
 

Материально- техническое обеспечение 
 

и оснащенность образовательного процесса. 
 

В МБДОУ «Детский сад № 94» создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития воспитанников, ведется систематически работа по 

созданию и обновлению предметно-развивающей среды. Здание Детского сада 

светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 
 
В Детском саду имеются: 
 

групповые помещения – 6  

спальни -2  

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1 

кабинет учителя - логопеда - 1 

музыкально- физкультурный зал 

- 1  

пищеблок - 1  

прачечная - 1  

медицинский блок -1 

 
 

 

Все кабинеты оформлены в соответствии с требованиями и материально 

оснащены. 
 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны 

оборудованы согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. При создании предметно-развивающей 

среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

Детском саду уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 
 

Предметно-развивающая среда Детского сада инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы Детского сада. 
 



Учебно-методическими пособиями Детский сад укомплектован на 80%. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 
 
На территории Детского сада находятся также: групповые участки для прогулок, 

спортивный участок. 

 



Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой, контролем 

сторожа, дежурством сторожей в ночное время. С детьми и персоналом 1 раз в квартал 

отрабатываются навыки эвакуации в случае пожара и ГО и ЧС. С сотрудниками 

проводятся учебные занятия по правильному пользованию огнетушителем. 
 

 

Материально-техническое обеспечение Детского сада включает: 
 

№ Наименование Оснащение 

   

1 Групповые помещения с Групповые помещения почти в полном объеме 
 отдельными спальнями оснащены новейшей, современной мебелью отвечающей 

 
(2 группы) 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников 
  

   

2 Коридор Детского сада Информационные стенды «Методический стенд», «ГО 
  и ЧС», «Уголок ПДД», «Пожарная безопасность», «Охрана 

  труда-Профсоюз», «Нормативные документы» 
   

3 Прачечная. Стиральная машина (2), 
 Кастелянная. ванна, 
  Паровой утюг, 

  стеллажи для белья, 

  стол. 

4 Пищеблок Электроплита, 
  жарочный шкаф, 
  электрическая мясорубка, 

  холодильники бытовые(1), 

  электросковорода, 

  электрокипятильник, 

  стеллаж под посуду, 

  ванна(2), 

  раковина (3), 

  столы и нержавеющей стали (4), 

  кухонная утварь. 

5 Музыкально- Музыкальный центр (2шт), 
 

физкультурный зал 
пианино, 

 подборка аудиокассет, 
  

  музыкальные диски, 

  музыкальные инструменты для детей, 
  детские стульчики, 

  стулья для взрослых, 
  атрибуты к играм, 

  декорации к музыкальным мероприятиям. 

  Спортинвентарь, 
  массажные дорожки, 
  сенсорные мячи, 

  спортивный уголок, 
  сухой бассейн, 

  мягкий мяч, 
  мягкие модули 

  и другой спортивный инвентарь 



6 Кабинет логопеда Большое зеркало, 

  зонды для массажа, 
  дидактические игры и пособия, 

  методическая литература, 

  наборы картинок и картин, 

  иллюстративный материал, 

  панно звуков и букв, наборы букв, 

  пеналы, схемы на каждого ребенка, 

  доска с магнитами, 

  наборное полотно и т.д. 

7 Медицинский блок: Картотека, 
 

кабинет медсестры и 
медицинская документация, 

 Ростомер,  

изолятор  медицинские весы, 
  

 процедурный кабинет. холодильник, 
  медицинский столик (1) 

  медицинский стол (2) 

  медицинский стул (4) 

  облучатель, 
  кушетка, 

  ширма, 

  и другой медицинский инструментарий. 

8 Кабинет заведующей Нормативно-правовая база для управления Детским 
  садом, 

  шкаф для документов(2), 

  рабочий стол - угловой, 

  кресло, 

  стул (4), 

  ПК, 

  Принтер-сканер. 

9 Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы, 
  нормативная документация, 

  периодики, 
  дидактические пособия для занятий, 

  архив документации, 
  шкаф книжный, 

  стол рабочий, 

  стул (2), 

   

10 Склад продуктовый. Стеллаж для хранения продуктов, 
  холодильники бытовые (3), 

  холодильные камеры (1), 
  весы бытовые, 

  шкаф для сопроводительных документов, 
   

 

 

 

 



Информационная справка о развитии предметно-пространственной среды МБДОУ 

«Детский сад № 94» 

По состоянию на 01.09. 2016 года 

 по Муниципальному заданию раздела 4 «Материально-техническое оснащение» п. 4.2. 

«Создание условий для различных видов деятельности детей: познавательной, речевой, 

физической, художественно-эстетической, социально-коммуникативной»  

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

13.11.2014г. № 2032 «О методических рекомендациях по минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудования в дошкольных образовательных 

организациях Кемеровской области» 

Особенности организации                                                               развивающей 

предметно-пространственной среды 

РППС: 

 содержательно – насыщенная, 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная. 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

возможность для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 



2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в ДОУ, а так же в каждой 

возрастной группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

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: наличие в ДОУ, а так же в каждой возрастной 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 для воспитанников, в том числе детей  и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды -  соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Группа раннего возраста «Матрешка» (1-2 года) 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 84 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 24. 

24/84*100=28,6% 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 28 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 13. 

13/28*100=46,4% 

Художественно-эстетическое развитие 

-количество позиций – 32 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 23. 

23/32*100=71,9% 

Физическое развитие 

-количество позиций – 32 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 11. 



11/32*100=34,4% 

Всего позиций по группе-176 

количество позиций по группе соответствует-71 

Общий показатель составляет по группе- 40,4%. 

I младшая группа «Ягодка» 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 84 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 21. 

21/84*100=25% 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 28 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 11. 

11/28*100=39,3% 

Художественно-эстетическое развитие 

-количество позиций – 32 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 22. 

22/32*100=68,8% 

Физическое развитие 

-количество позиций – 32 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 9. 

9/32*100=28,2% 

Всего позиций по группе-176 

количество позиций по группе соответствует-63 

Общий показатель составляет по группе- 35,8%. 

II младшая группа «Сказка» 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 84 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 28. 

28/84*100=33,3% 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 28 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 13. 

13/28*100=46,4% 

Художественно-эстетическое развитие 

-количество позиций – 32 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 18. 

18/32*100=56,3% 

Физическое развитие 

-количество позиций – 38 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 12. 

12/38*100=31,6% 

Всего позиций по группе-182 

количество позиций по группе соответствует-71 



Общий показатель составляет по группе- 39%. 

Средняя  группа «Лесовичок» 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 111 позиций; 

-количество позиций по группе соответствует – 30. 

30/111*100=27% 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 32 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 11. 

11/32*100=34,4% 

Художественно-эстетическое развитие 

-количество позиций – 49 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 27. 

27/49*100=55,1% 

Физическое развитие 

-количество позиций – 42 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 8. 

8/42*100=19% 

Вспомогательные средства 

-количество позиций – 3 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 2. 

2/3*100=66,7% 

Всего позиций по группе-237 

количество позиций по группе соответствует-78 

Общий показатель составляет по группе- 32,9%. 

Старшая  группа «Колокольчик» 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 104 позиций; 

-количество позиций по группе соответствует – 27. 

27/104*100=26% 

Социально-коммуникативное развитие 

-количество позиций – 38 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 13. 

13/38*100=34,2% 

Художественно-эстетическое развитие 

-количество позиций – 52 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 32. 

32/52*100=61,6% 

Физическое развитие 

-количество позиций – 37 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 9. 

9/37*100=24,3% 

ТСО 

-количество позиций – 6 позиции; 



-количество позиций по группе соответствует – 0. 

0% 

Вспомогательные средства 

-количество позиций – 3 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 2. 

2/3*100=66,7% 

Всего позиций по группе-240 

количество позиций по группе соответствует-83 

Общий показатель составляет по группе- 34,6%. 

Подготовительная  группа «Ромашка» 

Познавательно-речевое развитие 

-количество позиций – 102 позиций; 

-количество позиций по группе соответствует – 30. 

30/102*100=29,4% 

Социально-личностное развитие 

-количество позиций – 36 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 15. 

15/36*100=41,7% 

Художественно-эстетическое развитие 

-количество позиций – 53 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 38. 

38/53*100=71,7% 

Физическое развитие 

-количество позиций – 37 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 8. 

8/37*100=21,6% 

ТСО 

-количество позиций – 6 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 0. 

0% 

Вспомогательные средства 

-количество позиций – 3 позиции; 

-количество позиций по группе соответствует – 2. 

2/3*100=66,7% 

Всего позиций по группе-237 

количество позиций по группе соответствует-93 

Общий показатель составляет по группе- 39,3%. 

 

Вывод: 

Всего позиций по детскому саду-1248 

количество позиций по группам соответствует-459 

Общий показатель составляет по детскому саду- 36,8%. 



Наличие на территории МБДОУ «Детский сад 

№ 94» элементов предметно-пространственной развивающей 

среды. 

 

 

«Паровозик из Ромашково»     «Колобок и Лиса» 

                                    
 

«Маша и Медведь»     «Веселая Гусеница» 

  
 

«Колодец «Ну, погоди!»    «Скотный двор» 
 

 



«Разноцветное бревно»     «Конь Серый в яблоках» 

    
 

 

 

«Комплекс игровой ОДП-4.02» «Песочница П-50» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Уголок отдыха детский ОДП-3.00» «Горка ГК-900» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



«Грузовик ОДП-3.00» «Избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожка» «Перекресток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улитка»    «Солнышко» 



 

«Кот» «Следы-тропинка» 



Приложение № ___к приказу 
 

МБДОУ «Детский сад № 94» 

 

от «___»___2014 г. № _____ 
 
 
 

Печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

по реализуемой образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 94 «Чебурашка», разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторы: Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А., и коррекционных 

дополнительных программ «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи», авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина: 
 

-по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому 
 

-по образовательным областям: «Познание», Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура», «Художественное творчество», «Музыка», 

«Безопасность», «Здоровье», «Социализация», «Труд». 
 

I Познавательно-речевое направление : 
 

1. Образовательная область «Познание» 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради «Работа с клеткой» (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), составители: Гилева М.И., 

Соколова И.С., г.Новокузнецк.  
Рабочие тетради «Веселая математика» (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), 
составители: Гилева М.И., Соколова И.С., г.Новокузнецк.  
Рабочие тетради «Природа» (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), составители: Гилева 
М.И., Соколова И.С., г.Новокузнецк.  
Рабочие тетради «Умные пальчики» (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), 
составители: Гилева М.И., Соколова И.С., г.Новокузнецк. 
 

наглядно-дидактические пособия  

Плакаты большого формата  
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
 

Формирование целостной картины мира 
 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Соломенникова О. А. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный 

транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Бытовая техника. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Водный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Инструменты домашнего мастера. — 

М.: Мозаика-Синтез, 
 
2005-2010, Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Деревья и 

листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние 

животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние 

птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005— 

2010. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005— 2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Овощи. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды 

лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам»  
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Теремок. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная 

природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 
 
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

2. Образовательная область «Коммуникация»: 
 
 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный 

транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Бытовая техника. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Водный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Инструменты домашнего мастера. — 

М.: Мозаика-Синтез, 
 
2005-2010, Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Деревья и 

листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние 

животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние 

птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005— 

2010. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005— 2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Овощи. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 



Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды 

лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
 
 

Серия «Рассказы по картинкам» 
 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Курочка 

Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Репка. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Теремок. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная 

природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Плакаты большого формата 
 
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Методические пособия: 
 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-  
Синтез, 2007-2010.  
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-  
Синтез, 2007-2010.  
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010.  
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
 

Наглядно-дидактические пособия: 
 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-
дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-дидактическое 



пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 
материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Рабочие тетради «Азбука» (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), составители: Гилева М.И., 

Соколова И.С., г.Новокузнецк.  
Рабочие тетради «Хочу все знать» (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), составители: Гилева М.И., 

Соколова И.С.,г.Новокузнецк. 
 

3.Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
 

Методические пособия: 
 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Книги для чтения Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. - М., 2005. 
 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 

и др. — М., 2005. 
 

Социально-личностное направление: 
 

4.Образовательная область «Социализация» 
 

Методические пособия: 
 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада. — М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-  
Синтез, 2008-2010.  
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010.  
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-
Синтез,2006-2010.  
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
 

5.Образовательная область «Безопасность» 
 

Методические пособия: 
 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2007.  
Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина, М., 2006 Безопасность на 

улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО  
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 



Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.  
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. Твоя 

безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, 
воспитателей д/сада и родителей. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: 

Просвещение, 2005.  
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 
 

 

6.Образовательная область «Труд» 
 

Методические пособия: 
 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика- 
 

Синтез, 2005-2010.  
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-
2010. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-

Синтез, 2007-2010. 
 

Художественно-эстетическое направление: 
 

7.Образовательная область «Художественное творчество» 
 

Методические пособия: 
 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. 
 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.  
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез. Комарова Т. 

С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. Комарова Т. С, 

Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 Народное искусство в 

воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Авторская программа 
«Цветные ладошки»- Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2010 Наглядно-
дидактические пособия 
 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 
 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 



Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» 
 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i Каргополь 

—народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская 

игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохлома, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
 
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

8. Образовательная область «Музыка» 
 

Методические пособия: 
 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. Зацепина М. Б. 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-
Синтез, 2005-2010.  
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
 

 

Физическое направление: 
 

9.Образовательная область «Здоровье» 
 

Методические пособия: 
 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

10.Образовательная область «Физическая культура» 
 

 

Методические пособия: 
 

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

Синтез, 2009-2010.  
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
 

 

Коррекционная работа в логопункте 
 

Перечень программ, технологий, методических пособий: 



Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин а Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — 
 
М., 2008.  
Филичева Т. Е., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009.  
Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 
возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001.  
Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций 

обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова.-М„ 
2005. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2008.  
Левченко И. Ю., Киселева Н. А Психологическое изучение детей с нарушениями 
развития.—М., 2007.  
Плаксина Л. И., Григорян Л, А. Содержание медико-педагогической помощи в  
дошкольном учреждении для детей с нарушениями зрения. —М., 1998. Психолого-медико-
педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих материалов / 

Под общ. ред. М. М. Семаго. — М.т 2001. 
 
 
 
 
 
 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

Образовательно-методический комплекс 
 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы», (соответствует ФГОС)1 младшая группа, Издательство «Учитель» 
 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы», (соответствует ФГОС) 2 младшая группа, Издательство «Учитель» 
 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы», (соответствует ФГОС) средняя группа, Издательство «Учитель» 
 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы», (соответствует ФГОС) старшая группа ,Издательство «Учитель» 
 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы», (соответствует ФГОС) 
 

подготовительная группа, Издательство «Учитель» 
 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. 1 младшая группа, Издательство «Учитель» 

 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. 2 младшая группа, Издательство «Учитель» 

 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. средняя группа, Издательство «Учитель» 
 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. старшая группа, Издательство «Учитель» 

 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. подготовитиельная группа, 

Издательство «Учитель» 



Правила дорожного движения: Слайд-презентации, Дидактический материал 

Издательство «Учитель» 
 
Познавательно-речевое развитие детей (5-7лет). Интерактивные тренажеры.(соответствует ФГОС) 

 

Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для 

детей.(соответствует ФГОС). Издательство «Учитель» 
 

Методическая поддержка старшего воспитателя (Рыба-диск) 


	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14

