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В ДОО имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Имеется 

более 280 единиц учебной, учебно-методической, художественной 

литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в ДОО. К учебному году фонд пополняется 

современной методической литературой, наглядными пособиями по 

различным образовательным областям программы, приобретается 

наглядный и демонстрационный материал. В помощь воспитателю 

разработаны методические рекомендации по организации педагогического 

процесса в рамках Федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

В ДОО имеются технические и коммуникативные ресурсы: 

игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и 

раздаточный материал, репродукции картин и дидактических картинок, 

пианино, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями 

музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально- 

дидактические игры, аудиокассеты с записями музыки логоритмических 

разминок, различных видов утренней гимнастики и физкультурных 

занятий, библиотека детской художественной литературы. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса ДОО включает: наличие официального сайта ДОО в сети 

Интернет. С целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, создан сайт ДОО, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. С целью осуществления взаимодействия 

ДОО с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта: размещение на сайте ДОО 

информационных материалов о деятельности учреждения для широкого 

информирования родителей (законных представителей). Обеспечение 



публичной отчетности о деятельности ДОО (отчет по самообследованию, 

родительские собрания, педсоветы и т.д.) Размещение на сайте 

консультативных материалов специалистов ДОО. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно - образовательном 

процессе: программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает 

процесс документооборота, составления отчётов, документов по 

различным видам деятельности ДОО, проведения самообследования, 

самоанализа, мониторинга качества образования,  использование 

компьютера в образовательной работе с детьми. 

Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный 

процесс становится более содержательным, интересным, ИКТ позволяют 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов 

с детьми, родителями (законными представителями). Методическое 

обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала. 

В ДОО имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное пространство. 

Для этого в ДОО созданы необходимые условия: имеются 

компьютеры – 4 шт., ноутбука – 2 шт., принтера – 6 шт., мультимедийное 

оборудование, фотоаппаратура. Установлена программное обеспечение 

Майкрософт. 

Вывод: Учебно-методическое, библиотечное обеспечение составляет 

85 %, информационное – 73%, что является достаточным уровнем, но не 

оптимальным. Необходимо приобрести необходимое оборудование, 

доукомплектоваться методической литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Информационно – методическое обеспечение 

1.Выполнение требований к информационному обеспечению 

образовательного процесса. 



2.Функционирование информационной образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами. 

3.Технические и аппаратные средства: 3 - персональных компьютера и 2 

ноутбука. Из них: 

- 3 компьютера и 1 ноутбук для управленческой деятельности; 

- 1 компьютер и 1 ноутбук для методической и педагогической 

деятельности; 

- 6 принтера ч/б. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

- на 1 персональном компьютере имеется выход в интернет и возможно 

использование электронной почты; 

Программные средства: 

Операционные системы: 

- на 3 компьютерах установлена операционная система «Windows XP»; 

- на 1 компьютере и на 2 ноутбуках – «Windows 10»; 

Имеющееся в ДОО информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 

- управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчёты и т.д.), используя офисные программы; 

- осуществлять электронный документооборот, сопровождать 

переписки с внешними организациями, физическими лицами, хранить в 

базе данных различную информацию; 

-  формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного 

процесса и результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе интерактивное (посредством 



локальных и глобальных сетей), использование данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью. 

У дошкольного учреждения имеется электронный почтовый адрес: 

MADOY10slv@yandex.ru, зарегистрированный официальный сайт 

дошкольного учреждения осуществлять взаимодействие образовательного 

учреждения с органами управления в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. Информационное 

обеспечение образовательного процесса предполагает наличие в 

образовательном учреждении квалифицированных кадров. Все 

педагогические работники владеют информационно - 

коммуникационными технологиями владеют, имеют домашние 

персональные компьютеры, что позволяет им формировать и отрабатывать 

навыки клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, 

диаграммы, презентации, оформлять методические материалы, стендовый 

материал для родителей. 

Вывод: Информационное обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует предъявляемым требованиям. 

Выполнение требований к методическому обеспечению  

образовательного процесса 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

отвечает требованиям: 

1) комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

2) качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для осуществления образовательной деятельности, реализации 

приоритетных направлений разработаны: «Основная образовательная 

программа ДОО», тематические, перспективные планы по всем разделам 

программы, конспекты занятий, диагностические материалы, создание 

условий для самостоятельной деятельности детей по закреплению 
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пройденной в течение недели темы, рекомендации родителям по 

расширению и закреплению программного материала в условиях семьи. 

Вывод: Методическое обеспечение образовательного процесса в 

достаточной мере соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Оборудование групповых помещений 

1. Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

с учётом гигиенических и педагогических требований. Функциональные 

размеры приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для 

сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами. 

2. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый 

индивидуальный шкаф маркируется. Шкафчики для одежды устроены так, 

чтобы максимально эффективно использовать пространство в раздевалках. 

3. В групповых помещениях  столы и стулья установлены по числу детей. 

4. Стулья в комплекте со столом одной группы, промаркированы. Подбор 

мебели для детей произведён с учетом антропометрических показателей 

согласно таблице 1. 

Таблица 1. 

Группа роста детей 

(мм) 
Группа мебели 

Высота стола 

(мм) 

Высота стула 

(мм) 

До 850 00 340 180 

Свыше 850 до 1000 0 400 220 

1000 -1150 1 460 260 

1150 – 1300 2 520 300 

1300 – 1450 3 580 340 

1450 – 1600 4 640 380 

5. При оборудовании групповой, соблюдены следующие требования: 

- столы для занятий в младшей, средней и старшей группах установлены 

вблизи светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении 

рабочего места; 



- для леворуких детей индивидуальные рабочие места организованы с 

правосторонним освещением рабочего места. 

6. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой 

теплопроводностью и высокой стойкостью к воздействию теплой воды, 

моющих и дезинфицирующих средств. Размер настенной доски составляет 

0,75 – 1,5 м, высота нижнего края настенной доски над полом  – 0,8 м. 

Меловые доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной 

губкой, износостойки, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое матовое 

покрытие. При организации занятий детей рассаживают с учетом их роста и 

состояния здоровья. 

7. Используемые игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечают 

гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут 

быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей 

дошкольного возраста используются только в качестве дидактических 

пособий. 

8. В составе групповых предусмотрены отдельные спальные помещения. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Кровати для детей до 3 лет 

имеют: длину – 120 см; ширину – 60 см; высоту ограждения от пола – 95 см. 

Длина стационарной кровати для детей 3 – 7 лет составляет 140 см, ширина – 

60 см и высота – 30 см. Кровати расставлены с соблюдением минимальных 

разрывов: между длинными сторонами кроватей – 0,65 м, от наружных стен – 

0,6 м, от отопительных приборов – 0,2 м, между изголовьями двух кроватей – 

0,3 м. Во избежание травматизма детей стационарные двухъярусные кровати 

не используются. Материалы, из которых изготовлены кровати, безвредны 

для здоровья детей. 

9. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. 

10. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В зоне умывальной размещают детские умывальники и душевой 



поддон с доступом к нему с 3 сторон для проведения закаливающих 

процедур. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. 

Для душевого поддона высота установки составляет 0,3 м. Душевой поддон 

оборудован  гибким шлангом с душевой насадкой. 

11. Туалетная для детей ясельного возраста оборудована в одном помещении, 

где установлены 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной 

воды для детей, 1 умывальная раковина для персонала, шкаф (стеллаж) с 

ячейками для хранения индивидуальных горшков, хозяйственный шкаф. 

Горшки промаркированы. 

12. В туалетных средней и старшей групп в умывальной зоне установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей. В 

средней и старшей группах предусмотрены раздельные туалетные комнаты 

для мальчиков и девочек. 

13. Для детей младшего дошкольного возраста высота установки 

умывальников от пола до борта прибора составляет 0,4 м, для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста – 0,5 м. 

14. Унитазы оборудованы гигиеническими накладками, изготовленными из 

материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

15. В туалетных помещениях средней группы установлены настенные 

вешалки, в ясельной и старшей напольные вешалки с индивидуальными 

ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, 

хозяйственные шкафы, шкаф для уборочного инвентаря. 

Вся мебель закреплена! 

  

Развивающая предметно - пространственная среда в 

МАДОУ № 10 г. Салавата согласно ФГОС ДО 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство Организации 

(группы, участка) оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 



пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивает: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов в ДОО предполагает: 

● возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм; 

● наличие в Организации (группе) полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

● наличие в Организации (группе) различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

● доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений Организации, где осуществляется 

образовательный процесс; 



● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

6) Безопасность предметно - пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

  

Зонирование групповых помещений. 

Наша модель оформления групп базируется на двух простых идеях: 

– детский сад – второй дом для малышей, в котором им должно быть уютно и 

комфортно; 

– для полноценного и разностороннего развития детей необходима 

специально организованная среда для игр, отдыха, занятий. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование 

групповой комнаты. Некоторые зоны отделены одна от другой 

перегородками с ячейками, нишами. 

Например, зона сюжетных игр отделена от зоны для подвижных игр 

для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом 

каждая зона хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку 

выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к 

нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для следующих форм 

активности: 

· приема пищи и занятий; 

· сюжетных игр; 

· игр со строительным материалом; 

· игр с машинками; 

· изобразительной деятельности; 

· чтения и рассматривания иллюстраций; 



· игр с песком и водой; 

· отдыха; 

· уголок природы. 

Динамичность предметной среды. 

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается 

неизменной. Зоны могут меняться, объединяться, 

дополняться. Динамичность среды должна побуждать малышей к 

преобразованию, к исследованию нового. Развивающая обстановка должна, с 

одной стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, стабильности, 

устойчивости, а с другой стороны – позволять взрослым и детям 

видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся потребностей и 

возможностей малышей и постановки воспитателями новых педагогических 

задач. 

Для этого в группе должны быть легкие материалы и специальные 

предметы, позволяющие создавать новые зоны и уголки. К ним относятся 

ширмы, скамейки, мягкие модули, большие куски ткани и т.д. 

Воспитатели могут менять элементы интерьера, привлекая внимание 

малышей к тому, что в комнате появились новые красивые вещи. 

  Элементы каждой зоны периодически меняются. В каждой зоне 

своевременно появляются новые предметы, стимулирующие двигательную, 

познавательную активность малышей, развитие их игровой деятельности. 

Наряду с игрушками для сюжетной игры, детям предоставлен 

неоформленный материал – природный, бросовый, элементы старых 

конструкторов для использования в сюжетно-ролевых играх в качестве 

предметов-заместителей. Эти предметы также заменяются, чтобы 

стимулировать развитие воображения детей. 

Внесение элементов новизны в привычную обстановку, привлечение к 

ее преобразованию детей, способствуют развитию у малышей свободы, 

инициативности, творческого воображения. 

Итак, окружающая среда является развивающей, если помогает 

ребенку осваивать генетические задачи возраста – вхождение в социальную 

действительность, освоение чисто человеческого образа жизни. При этом в 

основу берется как ее содержательная, так и эстетическая стороны. 



Комфортной средой для маленьких детей выступает такая среда, 

которая эстетически и функционально выдержана для пребывания в ней 

определенного возрастного контингента малышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудованность помещений  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 10»  

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

 

Вид помещения, вид 

деятельности  

Оснащение 

Групповые 

комнаты 

 

Сюжетно – ролевые 

игры 

 

Самообслуживание 

 

Трудовая 

деятельность 

 

Самостоятельная 

творческая  

Деятельность 

 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детская мебель: 

- столы; 

- стулья;  

- шкафы для игрушек; 

      - мебель для сюжетно - ролевой игры: столик, кровать – диван, 

кресла, шкафчик для посуды; 

 Книжный уголок:  

- книжная полка; 

- книги в соответствии с возрастом детей. 

 Полка патриотического воспитания; 

 Уголок по ПДД; 

 Уголок по пожарной безопасности; 

 Уголок о космосе и космонавтов; 

 Уголок почтового отделения; 

 Уголок для изобразительной детской деятельности:  

- полка, стол, стулья; 

      -мольберт, наборы карандашей, простые карандаши 

фломастеров, гуаши и красок; фактуры, альбомы для рисования; 

ножницы, кисти, салфетки; пластилин, глина; доски для лепки, 

цветная бумага, цветной картон, емкости для воды; стеки; 

магнитная доска, магнитные книжки-раскраски, обводки, 

тематические альбомы: «Декоративно – прикладное искусство 

русского и башкирского народов», «Художники»; 

 Уголок дежурных по столовой: фартуки, шапочки, косынки; 

карточки с картинками и именами детей; уголок дежурного 

по занятиям.: карточки с именами детей; уголок дежурного 

по природе: карточки с именами детей. 

 Конструкторы «Лего»; мозаики, пазлы, настольно – печатные 

игры: «Какая профессия», «Кто где живет», «Найди пару» и 

др., пазлы: пожарная безопасность, случаи на воде, кубики, 

собери картинки развивающие игры по всем 

образовательным областям. 

 Музыкальный уголок: свистульки, барабан, бубен, губная 

гармошка; магнитофон с флешкой детских песенок, 

классической музыки. 

 Спортивный уголок: атрибуты для подвижных игр: мячи, 

ленточки, массажные мячи, мячи скакалки, кегли массажная 

дорожка здоровья.  Картотека подвижных игр картотека 

прогулок, настольные спортигры. 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Больница», «Салон 

красоты», «Магазин», «Дочки - матери», посуда, 

инструменты для мальчиков; 

 Игрушки; 

 Строительный материал; 

 Конструкторы различных видов; 

 Пазлы, лото, развивающие игры по всем образовательным 

областям; 

 Природный уголок: календарь природы, оборудование для 



 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудовой деятельности (лейки для поливки комнатных 

растений, тазики для воды, тряпочки, клеенки, палочки для 

рыхления, пульверизатор, ящики и стаканчики для посадки 

рассады и др.), лабораторный материал для 

экспериментирования (песок, сосуды для воды, термометр и 

др.), комнатные растения, дидактические игры, домашние и 

дикие животные.  

- Природный материал: шишки, желуди, сухие листья, камни, 

семена клена; веточки-палочки сухие, скорлупа грецких 

орехов, фисташек. 

 Оборудования для трудовой деятельности: лейки для 

поливки, палочки для рыхления ведерки, ножницы для 

обрезки сухих листьев, стаканчики, тряпочки, пульверизатор, 

календарь природы, альбом «Времена года», книги с 

иллюстрациями, термометр. 

  Театрализация: кукольный театр, аудиозапись детских 

сказок; детские маски, костюмы. 

 Музей «Русская горница» - группа № 4; 

 «Башкирская изба» - группа № 5; 

 

Раздевалка: 

         - стенд для родителей; папки - передвижки;  

         - стенд для детских работ; 

         - стол; 

         - скамейки детские.     

Методический 

кабинет 

 

 Библиотека педагогической и методической литературы, 

энциклопедии 

 Библиотека периодических изданий 

 Библиотека детской литературы 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных пособий для 

занятий 

 Материал из опыта работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, конспекты ООД, 

сценарии, тематические фотоальбомы. 

 Демонстрационный и раздаточный материал для 

организации ООД с детьми                                                                                                                                                                    

 Иллюстративный материал 

 Наборы картин 

 Изделия народных промыслов русского и башкирского 

народов, образцы декоративно – прикладного искусства 

русского и башкирского народов. 
 Портреты писателей и поэтов, художников, композиторов. 

 Методические разработки.   

 Памятки, рекомендации в «Помощь воспитателям», «В 

помощь молодым специалистам», «В помощь родителям».  

 Анкеты и опросники. 

 Компьютер (1), принтер (1), ноутбук (1), мультимедийный 

проектор, фотоаппарат, шкафы для книг и пособий (6), 

столы – 3, стулья – 14.  

Кабинет для 

дополнительных 

услуг («Обучение 

детей английскому 

языку» 

 

- стол – 1 шт.,  

- стул – 1 шт.; 

- столы для детей – 6 шт.; 

 - стульчики для детей – 12 шт.; 

- шкаф для пособий и игрушек – 1 шт.; 

- мольберт – 1 шт.; 



- магнитофон – 1 шт.; 

- демонстрационный и раздаточный материал. 

Кабинет для 

дополнительных 

услуг («Развитие 

творческих 

способностей по 

изобразительной 

деятельности» 

 

- стол – 1 шт.,  

- стул – 1 шт.; 

- столы для детей – 6 шт.; 

 - стульчики для детей – 12 шт.; 

- шкаф для пособий и игрушек – 1 шт.; 

- мольберт – 1 шт.; 

- магнитофон – 1 шт.; 

- демонстрационный и раздаточный материал. 

      - наборы цветных карандашей; 

      - наборы акварельных красок; 

      - кисточки; 

      - непроливайки; 

      - альбомы; 

      - цветная бумага и картон; 

      - клеёнки; 

      - салфетки; 

      - подставки под кисточки; 

      - трафареты; 

      - штампы; 

      - трубочки; 

      - восковые мелки; 

      - цветной пластилин; 

      - досочки; 

      - стеки; 

      - тесто, формы (для теста); 

      - глина; 

      - муляжи овощей, фруктов. 

 

Кабинет педагога – 

психолога 

 

Психолого - 

педагогическая 

диагностика 

 

Коррекционная 

работа с детьми 

 

 Индивидуальные 

консультации  

 

 Материал для психолого-педагогического обследования 

детей. 

 Игровой материал. 

 Развивающие игры 

 Методический, дидактический и раздаточный материал для 

организации занятий. 

 Шкаф для пособий, документации. 

 Уголок для релаксации и индивидуальной работы с детьми, 

педагогами. 

 Мольберт. 

 
 

Физкультурный зал 
Стандартное:                                                          

 шведская стенка; 

 набор гимнастических скамеек, разной величины; 

 набор лестниц; 

 набор гимнастических досок, разной величины; 

 спортивные комплексы; 

 стойки; дуги для подлезания; 

 скакалки; 

 кожаные мячи разных размеров; 

 сетка; 

 кольца баскетбольные; 



 магнитная доска; 

Нестандартное: 

 модуль фирмы "Денис"(полукольцо, прямоугольное бревно, круглое бревно, 

маты-2 шт., стойки- 2 шт.); 

 мячи хоппы; 

 большой массажный мяч; 

 средний массажный мяч; 

 маленькие массажные мячи; 

 резиновые разноцветные кольца; 

 гимнастические коврики; 

 массажные коврики; 

 набивные мячи; 

 поролоновые кирпичики разной величины; 

 кубы разной величины; 

 диски "Здоровье"; 

 круги; 

 жилеты для плавания; 

 доски для плавания; 

Мелкий инвентарь: 

 верёвки для прыжков с высот; 

 флажки на стойках для ориентира; 

 мячи пластмассовые; 

 мешочки набивные (200-400 гр.); 

 палки гимнастические (деревянные разной величины; пластмассовые); 

 погремушки; 

 султанчики по количеству детей; 

 флажки по количеству детей; 

 платочки, ленточки по количеству детей; 

 кубики деревянные (двух размеров); 

 кольца деревянные двух размеров (по количеству детей); 

 гантели пластмассовые (по количеству детей); 

 обручи трёх размеров; 

 кегли; 

 верёвочки (по количеству детей); 

 канаты разной толщины; 

 

Музыкальный зал: 
 пианино 

 шкафы 

 столики хохломские 

 стульчики хохломские 

 банкетки 

 стулья большие 

 музыкальный центр 

 пианола 

Детские музыкальные инструменты и игрушки: 

 «орфовский» набор 

 Металлофоны 

 Клавишные-духовые (триолы) 

 Народные (гармошка) 

 Струнные (арфы) 

 Духовые (дудочки) 

 Ударные (барабаны, колокольчики, молоточки, маракасы, тарелки, 

треугольники, ложки, трещетки, рубель) 



 Электроинструменты («Фаэми») 

 Шумовые самодельные (барабанчики, коробочки, футлярчики, палочки, 

пчелки и др.) 

 Разные (птички-свистульки, балалаечки пластмассовые) 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Рыбки плавают, рыбки спят» Старший и средний возраст 

 «Разноцветные карточки» Ст. и подг. 

 «Громко-тихо» мл. и ср. 

 «Угадай на чем играют» ст. и подг. 

 «Кто как кричит» мл. и ср. 

 «Курочка-цыплята» мл. 

 «Будем спортом заниматься» подг. 

 «Бубенчики» ст. и подг. 

 «Определи по ритму» ст. и подг. 

 «Узнай и сложи песенку» ст. и подг. 

 «Определи форму» подг. 

 «Раз, два, три, четыре, пять – будем ноты изучать» подг. 

 «Солнышко и тучка» мл. 

 «Кто скорей уложит кукол спать» подг. 

 «Море» подг. 

 «Музыкальное домино» 

 «Петушок, курочка, цыпленок» мл 

 «Кто в домике живет» мл 

Пособия: 

 Платочки 

 Листочки 

 Кубики 

 Флажки 

 Ленточки 

 Настольный театр 

 Пальчиковый театр 

 Шапочки-кокошники (дикие, домашние животные) 

 

Групповые помещения: 
Во всех групповых помещениях имеются мягкие уголки, центры психологической 

разгрузки, игровые кукольные уголки, заменена корпусная детская мебель. 

 

Младшие, средние группы: 

Развитие речи 

 Д/И «Лото», «Предметное лото», «Картинки  

 Д/И «Построим дом»                                                                               

 Д/И «Паровозик для зверят» 

 Д/И «Во саду ли, в огороде» 

 Д/И «Уютный домик» 

 Д/И «Фруктовые деревья» 

 Д/И «Ёжики и зайчики» 

 Д/И «Варим борщ и компот» 

 Д/И «В гости к Мишке» 

 Д/И «Карусель» 

 Д/И «Ёжики и грибочки» 

 Д/И «Красивая бабочка» 

 Д/И «Собери цветок» 

 Д/И «В деревне» 

 Д/И «Собери кубики» 



 Д/И «Собери разрезные картинки» 

 «Игрушки» 

 «Зверята» 

 «Космос» 

 Домино 

 Вкладыши 

 «Львёнок и черепаха» 

 «Животные» 

 «Мишкина семья» 

 «Миша и Маша» 

 Д/И «Конструируем из палочек» 

 Д/И «Четыре сезона» 

 Д/И «Что перепутал художник» 

 Д/И «Театр настроения» 

 Д/И «Собери свой город» 

 Д/И «Свойства предметов» 

 Д/И «Предметы и контуры» 

 Д/И «Как избежать неприятностей» №1, №2 

 Д/И «Волшебные коробочки» 

 Демонстрационный материал «Российская Армия» 

  

Комнатные растения 

 Берёзка 

 Папоротник 

 Амариллис 

 Фикус красный 

 Хлорофитум 

 Декабрист 

 

Сенсорное развитие 

 Д/И «Разноцветное лото» 

 Д/И «Разноцветное домино» 

 Д/И «геометрическая мозаика» 

 Д/И «Разноцветные палочки» 

 Д/И «Зайкина шапочка» 

 Д/И «Подбери по форме» 

 Д/И «Разноцветные фигуры» 

 Д/И «Подбери кружки по цвету» 

 Д/И «Разноцветная семья» 

 Д/И «Разноцветные куколки» 

 Д/И «Разноцветные гнёздышки», «Собери яичко» 

 Д/И «Цветные рукавички» 

 Д/И «Цветные гномики» 

 Д/И «Цветные прищепки» 

 Д/И «Цветные шапки, шарфы, рукавички» 

 Д/И «Весёлое домино» 

 Сенсорные кубики 

 Пирамидки 

 Сенсорный бочонок 

 Матрёшки 

 Сенсорные стаканчики 

 Пазлы «Формы». «Цвета», «Часть и целое» 

 Игра - забава Деревянная каталка «Друзья» 

 Рамка - вкладыш «Формы», «Цвета», «Бабочка» 



 Лабиринт «Профессии» 

 Д/И «Цветные   бусы» 

 Мозаика «Геометрическая» 

 Природа 

 Поделки из природного материала 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

 

Кукольный уголок 

 Куклы разной величины 

 Кроватки 

 Доска гладильная 

 Утюг 

 Кухня 

 Печь 

 Коляска 

 Кукольная посуда 

 Ванночка 

 Постельные наборы 

 Сумки 

 Домашние животные, птицы 

 Стиральные доски 

 Кукольная одежда 

 

Для экспериментирования 

 Макароны разной формы 

 Палочки 

 Песочные часы 

 Пшено 

 Перловка 

 Рис 

 Фасоль 

 Манка 

 Камушки 

 Шишки 

 Ракушки 

 Воронки 

 Магниты 

 Салфетки 

 Кораблики 

 Резиновые водоплавающие игрушки 

 Баночки 

 Бутылочки 

 Разнос 

 Контейнеры 

 Ёмкости для игр с водой 

 Клеёнчатые фартуки 

 Геометрические весы 

 Д/И «Шарики и ведерки» 

 Инструменты для экспериментирования 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 Парикмахерская 

 Накидки 

 Халат 



 Расчёски 

 Бутылки 

 Фен 

 Ножницы 

 Больница 

 Халаты медицинские 

 Колпаки 

 Телефон 

 Набор «Больница» 

 Дом 

 Дочки матери 

 Шофёры 

 Строители 

 Дорога 

 Магазин 

 Весы 

 Муляжи продуктов 

  

Рисование 

 Цветные карандаши 

 Краски  

 Кисточки  

 Стаканчики 

 Альбомы 

 Цветная бумага 

 Цветной картон  

 Клеёнки 

 Салфетки 

 Подставки под кисти 

 Трафареты 

 Штампы 

 Шаблоны 

 Силуэты 

 Трубочки 

 Мелки 

 Лепка 

 Цветной пластилин 

 Досочки 

 Стеки 

 Формы (для теста) 

 Муляжи овощей, фруктов 

 

Театры: 

                 Сказки 

 Настольная игра «Репка» 

 Настольная игра «Курочка Ряба» 

 Настольная игра «Колобок» 

 Настольная игра «Волк и семеро козлят» 

 Настольная игра «Маша и медведь» 

 Театр «БИ-БА-БО» 

 

Резиновый театр 

 «Колобок» 

 «Три медведя» 



 Маша и медведь» 

 «Теремок» 

 «Бычок смоляной бочок» 

 «Снегурочка и лиса» 

 «Лиса и заяц» 

 Пальчиковый театр 

 Фланелеграф 

 Ширма 

 Уголок ряжения 

 Шапочки героев сказок 

 Колпачки,шапочки, косынки 

 Юбки 

 Сарафаны 

 Фартуки 

 

Музыка 

 Барабан 

 Бубенцы 

 Металлофон 

 Треугольник 

 Бубны 

 Молоточки 

 Дудочки 

 Погремушки 

 Гармошки 

 Колокольчики 

 Гитара 

 Музыкальные игрушки 

 Игрушки – забавы 

 Волчок 

 Неваляшка 

 

Заводные игрушки 

 Уточка 

 Курочка 

 Цыплята 

 Утёнок 

 Собачка 

 Народные деревянные игрушки 

 Конструирование 

 Конструктор пластмассовый 

 Кубики 

 Кубы  

 Кирпичики 

 Цилиндры 

 Конусы 

 Арки 

 Конструктор мелкий и крупный «Лего» 

 Конструктор деревянный 

 Кубики 

 Кубы  

 Кирпичики 

 Пластины 

 Конусы 



 Арки 

 Треугольная призма 

 Полуцилиндры 

 Игрушки для обыгрывания построек 

 Машины легковые 

 Машины грузовые 

Старшие, подготовительные группы: 

Центр физкультурно-оздоровительный. 

 Гимнастические палочки; 

 Флажки; 

 Султанчики; 

 Мячи резиновые разных размеров; 

 Набивные мячи; 

 Кегли; 

 Кокошники для подвижных игр; 

 Скакалки; 

 Обручи; 

 Вожжи; 

 Мешочки для метания; 

 Колечки для упражнений; 

 Ленточки; 

 Рули; 

 Гантели; 

 Боксерская груша; 

 Канаты; 

 Кольцеброс; 

 Ребристая дощечка; 

 Дорожка с пуговицами; 

 Турник; 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Игровые модули: 

 «Магазин» 

 «Парикмахерская» 

 «Мастерская» 

 «Хлебо - булочный магазин» 

 «Больница» 

 «Пароход» 

 «Аптека» 

 «Школа». 

Чайный сервиз: 

 Чашки; 

 Блюдца; 

 Чайные ложки; 

 Чайник; 

 Сахарница; 

Кухонная посуда; 

 Кастрюли; 

 Сковороды; 

 Стаканы; 

 Тарелки; 

 Ложки; 

 Ножи; 

 Дощечки; 

 Скалка; 



 Прихватки; 

 Фартуки; 

 Косынки; 

 Простынки; 

 Комплект постельного белья для кукол; 

 Сумочки; 

 Утюг; 

 Гладильная доска; 

 Уголок отдыха; 

 Кукольная мебель. 

  

Центр строительно-конструктивных игр. 

 Крупный деревянный строитель; 

 Строитель пластмассовый; 

 Металлический конструктор; 

 Пластиковые конструкторы; 

 Схемы различных построек; 

 Геометрическая мозаика; 

 Настольный деревянный конструктор «веселый городок»; 

 Мелкие игрушки для обыгрывания; 

 Машины разные по размеру и по назначению; 

 Набор строительных деталей (мелкий). 

 

Центр науки. 

 Микроскоп; 

 Мерные стаканы; 

 Мерные ложки; 

 Баночки; 

 Магниты; 

 Трубочки; 

 Стеклышки; 

 Проволока; 

 Весы; 

 Песочные часы; 

 Безмен; 

 Воронки; 

 Лупы; 

 Камешки; 

 Ракушки; 

 Бобовые; 

 Пробки; 

 Металлические предметы; 

 Образцы бумаги; 

 Ткани разных видов; 

 Губки; 

 Познавательная литература (книги, энциклопедии); 

 Формочки для замораживания воды; 

 Альбомы наблюдений. 

 

Центр искусства. 

 Картины; 

 Образцы иллюстраций; 

 Детские работы (рисунки и поделки); 

 Раскраски; 



 Трафареты; 

 Пластилин; 

 Краски; 

 Восковые мелки; 

 Пастельные мелки; 

 Гуашь; 

 Ножницы; 

 Клей; 

 Салфетки; 

 Клееночки; 

 Стеки; 

 Дощечки; 

 Кисточки; 

 Палитра; 

 Бумага для рисования; 

 Карандаши; 

 Фломастеры; 

 Небольшие листочки цветной бумаги; 

 Папка с репродукциями картин и статьями о художниках. 

 

Музыкальный уголок. 

 Гитара; 

 Металлофон; 

 Дудочки; 

 Синтезатор; 

 Барабан; 

 Молоточки; 

 Шумелки; 

 Погремушки; 

 Магнитофон; 

 Диски; 

 Бубен; 

 Микрофон; 

 

Центр театрализованной деятельности. 

 Ширма для кукольного театра; 

 Ширма для теневого театра; 

 Лампа; 

 Настольный театр (деревянный); 

 Куклы би-ба-бо; 

 Силуэты для теневого театра к разным сказкам; 

 Герои сказок для театра на фланелеграфе; 

 Пальчиковый театр; 

 Вязаные шапочки (по героям р.н. сказок); 

 

Центр книги. 

 Библиотека детских книг по разделам: 

 Стихи; 

 Сказки; 

 Рассказы; 

 Познавательная литература; 

 Выставка детских работ; 

 Детские фотографии в рамках; 

 Символика государства; 



 Герб; 

 Флаг; 

 Гимн; 

 Портрет В.В.Путина; 

 Фотографии «Братск»; 

 Карта братского острога; 

 Портреты детских писателей; 

 Куклы в русских народных костюмах. 

Центр игротека. 

 «Домино»; 

 «Сказки»; 

 «На лесной тропинке – детское лото»; 

 «С какой ветки эти детки?»; 

 «Кто где живет?»; 

 «Мама, Папа и я»; 

 «Свойства»; 

 «Маленький художник»; 

 «Чок-чок»; 

 «Азбука»; 

 «6 картинок»; 

 «Слово за словом»; 

 «Сказки -  обыгрывание»; 

 «В четыре угла»; 

 «Приключения муравьишки»; 

 «Мы считаем»; 

 «10 игр»; 

 «Логическое лото»; 

 «В мире природы»; 

 «Экологическое лото»; 

 «Лото: деревья»; 

 «Ботаническое лото»; 

 «Лото: растительный мир»; 

 «Цвета»; 

 «Загадочные домики»; 

 «Нужные вещи»; 

 «Земля и ее жители»; 

 «Домино»; 

 «Ты, чей малыш?»; 

 «Читаем и играем»; 

 «Считалочка»; 

 «Предметы и сюжеты»; 

 «Лото: сказки»; 

 «Арифметика»; 

 «Логическое домино»; 

 «Веселые шнурочки»; 

 «Многозначность существительных»; 

 «Рифмочки и нерифмушки»; 

 «Веселое лото»; 

 «Четвертый лишний»; 

 «Для умников и умниц»; 

 «Что забыл нарисовать художник?»; 

 «Найди дом сказочным героям» 

 «Двойняшки»; 

 «Деньки – недельки». 



Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания   МАДОУ № 10 г. Салавата 

 

Комплексные программы 
Автор 

составитель 

Наименование издания/ 

кол-во экземпляров 

Издательство  Год 

издания 

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова,  

Э.М. Дорофеева 

«От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного 

образования/10 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 

2020 

 

Старший 

воспитатель 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования/1 

 

 

 

 

2019 

 

Парциальные и региональные программы 

      Н.А. Рыжова «Наш дом – природа / 4  Москва «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2005 

О.В. Чиндилова Основная образовательная программа 

дошкольного образования  

«Детский сад 2100» 

Сборник материалов в 3-х частях/3 

Образовательные программы по разным 

линиям развития и аспектам воспитания 

детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста 

Москва, 

Баласс 

 

2015 

 

 

     Р.Л. Агишева 

     Ф.Н. Фазлыева 

«Я – башкортостанец»/5 

«Наш край – Башкортостан»/9  

Уфа 2003 

Р.Х. Гасанова, 

Л.Н. Гасанова 

«Земля отцов»/1 Уфа 2019 

Р.Х. Гасанова, 

Л.Н. Гасанова 

«Я родину свою хочу познать»/1 Уфа 2019 

Ф.Г. Азнабаева, 

М.И. Фаизова 

Перспективное планирование 

образовательной деятельности по 

программе «Академия детства» 

(младшая и средняя группы)/1 

Уфа 2019 

Ф.Г. Азнабаева, 

М.И. Фаизова 

Перспективное планирование 

образовательной деятельности по 

программе «Академия детства» 

(старший дошкольный возраст)/1 

Уфа 2019 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников»/1  

Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»/1 

Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 

«Этические Беседы»/1  Москва, 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2013 

А.Я. Ветохина, 

 З.С. Дмитриенко,  

Е.Н. Жигналь 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста/1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2009 

К.Ю. Белая 

 

«Формирование основ безопасности»/2 Москва, 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2013 

 

Н.Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности»/1  Москва, 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

2012 

 



Т.И. Бабаева,  

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева 

«Детство» 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/2  

Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 

 

2013 

 

 

Н.М. Сертакова  «Методика сказкотерапии в социально – 

педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста»/1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2012 

Т.И. Мосалова «Я и мир» 

 Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста /1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

К.Ю. Белая, 

В.М. Сотникова 

«Разноцветные игры» /1 Москва 

ЛИНКА-ПРЕСС 

2007 

 

Т.И. Бабаева,  

Л.С. Римашевская 

«Игровые ситуации, игры, этюды»/1 Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2012 

 

Т.И. Данилова «Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД»/1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2009 

В.К. Палынова «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста.  

Планирование работы. Беседы. Игры»/1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2009 

О.В. Акулова,  

О.В. Солнцева  

 

Образовательная область  

«Социализация. Игра»/1 

Москва, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

ТЦ «Сфера» 

2013 

 

 

Т.И. Бабаева,  

Т.А. Березина,  

Л.С. Римашевская  

Образовательная область  

«Социализация»/1  

Москва, ДЕТСТВО-

ПРЕСС ТЦ «Сфера» 

2013 

 

 

В.А. Дергунская,  

Т.Г. Гусарова,  

В.А. Новицкая,  

Л.С Римашевская   

Образовательная область 

«Безопасность»/1 

 

Москва, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

ТЦ «Сфера» 

 

 

2013 

 

 

 М.В. Крухлехт,  

А.А. Крухлет  

Е.И. Шаламова  

Образовательная область «Труд»  

«Реализация образовательной области 

«Труд» в процессе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с 

профессиями»/1 

Москва, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

ТЦ «Сфера» 

2013 

 

 

Т.С Комарова 

 

«Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Конспекты занятий и 

сценарии»/1 

Москва, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

ТЦ «Сфера» 

2012 

 

 

Л.А. Вдовиченко  «Ребенок на улице»/1  2010 

 

Т.В. Иванова 

 «Пожарная безопасность  

в детском саду»/2 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2008 

 

С.А. Козлова 

 

«Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 

детском саду»/1 

Москва 

ЛИНКА-ПРЕСС 

2009 

З.И. Курцева Методические рекомендации к 

образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста «Ты 

словечко, я - словечко» 

ООО «БАЛААС» 2016 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

А.А. Вахрушева,  

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром для 

детей 4-6 лет/1 

Москва 

«Баллас» 

2005 

 



З.А. Михайлова,  

М.Н. Полякова,  

Т.И. Ивченко,  

Л.С. Римашевская,  

Н.О. Никонова 

«Образовательная область «Познание»/1 

 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2012 

Е. Крашенинникова,  

О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников»/1 

  

И.С. Погудкина «Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего 

возраста с 1года до 3-х лет»/1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2012 

Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование»/1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

А. И. Иванова «Мир животных: Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду»/1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2009 

А. И. Иванова Программы ДОУ.  

«Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду»/1 

Москва 

ТЦ «Сфера»    

2009 

Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста»/3 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

Г.П. Тугушева,  

А.Е. Чистякова 

«Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста»/2 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

Н.В. Нищева «Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты. 

Эксперименты, игры»/1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

Н.В. Исакова «Развитие познавательных способностей у 

старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность» / 1 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Система работы в (ср., ст., подг. 

гр.) детского сада»/2 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 

2012 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром»/1 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 

2012 

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке 

с детьми 2-4 лет»/2 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

2013 

Н.В. Нищева «Сенсомоторное развитие детей 

дошкольного возраста»/2 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

2013 

Е.И. Смирнова «Система развития мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста»/3 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

Т.В. Большова «Учимся по сказке». Развитие мышления 

дошкольников  с помощью мнемотехник/1  

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2001 

К.В. Шевелёв «Дошкольная математика в играх»/2 Москва 2004 

О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом». Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников/1 

Москва, 

ТЦ «Сфера 

2004 

 Практические развивающие занятия по 

сенсорике для детей раннего возраста/1  

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2013 

М.В. Корепанова  «Моя математика»/2 Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2001 



И.А. Помораева «Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе»/2 

Москва 2010 

Л.Г. Петерсон,  

Н.П. Холина 

«Раз- ступенька, два – ступенька…» 

математика для дошкольников 5-6 лет/3 

Москва 

«Баллас» 

2005 

З.А. Михайлова «Математика от трёх до шести»/5 Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2000 

Н.А. Рыжова  «Что у нас под ногами?» Блок занятий: 

«Песок. Глина. Камни»/1 

Москва 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2005 

А.А. Вахрушев Методические рекомендации к 

образовательной программе 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста и раннего возраста 

«Здравствуй, мир!»/1 

ООО «БАЛААС» 2016 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова 

Методические рекомендации к 

образовательной программе 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста и раннего возраста 

«Моя математика»/1 

ООО «БАЛААС» 2016 

Е.Е. Кочемасова, 

И.К. Белова, 

А.А. Вахрушев 

Пособие для дошкольников  

«Здравствуй, мир!»/4 

Части 1-4 

ООО «БАЛААС» 2016 

А.А. Вахрушев, 

С.В. Паршина, 

Т.Р. Кислова 

Пособие для дошкольников  

«По планете шаг за шагом»/2 

2 части 

ООО «БАЛААС» 2016 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харламова 

Пособие для дошкольников  

«Это Я»/1 

ООО «БАЛААС» 2016 

И.А. Смирнова Пособие для дошкольников  

«Моя семья»/1 

ООО «БАЛААС» 2016 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, О.В. 

Прошина, 

Т.Р. Кислова, 

А.Г. Рубин 

Пособие для дошкольников  

«Математика шаг за шагом»/2 

2 части 

ООО «БАЛААС» 2016 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, О.В. 

Прошина, 

Т.Р. Кислова, 

А.Г. Рубин 

Пособие для дошкольников  

«Моя математика»/4 

4 части 

ООО «БАЛААС» 2016 

 Наглядный материал для 

дошкольников/10 

ООО «БАЛААС» 2016 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада/1 

Воронеж 2004 

Т.И. Петрова,  

Е.С. Петрова 

«Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников»/1 

Москва 2006 

О.С. Ушакова, 

О. С. Ушакова,  

Е.М.  Струнина 

«Развитие речи детей 5-6 лет»/ 1 

«Развитие речи детей 6-7 лет»/1  

Москва 2009 



В.В. Гербова  «Занятия по развитию речи разных 

возрастов» / 2 эк. 

Москва 2008 

Л.М. Шипицина,  

О.В. Заширинская 

«Азбука общения»/1 Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2003 

О. С. Ушакова,  

Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 3-4 лет»/2   

Н.В. Нищева Набор предметных картинок. Садовые и 

лесные ягоды. Комнатные растения/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 

Н.В. Нищева Набор предметных картинок. Животные 

жарких стран, животный мир океана/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 

Н.В. Нищева Набор предметных картинок. 

Профессии/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 

Н.В. Нищева Набор предметных картинок. Мебель. 

Посуда/ 1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 

О. С. Ушакова,  

Е.М. Струнина 

«Методика развития речи детей 

дошкольного возраста»/1 

Москва 2004 

З. И. Курцова «Ты – словечко, я – словечко…»/3 Москва 

«Баллас» 

2005 

Н.В. Нищева Мир природы. Животные. Обучение 

дошкольников рассказыванию/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 

О.А. Шорохов «Речевое развитие ребёнка»/1 Москва 2003 

Н.В. Нищева Круглый год. Серия демонстрационных 

картин/1 

 2013 

Т.Р. Кислова Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого 

развития детей дошкольного возраста «По 

дороге к азбуке»/2 

ООО «БАЛААС» 2016 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Пособие для дошкольников  

«По дороге к азбуке»/4 

Части 1-4 

ООО «БАЛААС» 2016 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Пособие для дошкольников  

«По дороге к азбуке»  

«Лесные истории» (3-4 лет)/1 

ООО «БАЛААС» 2016 

З.И. Курцева Пособие для дошкольников  

«Ты - словечко, я – словечко» 2 части 

ООО «БАЛААС» 2016 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал для дошкольников 

«По дороге к азбуке»  

 «Лесные истории»Часть 1 

ООО «БАЛААС» 2016 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал для дошкольников 

По развитию речи 

Части 1-6 

ООО «БАЛААС» 2016 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ст.гр., Мл.гр.»/3 

ООО «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2009 

И.А. Лыкова,  

В.А. Шипунова 

«Игрушки изначальные. История 

происхождения, культурные традиции»/1 

Москва, 

«Цветной мир» 

2012 

И.А. Лыкова,  

В.А. Шипунова 

«Игрушки изначальные. История 

происхождения. Культурные традиции»/1 

Москва 2013 

И.А. Лыкова «Соленое тесто в семье, детском саду и Москва, 2013 



начальной школе»/1 Издательский дом 

«Цветной мир» 

И.А. Лыкова,  

В.А. Шипунова 

«Народный календарь Осень золотая»/1 Москва, 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013 

А.М. Вербенец Образовательная область 

«Художественное творчество»/1 

Изд-во «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

М.: ТЦ «Сфера» 

2013 

Н.Н. Гусарова  Техника изонити для дошкольников/1  2000 

Г.Н. Давыдова  Пластилинография. Анималистическая 

живопись/1 

 2007 

Г.Н. Давыдова Детский дизайн. Пластилинография/1  2006 

Л.Я. Лямина  Дизайн и дети/1 Москва, ТЦ Сфера 2006 

 

 

Картотека предметных картинок. 

Музыкальные инструменты/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2007 

А.А. Грибовская Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста/1 

Москва 

«Просвещение» 

2002 

А.Ю. Богдарин «Стихи, песенки, потешки»/1 ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2011 

 Портреты русских и зарубежных 

композиторов. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей, 

родителей/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

2000 

 Инструменты в картинках. Наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей, родителей/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2003 

 Мир в картинках. Гжель/2 Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2012 

 Мир в картинках. 

 Городецкая роспись по дереву/2 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2012 

 Мир в картинках. Дымковская игрушка/2 Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2012 

 Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты/1 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2012 

 Мир в картинках.  

Полхов - Майдан/1 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2012 

 Мир в картинках Филимоновская 

народная игрушка 3-7 л/1 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2012 

А. Дорофеева Хохлома изделия народных мастеров/1 ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в 

картинках «Гжель»/2 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

младшей, средней, старшей группах»/1 

Москва  

ТЦ Сфера 

2009 

Е.В. Баранова,  

А.М. Савельева 

«От навыков к творчеству»/1 Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

    2009 

Т.А. Котлякова Программа и методические рекомендации 

по рисованию «Разноцветный мир» 

ООО «БАЛААС» 2016 

О.А. Линник Методические рекомендации к 

образовательной программе 

художественно-эстетического развития 

детей 3-4 лет «Кукла Таня» 

ООО «БАЛААС» 2016 

Т.А. Котлякова, Пособие для дошкольников  ООО «БАЛААС» 2016 



Н.В. Меркулова «Разноцветный мир»/3 

Части 1-3 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

Пособие для дошкольников  

«Наши книжки»/4 

Части 1-4 

ООО «БАЛААС» 2016 

Р.Н. Бунеев, 

Т.Р. Кислова, 

 

Пособие для дошкольников  

«Цветной букварик»/2 

 

ООО «БАЛААС» 2016 

О.А. Куревина, 

О.А. Линник 

Пособие для дошкольников  

«Кукла Таня» (3-4 лет)/1 

ООО «БАЛААС» 2016 

И.В. Маслова Пособие для дошкольников  

«Аппликация»/3 

Части 1-3 

ООО «БАЛААС» 2016 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

(ср., ст., подг. гр.)/1 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2012 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет»/1 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2010 

Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском 

саду»(ср.,ст.,подг. гр.)/1 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2010 

Е.Н. Вареник «Утренняя гимнастика в детском саду»/1 Москва, ТЦ Сфера 2008 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников»/1 

Изд-во «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

М.: ТЦ «Сфера» 

2013 

Е.А. Савельева  «Пальчиковые и жестовые игры в стихах 

для дошкольников»/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 

Л.Л. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников»/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 

Н.А. Мелехина,  

Л.А. Колмыкова 

«Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в 

ДОУ»/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 

С.В. Силантьева «Игры и упражнения для свободной 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста»/1 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 

Т.В. Хабарова «Развитие двигательных способностей 

старших дошкольников» 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2010 

Н.А. Фомина «Сказочный мир физической 

культуры»/1 

Волгоград 2011 

Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического 

воспитания и развития ребёнка»/1 

Москва 

Академия 

2001 

Н.Н. Ермак «Физкультурные занятия в детском 

саду: творческая школа для 

дошколят»/1 

Ростов-на-Дону 

Феникс 

2004 

В.Т.Кудрявцева, 

Б.Б.Егоров 

«развивающая педагогика 

оздоровления»/1 

Москва 

Линка-Пресс 

 

2000 

Д.М. Маханева «Здоровый ребёнок» Методическое 

пособие/1 

«АРКТИ» 2004 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду: 

средняя, старшая, подготовительные 

группы/1 

Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2010 



 

 

 

 


