен. 
2.Магнитофон. 
3.Пластиковые прозрачные емкости с 
разными наполнителями: горохом, 
макаронами, камешками.  

1.Развитие 
слухового 
восприятия 
внимания. 
2.Формирование 
исполнительских 
навыков. 

  

  
  
Уголок 
художественного
творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной 
мел, простые и цветные карандаши, 
гуашь, акварельные краски, 
пластилин, глина. 
2.Цветная и белая бумага, картон. 
3.Кисти, трафареты, стеки, ножницы
с тупыми концами, розетки для клея,
подносы  для  форм  и  обрезков
бумаги,  доски,  палитра,  банки,
салфетки. 
4.Магнитная доска. 

1.Развитие 
пальчиковой 
моторики, 
тактильных 
ощущений, 
цветовосприятия 
цветоразличения, 
творческих 
способностей. 

и
   
Уголок 
дидактических 
игр 
  

Материал по математике и сенсорике
1.Мозаика  разных  форм  и  цвета
(мелкая),  доски-вкладыши,
шнуровки,  игры  с  элементами
моделирования  и  замещения.  Лото,

1.Развитие 
мышления и 
пальцевой 
моторики. 
Совершенствование



парные картинки и другие настольно
печатные игры. 

операций 
вкладывания, 

  
  
 

2. магнитная доска. 
3.Комплект  геометрических  фигур,
предметов различной геометрической
формы, набор разноцветных палочек с
оттенками  (по  5-7  палочек  каждого
цвета). 
4.Чудесный мешочек с набором 
объемных тел. 
5.Игрушки-головоломки (из 4-5 
элементов). 
6.Часы  с  круглым  циферблатом  и
стрелками 
7.Набор  карточек  с  изображением
количества (от 1 до5) и цифр. 
8.Наборы моделей: деление на части.  
Материал по развитию речи и 
познавательной деятельности 
1.Наборы картинок для группировки и
обобщения:  животные,  растения,
продукты питания, одежда, предметы
обихода и др. 
2.Наборы парных картинок типа 
«лото» из 6-8 частей. 
3.Наборы  парных  картинок  на
соотнесение  (сравнение):  найди
отличия (по внешнему виду), ошибки
(по смыслу). 
4.Наборы  табличек  и  карточек  для
сравнения  по  1-2  признакам
(логические таблицы). 
5.Наборы  предметных  картинок  для
группировки по разным признакам (2-
3) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина). 
6.Сюжетные  картинки  с  разной
тематикой,  крупного  и  мелкого
формата. 
7.Разрезные  (складные)  кубики  с

наложения, 
соединения частей в 
целое. 
2.Развитие 
зрительного 
восприятия и 
внимания. 
Совершенствование 
обследовательских 
навыков. 
3.Обучение
группировке
предметов по цвету,
размеру, форме. 
4.Выявление 
отношения  групп
предметов  по
количеству и числу. 
5.Обучение
определению
количества  путем
отсчитывания и пере
считывания (до 
5). 
6.Развитие 
потребности в 
познании 
окружающего мира. 
7.Формирование 
интереса к 
познавательной 
деятельности. 
8.Совершенствование
операций сравнения, 
анализа, 
классификации, 
сериации, 
обобщения. 
9.Формирование 
потребности  в



сюжетными картинками (6-8 частей). 
8.Разрезные сюжетные картинки (6-8 
частей). 
9.Разрезные контурные картинки (4-6 
частей).    
10.Набор кубиков с буквами. 

обогащении словаря. 
10.Развитие связной 
речи. 
11.Формирование 
правильного 
произношения звуков
речи и их 
дифференциал. 

Книжный
уголок 

1.Шкафчик для книг, стол и 4 
стульчика,  
2.Детские  книги  по  программе,
любимые книжки детей.  
 

1.Совершенствование
умения обращаться с 
книгой. 

  
Театральная 
зона 

1.Маленькая ширмы для настольного 
театра.
2.Различные виды театра: 
плоскостной, 
стержневой,  
3.Маски, атрибуты для разыгрывания 
сказок. 
4.Звери и птицы, объемные, мелкие, 7-
10 см. 
5.Фигурки сказочных персонажей, 
плоскостные на подставках (мелкие). 
6.Тематический набор сказочных 
персонажей  
7.Набор фигурок: семья. 
8.Набор масок: животные, 

сказочные персонажи. 

1.Развитие
творчества  детей  на
основе
литературных
произведений. 
2.Формирование 
умения ставить 
несложные 
представления. 
3.Развитие интереса к
театрально- игровой 
деятельности. 

  
  
Спортивный 
уголок 

1.Мячи 
2.скакалки-2шт. 
3.Флажки. 
4.Ленточки. 
5.Кегли – 2 набора 
6.Мешочки с грузом  
 

1.Развитие ловкости, 
координации 
движений. 
2.Обучение 
основным 
движениям и 
спортивным 
упражнениям: 
прыжки  с  места,
метание  предметов
разными  способами
и 



т. д. 
3.Совершенствовани
е умение бросать и 
ловить мяч, ходить 
по прямой 
ограниченной 
дорожке.  

  
Уголок 
сюжетно-
ролевой игры 
  
  
 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 
кровать, диванчик, кухонная плита, 
шкафчик. 
2.Игрушечная посуда: набор чайной 
посуды, набор кухонной и столовой 
посуды. 
3.Комплект кукольных постельных 
принадлежностей. 
4.Куклы крупные (3 шт.) и средние (4 
шт.). 
5.Кукольная коляска (2 шт.). 
6.Атрибуты  для  игр  с
производственным  сюжетом,
отражающих профессиональный труд
людей:  «Магазин»,  «Больница»,
«Парикмахерская»,  и др.;  с  бытовым
сюжетом «Семья», «Детский сад».  
7.Разные  атрибуты  для  ряженья:
шляпы,  юбки,  каска,
фуражка/бескозырка и др. 
 

1.Формирование 
ролевых действий. 
2.Стимуляция 
сюжетно-ролевой 
игры.  
3.Формирование 
коммуникативных 
навыков в игре. 
4.Развитие 
подражательности и 
творческих 
способностей. 

   
Экологический
центр 
  
  
  
  
  
  
  

Центр воды и песка  
1.Природный  материал:  песок,  вода,
камешки, шишки, листочки. 
2.Емкости  разной  вместимости,
лопатки, воронки, сито, игрушки для
игр с водой, формочки. 
3.Плавающиеитонущие,
металлические  и  неметаллические
предметы, магнит, ветряные 
мельницы (вертушки). 
4.Зеркальце для игр с солнечным 
зайчиком.    
 

1.Расширение
чувственного  опыта
детей,  стимуляция
тонких  движений
руки. 
2.Развитие умения 
экспериментировать 
с разными 
материалами. 
3.Обогащение знаний
о свойствах 
природных 
материалов. 

  
  
  
 



Туалетная 
комната 

Традиционная обстановка, «Алгоритм 
процесса умывания».

1.Развитие 
опрятности, 
аккуратности, 
навыков 
самообслуживания. 

Уголок 
уединения 

Место для уединения ширмой или 
занавеской. 

  



Методическое обеспечение реализации РП.; Список учебно-
методической литературы: структурный элемент программы, который

определяет необходимые для реализации данной образовательной
области методические и учебные пособия, оборудование, игровой,

дидактический материал, ТСО.
Список литературы- структурный элемент программы, включающий

перечень использованной литературы.
Учебно – методическое обеспечение (УМК).

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Перечень 
программ, 
технологий, 
методических 
пособий 

1.  Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. И. А Помораева, В. А. 
Позина. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2016

2. Математика в детском саду. В. П. Новикова. Изд. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2016

3. Конструирование из строительного материала. Старшая
группа. Л.В. Куцакова.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2016

4.  Экспериментальная деятельность детей. Планирование. 
Занятия.; 4-6 лет. Л. Н. Менщикова. Волгоград.
5.   Проектная деятельность в детском саду. Т. В. 
Гулидова. Волгоград.

 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Перечень 
программ и 
технологий 

1. Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 
УЧИТЕЛЬ,2010 г

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 
старшей группе детского сада. Планы занятий –
2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,
2008

3. «О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна 
сурукка уерэнэргэ бэлэмнээьин».3-с таhаарыы, 
уларыйыылаах/ И.И. Каратаев; [эбиилэри 
бэлэмнээтилэр: С.М. Захарова, Л.В. Аргунова]. 
-   Дьокуускай: Бичик, 2019. – 160 с.

4. «О5ону чуолкайдык санарда уерэтии». 
Методическое пособие, Дьокуускай-2019. 
Авторы: Е. П. Басыгысова, М.С. Винокурова, 



Ф.Е. Романова.
5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и

дома: 5-6 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017
• Аа5ар кинигэ: тереппут о5отугар аа5арыгар 

             [хомуйан онордулар: Л.В. Аргунова, М.Е.
              Кириллина; Х.Степанов уо.д.а.ойуулара].-
              Дьокуускай: Бичик, 2018.

• «О5о литературатын антологията»
[хомуйан онордулар: В.Н. Луковцев, М.Г. Макеева;
редкол.:  А.  В.  Егоров  уо.д.а.]-Дьокуускай:  Бичик,
2015.

• Волшебные  сказки.  Ростов-на  Дону;  издательский
дом «Проф -Пресс»2018.

• Сказки А.С.Пушкина. Ростов-на Дону; издательский
дом «Проф -Пресс»2018.

• Любимые  сказки.  Росто  –на-  Дону:  издательский
дом «ПРОФ -Пресс»2018

• Кыайыы кемус  чыычаахтара.  Екатерина  Сидорова.
Дьокуускай -2015

• Туьалаах уеруйэхтэр.М.И.Николаева. 
Дьокуускай.Бичик 2016.

• Сказки Корней Чуковский. «Махаон».Москва, 2001
• Ес  хоьоонноро.  Е  Н.  Попова.  Бичик.  Дьокуускай

2012.
• Мэник  тэник  хоьооннор.  Г.  И.  Данилов.  Бичик.

Дьокуускай 2017.

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 
 

Перечень 
комплексных
программ 

 1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа. О. В. Дыбина. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва 2016

 2.Парциальная программа «Юный эколог» Ознакомление 
дошкольников с миром природы.

Система работы в старшей группе детского сада. С.Н. 
Николаева. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2016

3.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.
Т.Ф. Саулина.  Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2016



 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перечень 
программ и 
технологий 

1.Пензулаева. Физическое развитие в детском саду
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 г. 
2. «Спортивно развивающие комплексы. Старшая 
группа. Планирование, развлекательные 
интегрированные занятия, педагогические 
консультации» авторы-составители И. В. 
Померанцево, Н. В. Вилкова, Л.К. Семенова, 
Т. А. Терпак. издание 2 исправленное. Волгоград

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
 

Перечень 
программ и 
технологий 

1. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в
детском  саду.  Старшая  группа.  –  М:  МОЗАЙКА  -
СИНТЕЗ,2016

2. От рождения до школы. Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного 
образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

3. Аппликация с детьми 5-6 лет.
           - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Д.Н. Колдина 
      4. «Аппликация. Простые поделки». Екатерина
           Румянцева. М.;2014
      5.Лепка с детьми.5-6 лет
         - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.Д.Н. Колдина 
      6. Мастерим с детьми. 5-6 лет.
         - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. О.А.Мамаева7.



Наглядно-дидактические материалы:

Перечень
материалов 1. Серия  «Расскажите  детям  о  домашних  питомцах».

Издательство М-С.М. 2012
2. Серия «Расскажите детям о садовых ягодах». Издательство

М-С.М. 2012
3. Серия «Расскажите детям о птицах». Издательство М-С.М.

2012
4. Серия «Расскажите детям о деревьях». Издательство М-С.М.

2012
5. Серия «Расскажите детям о транспорте».  Издательство М-

С.М. 2012
6. Серия  «Расскажите  детям  о  московском  Кремле».

Издательство М-С.М. 2012
7. Серия  расскажите  детям  о  специальных  машинах».

Издательство М-С.М. 2012
8. Серия  «Расскажите  детям  о  домашних  животных».

Издательство М-С.М. 2012
9. Серия  «Р  Наглядно-дидактическое  пособие

«Филимоновская  народная  игрушка».  Издательство  М-С,
М., 2015

10. Расскажите детям о рабочих инструментах».  Издательство
М-С.М. 2012

11. Серия «Расскажите детям об овощах». Издательство М-С.М.
2012

12. Серия  «Расскажите  детям  о  морских  обитателях».
Издательство М-С.М. 2012.

13. Комплект тематических наглядных материалов.
 ООО «ТЦ Сфера». Москва, 2015г.

14. Демонстративный  материал  «Народы  мира».  ИП  Бурдина
С.В., 2011

15.  Демонстративный  материал  «Семья».  ИП  Бурдина  С.В.,
2011

16. Наглядно-дидактическое  пособие  «Бытовая  техника».
Издательство М-С, М., 2015

17. Наглядно-дидактическое  пособие  «Фрукты».  Издательство
М-С, М., 2015

18. Наглядно-дидактическое  пособие  «Водный  транспорт».
Издательство М-С, М., 2015

19. Наглядно-дидактическое  пособие  «Великая  отечественная
война  в  произведениях  художников».  Издательство  М-С,
М., 2015

20. Наглядно-дидактическое  пособие  «Овощи».  Издательство
М-С, М., 2015

21. Наглядно-дидактическое пособие «Арктика и Антарктика».



Издательство М-С, М., 2015
22. Наглядно-дидактическое  пособие  «Птицы  домашние».

Издательство М-С, М., 2015
23. Наглядно-дидактическое  пособие  «Деревья  и  листья».

Издательство М-С, М., 2015.
24. Наглядно-дидактическое  пособие  «Основы  безопасности».

Издательство М-С, М., 2015
25. Наглядно-дидактическое  пособие  «Животные  жарких

стран». Издательство М-С, М., 2015
26. Наглядно-дидактическое  пособие  «Домашние  животные».

Издательство М-С, М., 2015
27.  Наглядно-дидактическое  пособие  «Транспорт».

Издательство М-С, М., 2014
28. Наглядно-дидактическое  пособие  «Офисная  техника  и

оборудование». Издательство М-С, М., 2014
29. Наглядно-дидактическое  пособие  «Государственные

символы». Издательство М-С, М., 2013
30. Наглядно-дидактическое  пособие  «Ягоды».  Издательство

М-С, М., 2015
31. Наглядно-дидактическое  пособие  «Рептилии  и  амфибии».

Издательство М-С, М., 2015
32. Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты домашнего

мастера». Издательство М-С, М., 2015
33. Наглядно-дидактическое  пособие  «Овощи».  Издательство

М-С, М., 2015
34. Наглядно-дидактическое  пособие  «Высоко  в  горах».

Издательство М-С, М., 2012 
35. Наглядно-дидактическое  пособие  «Окружающий  мир».

Издательство  «Страна  фантазий»,  ИП  Вохринцева  С.М.,
2003.  Серия  «Расскажите  детям  о  домашних  питомцах».
Издательство М-С.М. 2012.



Перечень художественной, научной литературы и электронных пособий:

Хрестоматия «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 
речи» О.С. Ушаковой. - М.:-ТЦ Сфера, 2013г

Сборник стихов «Большая поэзия для маленьких детей «Времена года»-
М.: Мозаика- Синтез, 2012 г.

«500 считалок, загадок, скороговорок для детей» Н. Н. Красильников-М.:-
ТЦ. Сфера ,2010 г.

«Стихи, песенки, потешки» А.Ю. Богдарин-СПб.:ООО «Издательство 
«Детство-Пресс»» 2011г.

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет» учебно-
методический комплект к программе «От рождения до школы.» 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201

«Книга для семейного чтения. От 1 до 7 лет» - Москва «Стрекоза» 2009 г

«В гостях у сказки»; -Москва ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2006 г.

«У солнышка в гостях»;- Москва «Махаон» 2011 г.

«Детская энциклопедия о животных».- Москва; Эксмо 2009 г.

«Космос» детская энциклопедия.- Москва. Росмэн 2013 г.

«Звери большие и маленькие» энц.дошкольника, «Издательство Мир 
книги», 2008 г.

«Живой мир энциклопедия» - Москва. Росмэн 2013 г.

«Эти чудесные животные» - Москва. Росмэн 2013 г.

«Саха сирин дьиктилэрэ»; Г. М. Федоров, З.П. Федорова; - Дьокуускай; 
Бичик 2013г.

«Пресноводные рыбы земноводные и пресмыкающиеся Якутии» Бичик; 
Якутск 2004 г.

«Медвеженок Миша. Узнаем зверей: Пособие для игрового дошкольного 
обучения»- Москва.: ООО «Ламанд Энтерпрайсиз», 1999 г.

«Времена года» энц.для детей. - Москва «Махаон», 2013 г.

«Домашние питомцы» серия познавательных книг для почемучек: 
«Издательство «Аркаим»», 2005 г.

«Моря и океаны» - Москва «Махаон», 2013 г.



Аудио «Ве Де До», в режимных процессах. Парциальная программа С. 
Коренблита;

Аудиокнига. Серия «Сундук со сказками» (3) Русские народные сказки. Д. 
Полонский, Е. Соловьева;


	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»

