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Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса 
 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) 

 с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 662050, 

Красноярский 

край, 

Козульский 

район, 

п.г.т. Козулька, 

ул. Советская, 

113 

 

Нежилое здание: 575,7 кв.м 

1.Первое помещение (группа)  

43,5 кв.м 

Второе помещение (спальня)  

21,6 кв.м 

Приемная 21,6 кв.м 

Туалетная комната 10,35 кв.м 

2.Первое помещение(группа) 

 54,5 кв.м 

Второе помещение  (спальня)  

21,3 кв.м 

Приемная 21,2 кв.м 

Туалетная комната 10,35 кв.м 

оперативное 

управление 

Администрация 

Козульского 

района 

Красноярского 

края 

договор 

оперативного 

управления от 

26.07.2005  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 18 мая  2009 г. 

№ 24ЕИ 114715 

24:21:1101016:1

33 

Код ОКТМО 

04626151 

 №24-24-

02/007/2009-577 
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3.Первое помещение  (группа)  

68 кв.м 

Второе помещение (спальня) 26,8 

кв.м  

Приемная 13,4 кв.м. 

Туалетная комната 11,0 кв.м 

4.Первое помещение (группа) 

43,7кв.м. 

Туалетная комната 15,9 кв.м. 

Приемная 14,1 кв.м. 

Медицинский блок: 

Кабинет 11,4 кв.м 

Изолятор 5,5 кв.м 

Кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда 11,3 кв.м  

Коридор 56 кв.м 

Кабинет заведующей 21,2 кв.м  

Туалетная комната 5,5 кв.м 
 

Нежилое здание: 82,2 кв.м 

Прачечная 11,8 кв.м 

Кухня 21,5 кв.м 

Склад 13,3  кв.м 

Подсобное 11,3 кв.м 

2 662050, 

Красноярский 

край, 

Козульский 

район, 

п.г.т. Козулька, 

ул. Советская, 

113 

 

Земельный участок из земель 

поселений для эксплуатации 

здания МКДОУ и прилегающей 

территории площадью 3708 кв.м 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Козульская 

поселковая 

администрация 

Козульского 

района 

Красноярского 

края 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 18 мая 2009 г. 

№ 24ЕИ 11474 

24:21:110101:89 

 

№ 24-24-

02/007/2009-578 

3 Всего (кв. м): Общая площадь помещений 

657,9,3 кв. м 

X X X X X 
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 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование средств обучения 

(оборудование, наглядные 

пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной 

деятельности, проведения 

практических занятий 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в отношении 

средств обучения) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа 

и сроки действия) (в 

отношении средств 

обучения) 

1  3 4 5 6 

1 Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

    

 Дошкольное образование  662050, 

Красноярский край, 

Козульский район, 

п.г.т. Козулька, ул. 

Советская, 113 

Оперативное управление 

Безвозмездное 

Пользование 

Собственность 

договор 

оперативного 

управления от 

26.07.2005  

Ведомость 
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№ п/п Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование средств обучения (оборудование, наглядные пособия, УМК и т.д.) для осуществления 

образовательной деятельности, проведения практических занятий 

 Социально-коммуникативное 

развитие 
1. Групповая комната для детей 3-5 лет:  

Центры: игры, уединения, безопасности, патриотического воспитания, дежурства, творчества, 

экологии, физического воспитания, экспериментирования, конструирования. Разнообразие 

материалов, игр, игрушек, оборудования обеспечивающий свободный выбор детей. Комплексы 

наглядных материалов, дидактических игр. 

УМК:  
1. С.В. Чирнова «Родительские собрания в ДОУ средней группы» - М: игрушки, 2015 – 29 с. 2. 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.-160 с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитатние в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. 

Мозаика – Синтез, 2016. – 128с. 

4. Шорыгина Т.А. Беседыо хорошем и плохом поведении.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 96с.  

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: озаика – Синтез, 2015. – 112с. 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 80с.  

7. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.:ТЦ 

Сфера,015. – 96с. 

8. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки.Беседы с детьми о труде и профессиях.  – М.:ТЦ 

Сфера,2015. – 80с. 

9. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.  – М.:ТЦ 

Сфера,2015. – 80с. 

10. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка.  – М.:ТЦ Сфера,2016. – 80с. 

11. Алямовская В.Г. Беседы о поведении за столом. – М.:ТЦ Сфера,015. – 86с. 

12. Кузнецова А.Е. 205 развивающих игр для детей 3-7 лет – М.: Дом ХХ век: РИПОЛ классик, 
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2011. – 189с.  

13. Играем вместе с мамой и друзьями. – М.: ООО «Издательство АСТ»;Мн.: Харвест, 2001.-т208с.  

14. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. – 

М.:ТЦ Сфера, 2004. . – 240с. 

14. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

15. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

  2 . Групповая комната от 5 до 6 лет 

Центры: игры, уединения, безопасности, патриотического воспитания, дежурства, творчества, 

экологии, физического воспитания, экспериментирования, конструирования. Разнообразие 

материалов, игр, игрушек, оборудования обеспечивающий свободный выбор детей. Комплексы 

наглядных материалов, дидактических игр. 

УМК:  
1. С.В. Чирнова «Родительские собрания в ДОУ средней группы» - М: игрушки, 2015 – 29 с. 2. 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.-160 с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика 

– Синтез, 2016. – 128с. 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 96с.  

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: озаика – Синтез, 2015. – 112с. 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 80с.  

7. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.:ТЦ 

Сфера,015. – 96с. 

8. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.  – М.:ТЦ 

Сфера,2015. – 80с. 

9. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.  – М.:ТЦ 

Сфера,2015. – 80с. 

10. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка.  – М.:ТЦ Сфера,2016. – 80с. 

11. Алямовская В.Г. Беседы о поведении за столом. – М.:ТЦ Сфера,015. – 86с. 

12. Кузнецова А.Е. 205 развивающих игр для детей 3-7 лет – М.: Дом ХХ век: РИПОЛ классик, 
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2011. – 189с.  

13. Играем вместе с мамой и друзьями. – М.: ООО «Издательство АСТ»;Мн.: Харвест, 2001.-т208с.  

14. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. – 

М.:ТЦ Сфера, 2004. . – 240с. 

14. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

15. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

  3. Групповая комната для детей 6-7 лет: 

Центры: «Игротека», «Конструирования», «Ряженья», «Мультимедийный»,  «Патриотический», 

«Зеленый уголок», зона уединения.  Центр игры и настольных игр. 

Комплексы наглядных материалов, дидактических игр. 

УМК: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с.  

2. Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина. Сценарий занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. М: Вако, 2005 – 36 с.  

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

4. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждении и родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 64 с.,  

5. Купакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3- 7 лет.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128с.,  

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.:цв.вкл.,  

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112с.:цв вкл.,  

8. Сценарий по пожарной безопасности для дошкольников.- М.:Айрис-пресс, 2006, 128с.,  

9. Микляева Н.В.,Решетило Е.А.,Лопатина О.Г. Игровая среда в домашних условиях. М.:ТЦ 

Сфера, 2011.-128с.,  

10. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. Воронеж:ООО «Метода», 2014 – 208с. 

11. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 
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школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. 

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  4.  Групповая комната для детей 5-7 лет: 

Центры: «Игротека», «Конструирования», «Ряженья», «Мультимедийный»,  «Патриотический», 

«Зеленый уголок», зона уединения.  Центр игры и настольных игр. 

Комплексы наглядных материалов, дидактических игр. 

УМК: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с.  

2. Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина. Сценарий занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. М: Вако, 2005 – 36 с.  

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

4. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждении и родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 64 с.,  

5. Купакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3- 7 лет.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128с.,  

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.:цв.вкл.,  

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112с.:цв вкл.,  

8. Сценарий по пожарной безопасности для дошкольников.- М.:Айрис-пресс, 2006, 128с.,  

9. Микляева Н.В.,Решетило Е.А.,Лопатина О.Г. Игровая среда в домашних условиях. М.:ТЦ 

Сфера, 2011.-128с.,  

10. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. Воронеж:ООО «Метода», 2014 – 208с. 

11. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

 «Познавательное развитие» 1 . Групповая комната для детей 3 – 5лет: детская мебель для практической деятельности, 

спальная мебель, игровая мебель, центр «Волшебный мир книги», «Математический уголок», 

познавательного развития, центр «Игротека», центр математики и логики, календарь погоды, 

природы, дидактические игры, эксперементирование.  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. Развивающие игры по логике, 

счетный материал. Дидактические материалы по сенсорике, математике, логике. Методические 
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пособия, наглядные пособия. Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми 

различной тематики. Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

ноутбук). 

УМК:  

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-368с.  

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2015.- 391с.  

3. 3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. .- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

4. 4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

5. 5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80с  

6. 6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая  группа. .- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

7. 7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

8. 8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя  группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

9. 9. Теплюк С.Н.Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М. : 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2015, -176с.   

10. Демонстрационный материал: «Математика для детей 3-4-6 лет к программе Е.В. 

Колесниковой», «Грибы», «Птицы», «Защитники отечества», «Грибы, ягоды», «Экзотические 

фрукты», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Цветы, деревья», «Россия». 

11. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 
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  2 . Групповая комната от 5 до 6 лет: детская мебель для практической деятельности, 

спальная мебель, игровая мебель, центр «Волшебный мир книги», «Математический уголок», 

познавательного развития, центр «Игротека», центр математики и логики, календарь погоды, 

природы, дидактические игры, эксперементирование.  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. Развивающие игры по логике, 

счетный материал. Дидактические материалы по сенсорике, математике, логике. Методические 

пособия, наглядные пособия. Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми 

различной тематики. Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

ноутбук). 

УМК:  

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-368с.  

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2015.- 391с.  

3. 3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. .- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

4. 4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

5. 5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80с  

6. 6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая  группа. .- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

7. 7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

8. 8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя  группа.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

9. 9. Теплюк С.Н.Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М. : 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2015, -176с.   

10. Демонстрационный материал: «Математика для детей 3-4-6 лет к программе Е.В. 

Колесниковой», «Грибы», «Птицы», «Защитники отечества», «Грибы, ягоды», «Экзотические 

фрукты», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Цветы, деревья», «Россия». 
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11. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

 

3. Групповая комната для детей 6 - 7 лет: детская мебель для практической деятельности, 

спальная мебель, игровая мебель, центр познавательного развития, «Игротека», 

«Конструирования»,  «Волшебный мир книги», «Математический», «Природно-

экспериментальный», «Патриотический», «Зеленый уголок», зона уединения. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. Развивающие игры по математике, 

логике, счетный материал. Дидактические материалы по сенсорике, математике, логике. 

Методические пособия, наглядные пособия. Демонстрационный, иллюстративный материал для 

занятий с детьми различной тематики. Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи, 

телевизор, ноутбук, проектор, экран). 

УМК:  

1. Программа «От рождения до школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Проектная деятельность старших дошкольников. Издательство «Учитель», 2011-58с. Математика 

для детей 5-6 лет. Е.В. Колесникова. ТЦ Сфера, 2015-65 с. 

2. Математика для детей 6-7 лет. Е.В. Колесникова. ТЦ Сфера, 2015-65 с. 

3. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Г.Ф. Марцинкевич. – Издательство Атлас, 2007 

– 45 с.  

4. Ступеньки к школе «Учимся узнавать геометрические фигуры» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова 

– М.: Дрофа, 2008-87 с.  

5. Ступеньки к школе «Развиваем логическое мышление и память» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова – М.: Дрофа, 2008-102 с.   

6. Ступеньки к школе «Учимся учиться» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-49 с.  

7. Ступеньки к школе «Тренируем пальчики» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-

100 с. 

8.  Занимательные атласы: «Тело человека», «Динозавры», «Народы мира», «Кошки», Музеи 

мира», Пираты и корсары», «Музыкальные инструменты», «Африка», «Секреты вещества», 

«Изобретения», «Лес», «Моря и океаны», «Вулканы», «Тайна жизни», «Солнце и планеты», 

«Пирамиды и мумии»,  «Лошади», «Письменность», «Бабочки», «Дикие животные».  

9. Поваренная книга Винни-Пуха. И.Перегудова.-М.: Эгмонд, 2001-85 с., 

10. Библиотека Винни-Пуха. О природе. Ю.Чарова.-М.: Эгмонт, 2001-56 с.  

11. Большая энциклопедия для детского сада. Л.Я. Гальперштейн.-М.: Росмен, 2017, 86 с.  

12. Детская энциклопедия техники «Автомобили» Л.М. Шугуров.-М.: ЗАО Росмен-пресс, 2008, 73с.  
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13. Большая книга вопросов и ответов. О.А. Литвинова, Е.В. Широнина. –М.: ЗАО Росмен-

пресс,2009-73 с.  

14. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвщение, 1982. – 96с. 

15. Венгер Л.А. и др. Демонстрационный материал: «Математика для детей 5-6 лет к программе 

Е.В. Колесниковой», «Грибы», «Птицы», «Защитники отечества», «Грибы, ягоды», «Экзотические 

фрукты», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Цветы, деревья», «Россия», 

Энциклопедии: «Техника вокруг нас», «Азбука растений». 

16. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

 

4.Групповая комната для детей 5 - 7 лет: детская мебель для практической деятельности, 

спальная мебель, игровая мебель, центр познавательного развития, «Игротека», 

«Конструирования»,  «Волшебный мир книги», «Математический», «Природно-

экспериментальный», «Патриотический», «Зеленый уголок», зона уединения. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. Развивающие игры по математике, 

логике, счетный материал. Дидактические материалы по сенсорике, математике, логике. 

Методические пособия, наглядные пособия. Демонстрационный, иллюстративный материал для 

занятий с детьми различной тематики. Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи, 

телевизор, ноутбук, проектор, экран). 

УМК:  

1. Программа «От рождения до школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Проектная деятельность старших дошкольников. Издательство «Учитель», 2011-58с. Математика 

для детей 5-6 лет. Е.В. Колесникова. ТЦ Сфера, 2015-65 с. 

2. Математика для детей 6-7 лет. Е.В. Колесникова. ТЦ Сфера, 2015-65 с. 

3. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Г.Ф. Марцинкевич. – Издательство Атлас, 2007 

– 45 с.  

4. Ступеньки к школе «Учимся узнавать геометрические фигуры» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова 

– М.: Дрофа, 2008-87 с.  

5. Ступеньки к школе «Развиваем логическое мышление и память» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова – М.: Дрофа, 2008-102 с.   

6. Ступеньки к школе «Учимся учиться» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-49 с.  

7. Ступеньки к школе «Тренируем пальчики» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-

100 с. 

8.  Занимательные атласы: «Тело человека», «Динозавры», «Народы мира», «Кошки», Музеи 
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мира», Пираты и корсары», «Музыкальные инструменты», «Африка», «Секреты вещества», 

«Изобретения», «Лес», «Моря и океаны», «Вулканы», «Тайна жизни», «Солнце и планеты», 

«Пирамиды и мумии»,  «Лошади», «Письменность», «Бабочки», «Дикие животные».  

9. Поваренная книга Винни-Пуха. И.Перегудова.-М.: Эгмонд, 2001-85 с., 

10. Библиотека Винни-Пуха. О природе. Ю.Чарова.-М.: Эгмонт, 2001-56 с.  

11. Большая энциклопедия для детского сада. Л.Я. Гальперштейн.-М.: Росмен, 2017, 86 с.  

12. Детская энциклопедия техники «Автомобили» Л.М. Шугуров.-М.: ЗАО Росмен-пресс, 2008, 73с.  

13. Большая книга вопросов и ответов. О.А. Литвинова, Е.В. Широнина. –М.: ЗАО Росмен-

пресс,2009-73 с.  

14. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвщение, 1982. – 96с. 

15. Венгер Л.А. и др. Демонстрационный материал: «Математика для детей 5-6 лет к программе 

Е.В. Колесниковой», «Грибы», «Птицы», «Защитники отечества», «Грибы, ягоды», «Экзотические 

фрукты», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Цветы, деревья», «Россия», 

Энциклопедии: «Техника вокруг нас», «Азбука растений». 

16. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

 Речевое развитие 1.  Групповая комната для детей 3 – 5 лет: 

Учебно-методические, и дидактические пособия. 

Дидактические игры, материалы развитию речи. Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, професссий и т.д. 

Центр «Книжный дом», центр «Экологии». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Игровой материал Методические пособия, наглядные 

пособия, картины. Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

УМК:  

1. Развитие моторики, коррекция координации движений и речи (4-5 лет) М.:-Издательство 

«Академия развития», 2013-123 с. 

2. Н.В. Новаторцева «Развитие речи детей», 2009-65 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

144с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

96с. 

5. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

6. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам._ М.: Сфера образования, 2015. – 2015. – 
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96с. 

7. Информационно – деловое оснащение ДОУ. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Средняя группа. СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

8. От года до семи. Книга для чтения детям. Тула «Родничок» 

9. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

10. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

2. Групповая комната для детей 5 – 6 лет: 

Учебно-методические, и дидактические пособия. 

Дидактические игры, материалы развитию речи. Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, професссий и т.д. 

Центр «Книжный дом», центр «Экологии». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Игровой материал Методические пособия, наглядные 

пособия, картины. Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

УМК:  

1. Развитие моторики, коррекция координации движений и речи (4-5 лет) М.:-Издательство 

«Академия развития», 2013-123 с. 

2. Н.В. Новаторцева «Развитие речи детей», 2009-65 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

144с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

96с. 

5. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

6. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам._ М.: Сфера образования, 2015. – 2015. – 

96с. 

7. Информационно – деловое оснащение ДОУ. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Средняя группа. СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

8. От года до семи. Книга для чтения детям. Тула «Родничок» 

9. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 
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10. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

  3. Групповая комната 6-7 лет: 

Учебно-методические и дидактические пособия, игры. 

Дидактические материалы развитию речи, обучению грамоте. Географический глобус. Муляжи 

овощей, фруктов, грибов. Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, професссий и т.д.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Методические пособия, наглядные пособия, картины. 

Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

Центр  «Волшебный мир книги», речевого развития.  

УМК:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

144с.  

2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб. «Детство – Пресс», 2005. – 74с. 

3. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик , 2008. – 

186с.  

4. Куликовская Т.А., Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. –М.: Издательство Гном, 

2012. – 64с.  

5. Куликовская Т.А.,Логопедические скороговорки и считалки.. –М.: Издательство Гном, 2012. – 

112с. 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

7. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ Под.ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 176с. 

8. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 128с. 

9. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 2010. – 64с. 

10. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним праздникам. – М.: Сфера образования¸2015. – 96с. 

11. Энциклопедия русского фольклора», «Великий русский язык». Демонстрационный материал: 

«Моя семья» авт. Л.Б.Фесюкова (Беседы по картинкам) ТЦ СФЕРА, 20014. – 15с.  

12. Комплекты тематических наглядных материалов по познавательному и речевому развитию: « 

Электроприборы», «Хлеб всему голова», «Времена года (лето)», «Профессии», «Деревья и 

кустарники», «цветы садовые», «Цветы полевые», «Мир морей и океанов», «Птицы разных 

широт», «Грибы съедобные и несъедобные», «Животные жарких стран», «Животные холодных 
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широт». 

 13. Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников , авт.Д.Денисова, Ю.Дорожин. М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. 

14. Ступеньки к школе «Учимся рассказывать по картинкам» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – 

М.: Дрофа, 2008-92 с.  

15. Ступеньки к школе «Цвет» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-497 с. 

16. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

17. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  4. Групповая комната 5-7 лет: 

Учебно-методические и дидактические пособия, игры. 

Дидактические материалы развитию речи, обучению грамоте. Географический глобус. Муляжи 

овощей, фруктов, грибов. Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, професссий и т.д.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Методические пособия, наглядные пособия, картины. 

Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

Центр  «Волшебный мир книги», речевого развития.  

УМК:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

144с.  

2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб. «Детство – Пресс», 2005. – 74с. 

3. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик , 2008. – 

186с.  

4. Куликовская Т.А., Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. –М.: Издательство Гном, 

2012. – 64с.  

5. Куликовская Т.А.,Логопедические скороговорки и считалки.. –М.: Издательство Гном, 2012. – 

112с. 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

7. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ Под.ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 176с. 

8. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 
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писателей и народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 128с. 

9. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 2010. – 64с. 

10. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним праздникам. – М.: Сфера образования¸2015. – 96с. 

11. Энциклопедия русского фольклора», «Великий русский язык». Демонстрационный материал: 

«Моя семья» авт. Л.Б.Фесюкова (Беседы по картинкам) ТЦ СФЕРА, 20014. – 15с.  

12. Комплекты тематических наглядных материалов по познавательному и речевому развитию: « 

Электроприборы», «Хлеб всему голова», «Времена года (лето)», «Профессии», «Деревья и 

кустарники», «цветы садовые», «Цветы полевые», «Мир морей и океанов», «Птицы разных 

широт», «Грибы съедобные и несъедобные», «Животные жарких стран», «Животные холодных 

широт». 

 13. Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников , авт.Д.Денисова, Ю.Дорожин. М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. 

14. Ступеньки к школе «Учимся рассказывать по картинкам» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – 

М.: Дрофа, 2008-92 с.  

15. Ступеньки к школе «Цвет» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-497 с. 

16. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

17. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
1. Групповая комната для детей 3 – 5лет: 

Центр детского творчества, центр конструирования, центр игротека. Демонстрационный, 

иллюстративный материал для занятий с детьми. Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. Мультимедийный центр. 

УМК:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-96с.  

2. Аджи А.В. Мероприятия для детей средней группы. М.: Тц. Свера.2014. – 98с. 

3. Конанова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. - М: Мозаика – Синтез, 2006, 

73 с. 

4. Дронова Т.Н. Природа, искусства и изобразительная деятельность детей. Просвещение. 2014, 93 с. 

5. Румянцева Е.А. Рисунки и подарки. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

6. Румянцева Е.А. Необычное рисование. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

7. Румянцева Е.А. Домашний зоопарк. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с.  
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8. Румянцева Е.А. Необычное плетение. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – Мозаика – 

Синтез, 2015. – 64с. 

10.  Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т.В. Рисование с детьми 

дошкольного возраста: нетрадиционные техники, план ирование, конспекты занятий/ под. Ред. Р.Г. 

Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

11. Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением. – М.: Тц. 

Свера.2014. – 160с. 

12. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

13. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

 

2.Групповая комната для детей 5 – 6лет: 

Центр детского творчества, центр конструирования, центр игротека. Демонстрационный, 

иллюстративный материал для занятий с детьми. Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. Мультимедийный центр. 

УМК:  
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.-96с.  

2. Аджи А.В. Мероприятия для детей средней группы. М.: Тц. Свера.2014. – 98с. 

3. Конанова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. - М: Мозаика – Синтез, 2006, 

73 с. 

4. Дронова Т.Н. Природа, искусства и изобразительная деятельность детей. Просвещение. 2014, 93 с. 

5. Румянцева Е.А. Рисунки и подарки. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

6. Румянцева Е.А. Необычное рисование. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

7. Румянцева Е.А. Домашний зоопарк. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с.  

8. Румянцева Е.А. Необычное плетение. М: Мозаика –Синтез, 2010, - 75с. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – Мозаика – 

Синтез, 2015. – 64с. 

10.  Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т.В. Рисование с детьми 

дошкольного возраста: нетрадиционные техники, план ирование, конспекты занятий/ под. Ред. Р.Г. 

Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 
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11. Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением. – М.: Тц. 

Свера.2014. – 160с. 

12. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

13. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 391с. 

 

  3. Групповая комната 6-7 лет: 

Учебно-методические и дидактические пособия, игры. 

Дидактические материалы развитию речи, обучению грамоте. Географический глобус. Муляжи 

овощей, фруктов, грибов. Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, професссий и т.д.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Методические пособия, наглядные пособия, картины. 

Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

Центр  «Волшебный мир книги», речевого развития.  

УМК:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

144с.  

2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб. «Детство – Пресс», 2005. – 74с. 

3. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик , 2008. – 

186с.  

4. Куликовская Т.А., Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. –М.: Издательство Гном, 

2012. – 64с.  

5. Куликовская Т.А.,Логопедические скороговорки и считалки.. –М.: Издательство Гном, 2012. – 

112с. 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

7. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ Под.ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 176с. 

8. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 128с. 

9. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 2010. – 64с. 

10. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним праздникам. – М.: Сфера образования¸2015. – 96с. 
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11. Энциклопедия русского фольклора», «Великий русский язык». Демонстрационный материал: 

«Моя семья» авт. Л.Б.Фесюкова (Беседы по картинкам) ТЦ СФЕРА, 20014. – 15с.  

12. Комплекты тематических наглядных материалов по познавательному и речевому развитию: « 

Электроприборы», «Хлеб всему голова», «Времена года (лето)», «Профессии», «Деревья и 

кустарники», «цветы садовые», «Цветы полевые», «Мир морей и океанов», «Птицы разных 

широт», «Грибы съедобные и несъедобные», «Животные жарких стран», «Животные холодных 

широт». 

 13. Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников , авт.Д.Денисова, Ю.Дорожин. М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. 

14. Ступеньки к школе «Учимся рассказывать по картинкам» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – 

М.: Дрофа, 2008-92 с.  

15. Ступеньки к школе «Цвет» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-497 с. 

16. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

17. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  4. Групповая комната 5-7 лет: 

Учебно-методические и дидактические пособия, игры. 

Дидактические материалы развитию речи, обучению грамоте. Географический глобус. Муляжи 

овощей, фруктов, грибов. Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, професссий и т.д.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Методические пособия, наглядные пособия, картины. 

Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 

Центр  «Волшебный мир книги», речевого развития.  

УМК:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

144с.  

2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб. «Детство – Пресс», 2005. – 74с. 

3. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик , 2008. – 

186с.  

4. Куликовская Т.А., Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. –М.: Издательство Гном, 

2012. – 64с.  

5. Куликовская Т.А.,Логопедические скороговорки и считалки.. –М.: Издательство Гном, 2012. – 
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112с. 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера,2016. – 288с. 

7. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ Под.ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 176с. 

8. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 128с. 

9. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 2010. – 64с. 

10. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним праздникам. – М.: Сфера образования¸2015. – 96с. 

11. Энциклопедия русского фольклора», «Великий русский язык». Демонстрационный материал: 

«Моя семья» авт. Л.Б.Фесюкова (Беседы по картинкам) ТЦ СФЕРА, 20014. – 15с.  

12. Комплекты тематических наглядных материалов по познавательному и речевому развитию: « 

Электроприборы», «Хлеб всему голова», «Времена года (лето)», «Профессии», «Деревья и 

кустарники», «цветы садовые», «Цветы полевые», «Мир морей и океанов», «Птицы разных 

широт», «Грибы съедобные и несъедобные», «Животные жарких стран», «Животные холодных 

широт». 

 13. Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников , авт.Д.Денисова, Ю.Дорожин. М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. 

14. Ступеньки к школе «Учимся рассказывать по картинкам» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – 

М.: Дрофа, 2008-92 с.  

15. Ступеньки к школе «Цвет» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова – М.: Дрофа, 2008-497 с. 

16. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

17. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

 Физическое развитие 1.Групповая комната для детей 3-5 лет: 

Центр физического воспитания с оборудованием, инвентарем, атрибутами, «дорожка здоровья», 

массажные рукавички, следы, массажные коврики. Гимнастические палки, флажки, ленточки, 

обручи.   

УМК: 

1. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. «От рождения до школы». Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. - 2 -е изд. Перераб и доп.  - М.: 
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Мозаика – Синтез, 2014. - 336 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа.-М.:Мозаика-

Синтезз,2014; 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2014. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа.-М.:Мозаика-

Синтез,2014. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа.-М.:Мозаика-

Синтезз,2014.-112с. 

6. Безруких М..М.  Разговор о правильном питании. - М.: Олма-пресс, 2002 

7. Шукшина С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и 

играми. – М.: Школьная пресса, 2004. – 48с. 

8. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  2.Групповая комната для детей 5-6лет: 

Центр  «Здоровья и спорта» с оборудованием, инвентарем, атрибутами. Центр двигательной 

активности, оздоровления. «дорожка здоровья», массажные рукавички, следы, массажные 

коврики. Гимнастические палки, флажки, ленточки. Нетрадиционное оборудования для 

общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики и т.д. 

УМК:  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-М.:Мозаика-

Синтезз,2014.-128с. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа.-

М.:Мозаика-Синтез,2014.-112с. 

4. Шорыгина Т.А. Спортивные  сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.  – М.:ТЦ Сфера,2015. 

– 64с. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы с детьми здоровье.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 64с. 

6. Шукшина С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и 

играми. – М.: Школьная пресса, 2004. – 48с. 

7. Т.А.Шорыгина Беседы «О здоровье», М.:  ТЦ Сфера, 2015. – 64с. 
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8. Т.А.Шорыгина «Спортивные сказки», М.: ТЦ Сфера, 2015 – 64с. 

9. Демонстрационный материал «Здоровье ребенка». Изд. «ТЦ Сфера», 2015. – 16 с. 

10. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  3.Групповая комната для детей 6-7лет: 

Центр  «Здоровья и спорта» с оборудованием, инвентарем, атрибутами. Центр двигательной 

активности, оздоровления. «дорожка здоровья», массажные рукавички, следы, массажные 

коврики. Гимнастические палки, флажки, ленточки. Нетрадиционное оборудования для 

общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики и т.д. 

УМК:  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-М.:Мозаика-

Синтезз,2014.-128с. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа.-

М.:Мозаика-Синтез,2014.-112с. 

4. Шорыгина Т.А. Спортивные  сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.  – М.:ТЦ Сфера,2015. 

– 64с. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы с детьми здоровье.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 64с. 

6. Шукшина С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и 

играми. – М.: Школьная пресса, 2004. – 48с. 

7. Т.А.Шорыгина Беседы «О здоровье», М.:  ТЦ Сфера, 2015. – 64с. 

8. Т.А.Шорыгина «Спортивные сказки», М.: ТЦ Сфера, 2015 – 64с. 

9. Демонстрационный материал «Здоровье ребенка». Изд. «ТЦ Сфера», 2015. – 16 с. 

10. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

  4.Групповая комната для детей 5-7лет: 

Центр  «Здоровья и спорта» с оборудованием, инвентарем, атрибутами. Центр двигательной 

активности, оздоровления. «дорожка здоровья», массажные рукавички, следы, массажные 

коврики. Гимнастические палки, флажки, ленточки. Нетрадиционное оборудования для 

общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики и т.д. 

УМК:  
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1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-М.:Мозаика-

Синтезз,2014.-128с. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа.-

М.:Мозаика-Синтез,2014.-112с. 

4. Шорыгина Т.А. Спортивные  сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.  – М.:ТЦ Сфера,2015. 

– 64с. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы с детьми здоровье.  – М.:ТЦ Сфера,2015. – 64с. 

6. Шукшина С.Е. Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и 

играми. – М.: Школьная пресса, 2004. – 48с. 

7. Т.А.Шорыгина Беседы «О здоровье», М.:  ТЦ Сфера, 2015. – 64с. 

8. Т.А.Шорыгина «Спортивные сказки», М.: ТЦ Сфера, 2015 – 64с. 

9. Демонстрационный материал «Здоровье ребенка». Изд. «ТЦ Сфера», 2015. – 16 с. 

10. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Подготовительная группа. / авт.сост. Н.Н. Гладышева  [и др.].- Волгогррад: Учитель, 2016.- 316с. 

 Спортивное развитие Методическая литература, сборники нот. Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. Музыкальный центр, аккордеон. 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. Ширма. 

Детские и взрослые костюмы 

Экран и проектор. Светомузыка. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. Спортивные маты, игровые модули, 

обручи, скакалки, мячи, кегли, гимнастические палки. 

Мини-батут, сухой бассейн, бревно, шведская стенка, гимнастические скамейки. 

Центр двигательной активности, оздоровления: «дорожка здоровья», массажные рукавички, 

следы, массажные коврики. Гимнастические палки, флажки, ленточки. Нетрадиционное 

оборудования для общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики и т.д. Мягкие модули. 

 Методический кабинет Информационные стенды. Педагогическая и методическая литература. 

Портфолио педагогов. 

Материалы консультаций, педсоветов, семинаров. 

Демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с детьми. 
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Учебно–методические и дидактические пособия. 

Изделия народных промыслов; скульптуры малых форм (глина, дерево). Библиотека методической 

литературы. Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

1. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Первая младшая группа. 

Автор: Мустафаева В. И. и др. Издательство: "Учитель" 

2. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Вторая младшая группа. 

Автор:    Атарщикова Н.А. Издательство: "Учитель" 

3. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Средняя группа. Автор: 

Атарщикова Н.А. Издательство: "Учитель" 

4. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Старшая группа Автор: 

Кандала Т. И. и др Издательство: "Учитель" 

5. Перспективное планирование по программе "От рождения до школы". Подготовительная 

группа Автор: Осина И. А. и др. Издательство: "Учитель 

6. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". Первая 

младшая группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

7. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". Вторая 

младшая группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

8. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". Средняя 

группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

9. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". Старшая 

группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

10. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы". 

Подготовительная группа Автор: Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Издательство: "Учитель" 

11. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Первая младшая группа Автор: 

Власенко О. П. и др. Издательство: "Учитель" 

12. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Вторая младшая группа Автор: 

Ковригина Т. В., Косьяненко М. В. Издательство: "Учитель" 

13. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Средняя группа Автор: Ефанова 

З. А. Издательство: "Учитель" 

14. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Старшая группа Автор: 

Лободина Н. В. Издательство: "Учитель" 

15. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Подготовительная группа Автор: 

Лободина Н. В. Издательство: "Учитель" 

16. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". Первая 

младшая группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель" 
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17. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". Вторая 

младшая группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель 

18. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". Средняя 

группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель" 

19. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". Старшая 

группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель" 

20. Комплексная оценка результатов освоения программы "От рождения до школы". 

Подготовительная группа Автор: Афонькина Ю. А. Издательство: "Учитель" 

21. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения программы. 

Подготовительная к школе группа Автор: Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Издательство: "Мозаика-

Синтез" 

22. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,испр. И доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

•  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

•  соответствие правилам пожарной безопасности; 

•  средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

•  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

•  учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательная часть программы Часть программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 Физическое развитие гимнастические мячи, тренажеры, мячи 

различного назначения, гимнастические палки, 

обручи, маты.  

Физкультурные уголки во всех группах; 

кварцевые лампы в групповых помещениях; 

Специально организованные 

прогулки. 
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тренажер шагайка; 

спортивная площадка. 

2 Познавательное развитие уголки природы в каждой возрастной группе; 

уголок сад, огород, цветники; 

площадка по ПДД. 

«Уголок безопасности"  

"Познакомься с умной 

книжкой" 

"Краеведческий уголок" 

"Наш исследователь"  

3 Речевое развитие кабинет учителя - логопеда; 

«Книжный уголок» в каждой возрастной группе. 

"Знайка в математике" 

"Развивающий уголок" 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

В групповых комнатах "Музыкальная площадка": 

музыкальный центр, мультимедийная техника, 

телевизор, видеомагнитофон, фонотека, 

видеотека, детские музыкальные инструменты). 

Костюмы для театрализованных представлений. 

"Площадка юного художника"  

"Мой конструктор"  

"Театральные помосты"  

"Творческая мастерская" 

5 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уголок по ПДД. Уголок по пожарной 

безопасности. 

Кабинет педагога – психолога. 

Игровые зоны. 

"Безопасность в нашей жизни"  

"Природоведческий уголок"  

"Уголок дежурных"  

"Игровая площадка " 

 

Материалы и средства обучения и воспитания 

В методическом кабинете имеется оборудование: 

1. Компьютерный стол - 1 шт. 

2. Стол для совещаний - 1 шт. 

3.  Стул - 15 шт. 

4. Стенка (шкафы) - 2 шт. 

Информационная система: 

1. Компьютер - 1 шт. 

2. Ноутбук – 2 шт. 

3. Проектор – 1 шт. 

4. Экран – 2 шт. 
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Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

 

В дошкольном учреждении для реализации образовательной Программы дошкольного образования в 

обязательной ее части и части Программы, формируемой участниками образовательных отношений создан учебно – 

методический ресурс, который постоянно пополняется и обновляется, обеспечивая разностороннее развитие детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; 

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

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1)      насыщенность; 

2)      трансформируемость; 

3)       полифункциональность; 

4)       вариативной; 

5)      доступность; 

6)      безопасной. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 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. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

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. 

 

Предметно-пространственная  среда  помещений  ДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда в МКДОУ 

Групповые комнаты  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

o Музыкальный центр, 

o  Детские музыкальные инструменты 

o Различные виды театра,  ширма 

o Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

o Шкаф  для используемых  муз.   

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицинский  кабинет 

  

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками ДОУ. 

oИзолятор 

oПроцедурный  кабинет 

o Медицинский  кабинет  
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Коридоры ДОУ 

  

 Информационно- просветительская   

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

o  Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

o  Стенды  для  сотрудников. 

Участки 

  

  Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

 

o Прогулочные  площадки  для  детей   

всех  возрастных  групп. 

oИгровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

oФизкультурная площадка. 

oОгород, цветники.  

o Экологическая тропа. 

o Метеостанция. 

o Солнечные часы. 

o Дорожки  для  ознакомления   

дошкольников  с правилами  дорожного   

движения. 

Физкультурная площадка  Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники. 

o  Спортивное оборудование; 

o Оборудование для спортивных игр 

o Тропинка здоровья 

Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный   

уголок 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности. 

 

o Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

o Для прыжков 

o Для ползания и лазания 

o Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Уголок  природы  Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

º Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг.гр.) 

º Комнатные растения в соответствии с 
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  возрастными рекомендациями 

º Сезонный материал 

º Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

º Макеты 

º Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы  

º Материал для проведения 

элементарных опытов 

º Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

º  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

º Природный   и  бросовый  материал. 

º Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок развивающих  

игр 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 

o Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

o Дидактические  игры 

o Настольно-печатные  игры 

o Познавательный материал 

o Материал для детского 

экспериментирования  

 Строительная  

 мастерская 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 

oНапольный  строительный  материал; 

oНастольный строительный материал 

oПластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными деталями) 

oКонструкторы с магнитными деталями- 

старший возраст 

oСхемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 
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oМягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст 

oТранспортные  игрушки 

o Схемы, иллюстрации  отдельных   

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).          

Игровая  зона  Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире   

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 

oАтрибутика для игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

o Предметы- заместители  

Уголок  безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  

его   

использование  в повседневной  

деятельности 

 

o Дидактические, настольные  игры   

по  профилактике  ДТП 

o Макеты  перекрестков,  районов  

поселка,  

o Дорожные  знаки 

o  Литература  о  правилах  дорожного   

движения  

Краеведческий уголок  Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 

o Государственная и символика 

Козульского района 

o Образцы русских костюмов 

o Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

o Предметы народно- прикладного 

искусства 

o  Предметы русского быта 

o  Детская художественной литературы 

Книжный  уголок  Формирование умения º Детская художественная литература в 
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самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

 

соответствии с возрастом детей 

º Наличие художественной литературы 

º Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

º Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

º Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

º Тематические выставки 

Театрализованный   

уголок 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 

o Ширма 

o Элементы костюмов 

o Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

o Предметы декорации  

Творческая  мастерская  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 

o Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

o Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

o Наличие цветной бумаги и картона 

o Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

o Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

o Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 
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родителей 

o Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

o Альбомы- раскраски 

o Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

o Предметы народно – прикладного 

искусства  

Музыкальный  уголок  Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 

º Детские музыкальные инструменты 

º Портрет композитора (старший 

возраст) 

º Музыкальный центр 

º Набор аудиозаписей 

º Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

º Игрушки- самоделки 

º Музыкально- дидактические игры 

º Музыкально- дидактические пособия  

  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
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