
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 

(сокращенно: МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ОСНАЩЕННОСТИ 

МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино  

на 01.09.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МКДОУ детским садом 
«Малиновка» пгт Мурыгино 

_____________/О.Н.Седельникова/ 

  

 



 
Материально- техническое обеспечение 

Цель паспортизации группы: Проанализировать состояние группы, её готовность к 
обеспечению требований стандартов образования, определить основные направления работы 
по проведению в группе образовательного процесса. 

Групповые помещения детского сада, оснащено наглядными пособиями, игровым 
оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится 
игровая, учебная и воспитательная работа с детьми. 

 
 

Наименование показателей 

Общая 

площадь 

 

Общая площадь помещений 

 

600 м2 

Из неё: 

Площадь помещений, используемых  непосредственно для нужд 

образовательной организации 

Пищеблок (кухня, мясной, овощной цех), кабинет заведующего, 

склад мягкого инвентаря,  прачечная, гладильная  и пр. 

 

532 м2 

Из неё: 

Групповых ячеек – 6: 

- групповая,  

-спальная, 

- буфетная,  

-туалетная 

207.1 м    2 

Дополнительных  помещений для занятий с детьми, 

предназначенных для поочерёдного использования всеми  или  

несколькими детскими группами: 

-музыкально-физкультурный зал,  

-методический кабинет,  

-кабинет специалистов, 

-медицинский кабинет, 

-изолятор, 

-комната старины «Русская изба» 

204.3 м2 

 
 



ПАСПОРТ   
1 младшей группы «Ёлочки» 

 
Группа находится на первом этаже и состоит из 5 помещений: 

1. раздевалка 
2. моечная комната 
3. туалетная комната 
4. игровая комната  
5. спальная комната 

 
Площадь игровой зоны – 47,4 кв.м. 
Площадь спальной зоны – 32,9 кв.м. 
Площадь раздевалки – 15,2 кв.м. 
Площадь туалетной комнаты – 12,1 кв.м. 
Площадь моечной комнаты – 4,8 кв.м. 
 
 
РАЗДЕВАЛКА: 
1. Информационные стенды для родителей: 
*Стенд «Группа «Ёлочки» -1шт 
*Стенд «Наше творчество»-1 шт 
*Советы специалистов (консультации)-1 шт 
2. Индивидуальные шкафчики и скамеечки для раздевания по количеству детей с 
индивидуальной маркировкой 
3. Шифоньер -1 шт 
4. Детские стулья-2 шт 

 
 

Предметно-развивающая среда в групповой комнате 
Центры Названия предметов и т.д. 

Уголок «Мы  играем» Атрибуты для с/р игр:  
*«Парикмахерская» - 1 шт 
*«Больница» - 1 шт 
*«Магазин» (касса, наборы овощей и фруктов, корзины, тележка и 
сумки для покупок) 
*«Дочки – матери» 
Куклы (большие  – 2, среднего размера – 8) 
Наборы постельного белья  и одежда для кукол 
Коляски – 2 
Атрибуты для ряженья (косынки, фартуки, халаты) 
* «Мы шофёры» 
Грузовые, легковые автомобили, машины специального назначения 
– в ассортименте; 
машины – самокаты -3 шт 
Набор инструментов - 1 

Физкультурный  
уголок 

1.Комплект разноцветных кеглей - 1 
2.Набор мягких объёмных модулей - 1 
3.Кольцеброс – 2 
4.Обручи – 3 
5. Массажные коврики - 4 



6.Бубен – 1 
7. Лошадка-прыгунок - 1 
 

Театральный  уголок 1.Складная ширма - 1 
2.Настольный театр: «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Волк и 
семеро козлят» - по 1 
3. Вязаные шапочки животных - набор 
4.Пальчиковый театр - 1 

Музыкальный  уголок 
 

1.Детские музыкальные инструменты: (бубен, погремушки, 
колокольчики, деревянные ложки, металофон) - 1 
2.Деревянная игрушка «Стучалка» - 1 
3.Аудиозаписи детских песен – 2 диска 
4. Шумовые инструменты (нетрадиционные) - 6 

Уголок строительно-
конструктивных игр 

1.Конструктор «Лего»  -  набор 
2. Набор кубиков среднего размера - 1 
4.Пластмассовый строительный материал – 1 набор 
5.Игрушки для обыгрывания построек -  ав ассортименте 
6.Набор игрушек – трансформеров 
 «Собачий патруль» - 1 

Уголок  речевого  
развития 

 

1.Настольно – печатные дидактические игры: 
* «Чей малыш?» 
*«Чей домик?» 
2.Рассказы по картинкам 
3. Иллюстрации к потешкам 
4. Макет «Русская изба» - 1 

Уголок  
занимательной 

математики 
 

1.Дидактический стол - 1 
2.Пирамидки разной формы, величины и цвета из 5 – 10 элементов 
(в ассортименте) – по количеству детей 
3. Мозаика с крупногабаритной основой - 3 
4. Вкладыши  - 3 
5.Д/и «Чудесный мешочек» - 1 
6. Ёжики и грибочки из фанеры с бельевыми скрепками – 1 набор 
7. Крупные пазлы – набор 
8. Д/и «Забей гвоздик» - 2 

Уголок «Наша 
лаборатория» 

1.Инерционные игрушки на колёсиках - 5 
2.Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих 
продуктов (шишки, ракушки, камушки, крупы…) 
3.Игрушки для игр с песком и водой (сито, формочки, воронки, 
мерные стаканчики…) 
4.Мыльные пузыри - 3 

Уголок  детского 
творчества 

 

1.Гуашевые краски,  
2. Цветные карандаши, восковые мелки - по количеству детей 
2.Пластелин - по количеству детей 
3.Поднос с тонким слоем манки 
4.Раскраски 
5.Цветная и белая бумага, картон 
6.Трафареты  - 6 

Уголок мини-
библиотека 

1.Стеллаж для книг 
2.Детские книги по программе и любимые книги детей 
3.Книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм 
4.Сюжетные картинки 
5. Иллюстрации к потешкам 

Уголок  природы 
 

1.Комнатные растения 
2.Набор для ухода за комнатными растениями 
3.Картинки о природе, диких и домашних животных 



4.Макет «Скотный двор» 
Уголок  уединения 

 
1.Телефон «Позвони маме» -1 
2.Набор мягкой мебели - 1 
3. Диван с мягкими игрушками – подушками -1 

Ноутбук  1 
 

Телевизор  1 
 

DVD плейер 1 
Диски  

(Музыка, 
мультфильмы) 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ   
2 младшей группы «Радуга» 

 
Группа находится на первом этаже и состоит из 5 помещений: 
1. раздевалка 
2. моечная комната 
3. туалетная комната 
4. игровая комната  
5. спальная комната 
 
Площадь игровой зоны – 47,7 кв.м. 
Площадь спальной зоны – 49,8 кв.м. 
Площадь раздевалки – 16,0 кв.м. 
Площадь туалетной комнаты – 11,8 кв.м. 
Площадь моечной комнаты – 4,5 кв.м. 
 
РАЗДЕВАЛКА: 
1. Информационные стенды для родителей: 
*Стенд «Группа «Радуга» -1шт 
*Стенд «Наше творчество»-1 шт 
*Советы специалистов (консультации)-1 шт 
2. Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 
маркировкой 
3. Шифоньер -1 шт 
4. Скамеечки 
5. Тумба под обувь 
 
ИГРОВАЯ КОМНАТА: 
1.Стулья детские 
3.Стул мягкий 
4.Столы детские трапеция 
5.Доска демонстрационная 
7.Стол 
8.Шкафы для пособий 
 
СПАЛЬНАЯ КОМНАТА: 
1.Кровати одноярусные 
2.Стол 
3.Стул мягкий 
4.Кресло 
5.Ниши 

 
Предметно-развивающая среда в групповой комнате 

Центры Названия предметов и т.д. 
Уголок «Мы  играем» Атрибуты для с/р игр:  

*«Парикмахерская» - 1 шт 
*«Больница» - 1 шт 
*«Магазин» (касса, наборы овощей и фруктов, корзины, тележка и 
сумки для покупок) 
*«Дочки – матери» 
Куклы (большие  – 3, среднего размера – 5) 
Наборы постельного белья  и одежда для кукол 
Коляски – 2 
Атрибуты для ряженья (косынки, фартуки, халаты) 



* «Мы шофёры» 
Грузовые, легковые автомобили, машины специального назначения 
– в ассортименте; 
Набор инструментов - 1 

Физкультурный  
уголок 

1. Комплект разноцветных кеглей - 1 
2. Кольцеброс – 2 
3. Обручи – 3 
4. Массажные коврики - 4 
5. Бубен – 2 
6. Мячи среднего диаметра - 4 

Театральный  уголок 1.Складная ширма - 1 
2.Кукольный театр - 1 
3. Вязаные шапочки животных - набор 
4.Пальчиковый театр – 1 
5. Художественная литература – в ассортименте 

Музыкальный  уголок 
 

1.Детские музыкальные инструменты: (бубен, погремушки, 
колокольчики, деревянные ложки, металофон) - 1 
2.Аудиозаписи детских песен – 2 диска 
3. Шумовые инструменты (нетрадиционные) - 6 

Уголок строительно-
конструктивных игр 

1.Конструктор «Лего»  -  набор 
2. Набор кубиков среднего размера - 1 
3.Пластмассовый строительный материал – 1 набор 
4.Игрушки для обыгрывания построек -  в ассортименте 
5.Набор игрушек – трансформеров 

Уголок  речевого  
развития 

 

1.Настольно – печатные дидактические игры 
2.Рассказы по картинкам 
3. Сюжетные и предметные картинки 
4. Макет «Русская изба» - 1 

Уголок  
занимательной 

математики 
 

1.Дидактический стол - 1 
2.Пирамидки разной формы, величины и цвета из 5 – 10 элементов 
(в ассортименте) – по количеству детей 
3. Мозаика с крупногабаритной основой - 2 
4. Вкладыши  - 3 
5.Д/и «Чудесный мешочек» - 1 
6. Крупные пазлы – набор 

Уголок «Наша 
лаборатория» 

1.Инерционные игрушки на колёсиках - 5 
2.Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих 
продуктов (шишки, ракушки, камушки, крупы…) 
3.Игрушки для игр с песком и водой (сито, формочки, воронки, 
мерные стаканчики…) 
4.Мыльные пузыри - 3 

Уголок  детского 
творчества 

 

1.Гуашевые краски,  
2. Цветные карандаши, восковые мелки - по количеству детей 
2.Пластелин - по количеству детей 
3.Поднос с тонким слоем манки 
4.Раскраски 
5.Цветная и белая бумага, картон 
6.Трафареты  - 6 

Уголок мини-
библиотека 

1.Стеллаж для книг 
2.Детские книги по программе и любимые книги детей 
3.Книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм 
4.Сюжетные картинки 

Уголок  природы 
 

1.Комнатные растения 
2.Набор для ухода за комнатными растениями 
3.Картинки о природе, диких и домашних животных 



4.Макет «Скотный двор» 
Уголок  уединения 

 
1.Телефон «Позвони маме» -1 
3. Диван с мягкими игрушками – подушками -1 

Ноутбук  1 
 

Телевизор  1 
 

DVD плейер 1 
Диски  

(Музыка, 
мультфильмы) 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ОСНАЩЕННОСТИ  
средней группы «Колокольчики» 

 
Площадь игровой зоны – 50,6 кв.м. 
Площадь спальной зоны – 50,1 кв.м. 
Площадь раздевалки – 15,6 кв.м. 
Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 
Водоснабжение центральное. 
 
 
РАЗДЕВАЛКА: 
1.Информационный стенд для родителей 
2.Стенд «Наше творчество» 
3.Советы воспитателей (консультации) 
4.Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 
маркировкой 
5.Скамейки 
6.Шифоньер 
 
ИГРОВАЯ КОМНАТА: 
1.Стулья детские 
3.Стул мягкий 
4.Столы детские двухместные 
5.Доска демонстрационная 
7.Стол 
8.Шкафы для пособий 
 
СПАЛЬНАЯ КОМНАТА: 
1.Кровати одноярусные 
2.Стол 
3.Стул мягкий 
4.Кресло 
5.Ниши 
6.Тумба  
 

Предметно-развивающая среда в групповой комнате 
 

№ Центры Названия предметов и т.д. Кол-во 

 Уголок счетной 
математике  

Счётные палочки 25шт 

Линейки  25шт 

2. Уголок  речевого 
развития 
 

Сюжетные и предметные картинки  В 
ассортименте 

Дидактические игры: С разной тематикой.  
«Большие и маленькие домашние животные»; - 1 шт  
«Птицы»;- 1шт  
«Большие и маленькие дикие животные»;-1шт  
«Что сначала, что потом? -1шт 
«Половинки»- 1шт. 
«Расскажи сказку»- 1шт 
«Профессии» - 1шт 

В наличии 

 

 

 

 



Демонстрационный материал: С разной тематикой. 

«Птицы, обитающие в нашей стране», « Истории в 
картинках», « Расскажи про свой город», 
«Домашние птицы», « Уроки безопасности», 
«Дорожная азбука», « Транспорт», «Овощи», 
«Инструменты», Дикие Животные -1», « Дикие 
животные –2», «Ягоды», «Фрукты», «Мамы и дети». 

 

В наличии 

 

 

 

Пазлы: «Волк и лиса»  
 «Сказка про курочку Рябу» 

3 

Книги народных сказок  По количеству 
детей 

Доска 1шт 

3. Уголок  
познавательного 
развития: 
 

Лото, домино в картинках  « Животные и их 
детеныши»- 1шт, «Времена года»-1шт  «Птицы»- 
1шт « Дорожные знаки» 1шт. «Овощная семейка» -
1шт. «Хорошие знакомые». -1 шт. «Живая природа» 
- 1 шт. « Дорожные знаки» 1 шт. 

8 

Наборы коллекций 
- часы  
- ракушки  

 
       - 4шт 
      -1 набор 

Лупа         1шт 

4. Уголок  мини-
библиотека  

Детская художественная литература    В наличии 

Книжки-раскраски 10 шт 

Книги-рассказы в картинках 5 шт 

Энциклопедии 2 шт 

Хрестоматии 2 шт 

5. Уголок  
строительно-
конструктивных  
игр 

Конструктор «Лего» Набор 

Пластмассовый напольный конструктор Набор 

Мозаика мелкая 1 шт  

Игрушки со шнуровками и застёжками 3 шт  

Транспорт мелкий, средний, крупный  По количеству 
детей 

6. Уголок  детского 
творчества 
 

Доска, мел 1 

Акварель  
гуашевые краски  

25 шт. 
13шт 



цветные карандаши по количеству 
детей 

мелки  (набор) 4 шт 

стаканчики-непроливайки  25шт. 

трафареты для рисования  6 шт 

кисточки разной толщины В наличии 

бумага для свободного рисования В наличии 

раскраски. 15 шт 

 пластилин 15 

стеки 25 

индивидуальные клеёнки 15 шт 

дощечки 15шт 

Клей карандаш 8 шт 

салфетки В наличии 

цветная бумага и картон  По количеству 
детей 

бархатная бумага         4 шт  

ножницы       25 шт  

Доска для демонстрации рисунков детей.  В наличии  

песок В наличии  

ракушки В наличии  

шишки В наличии  

скорлупа орехов В наличии  

акварельные краски. 20шт  

пипетки        3 шт  

шпатели 10шт 

воронки      2 шт  

шприцы       3 шт 



мерные ложки        5 шт 

Зеркала 
 Ватные палочки 

         2 шт  
       1 шт. 

Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. В наличии  

Картотека опытов В наличии  

Крупы В наличии  

Часы (механически). 4 шт  

« Волшебный мешочек». 1 шт 

8. Уголок  
нрвственно-
патриотического 
воспитания 

Символика России: 
портрет президента 
флаг 
герб 
гимн и т.д. 

1 набор  

    

9. Театральный  
уголок 

Кукольный театр 1 набор  

Пальчиковый театр  2 набора  

Мелкие игрушки для режиссерских игр В наличии  

Художественная литература, сказки В 
ассортименте  

Диски, кассеты с мультфильмами В наличии 

10. Музыкальный  
уголок 
 

Дудочки; 1 шт 

Погремушки; 1 шт 

Деревянные ложки; 1 шт 

Гармонь 1 шт 

Бубны 1 шт 

Металлофон, 1 шт 

Магнитофон 1 шт 

Барабан 1 шт 

11. Уголок  природы   



 Природный материал 1шт 

Календарь природы 1шт 

Муляжи овощей и фруктов 1 набор 

Инвентарь для ухода за растениями (лейка, салфетка) 2 шт 

Комнатные цветы В наличии  

Муляжи овощей и фруктов В наличии  

Дидактические игры по теме В наличии  

12. Физкультурный  
уголок 

Мячи резиновые 5 шт 

Бубен маленький 1шт 

Скакалки 2шт 

Кегли 1 набор  

Кубики 1 набор 

Обручи разных размеров 2 шт 

13. Уголок «Зеленый 
огонек»,  ПДД 
 

Демонстрационные картинки (набор) 1 шт 

Различные виды транспорта, дорожные знаки В наличии 

Настольные и дидактические игры по ПДД:  2 шт 

Полицейский  жезл 1шт 

14. Уголок «Мы 
играем» 
 

Касса 1шт 

весы 1 шт 

Корзины 2 шт 

Муляжи «Овощи - фрукты» В наличии  

Медицинские халаты и шапочки 2 шт  

Набор доктора 1 шт  

Ростомер 1 шт  

Кукольная мебель, кроватка с постельным бельем 
(набор) 

1 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная  1 набор  

Куклы, одежда для кукол 10 

Коляски; 2 шт  



Строительный материал: крупный (пластмассовый) В наличии  

Строительные инструменты (молоток, пила, 
плоскогубцы, гаечный ключ, отвертка) 

1 набор  

 Каски 4 шт  

Фартучки 2 шт  

15. Картотека «Комплексы утренней гимнастики» В наличии  

«Артикуляционная гимнастика» В наличии  

«Комплексы гимнастики после сна» В наличии  

 «Комплексы гимнастики для глаз» В наличии  

 «Комплексы упражнений на релаксацию» В наличии  

«Комплексы пальчиковой гимнастики» В наличии  

 Комплекс «Дыхательная  гимнастика» В наличии  

 
16 Ноутбук 1 

 
17 Музыкальный центр 

 
1 

18 Мультимедиа  1 
 

19 Диски: 
- (сказки. 
мультфильмы, 
потешки); 
- новогодние 
утренники 
 

 
30 
 
 
5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ  
старшей группы «Брусничка» 

 
Группа находится на втором этаже и состоит из 5-и помещений: 

• раздевалка, 
• моечная комната, 
• туалетная комната, 
• игровая комната  
• спальная комната 

 
Площадь игровой зоны – 48,5 кв.м. 
Площадь спальной зоны – 53,8 кв.м. 
Площадь раздевалки – 15,7 кв.м. 
Площадь туалетной комнаты – 13,8 кв.м. 
Площадь моечной комнаты – 5,6 кв.м. 
Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 
Водоснабжение центральное. 
 
Помещение детского сада, оснащённое наглядными пособиями, игровым оборудованием, 
мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится игровая, учебная и 
воспитательная работа с детьми. 
 
Цель паспортизации группы: 
Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению требований стандартов 
образования, определить основные направления работы по проведению в группе 
образовательного процесса. 
 
РАЗДЕВАЛКА: 
1.Информационный стенд для родителей 
2.Стенд «Для вас родители» 
3.Стенд «Маленькие художники» 
4.Советы специалистов (консультации) 
5.Советы воспитателей (консультации) 
6.Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 
маркировкой 
7.Скамейки 
8.Шифоньер 
9.Детский стол 
10.Стол 
11.Детсий стул 
 
ИГРОВАЯ КОМНАТА: 
1.Стулья детские 
3.Стул взрослый 
4.Столы детские двухместные 
5.Доска демонстрационная 
7.Стол 
8.Шкафы для пособий 
9.Учебная зона 
10. Мебель-стенка 
11.Физкультурная лестница 
12. Секция с выдвижными ящиками 
13. Мольберт 
14. Полка книжная 
15.Стенка под телевизор 



 
СПАЛЬНАЯ КОМНАТА: 
1.Кровати одноярусные 
2.Стол 
3.Стул 
4.Ниши 
5. Секции с выдвижными ящиками 
6. Сервант 
 
 
 

Предметно-развивающая среда в групповой комнате 
 

№ Центры Названия предметов и т.д. Кол-во 

1. Уголок  
занимательной 
математики 
 

Рабочие тетради с заданиями 24 

Счётные палочки 24 

Раздаточный материал 24 

Линейки 24 

Ростомер 1 

Модель часов 1 

Часы настенные 1 

Прописи с математическими заданиями 24 

Занимательные книги по математике и книги для 
самостоятельных занятий 

В наличии 

Планшет магнитный 24 

Маркер по планшету 24 

Наборы геометрических фигур 24 

Дидактические игры: Лото «Азбука, математика»»  
«Цифры»,  
«Юный математик», 
«Подбери по цвету»   
 «Подбери по форме», 
«Тренажер по математике»,  
«Танграм» 
«Магнитная мозаика» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

          10 
            4 

 Геометрические объемные тела (набор)            1 

Числовой ряд;  1 

2. Речевое  развитие: 
 

Полочка умных книг             1 

Сюжетные и предметные картинки в 
ассортименте 

Мнемотаблицы  (папка) 1 



Фильмоскоп и  набор диафильмов 1 

  Дидактические игры: «Подбери картинку», 
 «Картинки -половинки», 
 «Мама и детки»,  
«Дикие животные»,   
«Птицы и насекомые»,  
«Большие и маленькие»,  
«Домашние животные»,  
«Четвертый лишний» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Доска, мел, указка В наличии 

Демонстрационные картинки: 
- «Дикие животные»; 
- «Птицы»; 
- «Домашние животные»; 
 - «Деревья»; 
- «Рыбы»; 
- «Животные Африки»; 
- «Жители морей»; 
- «Профессии»; 
- «Герои русских сказок» 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Книги народных  и зарубежных сказок  
- Художественная литература (писатели юмористы, книги о 
природе, стихи, книги на социальную тему)  
- Детские журналы 

В наличии 
 
 

 

Настольные развивающие игры речевого  
характера: 
-«Жили-были сказки»; 
- «Развиваем память»;  
- «Этикет-школа изящных манер»;  
- «Развитие речи» 
- «Все профессии важны»; 
 - «Рассказы по картинкам животные»; 
- «Учимся говорить» 
- «Рассказы по картинкам растения» 
- «Скажи по другому» 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3. Уголок  
познавательного 
развития: 
 

- Полочка умных книг:  
Энциклопедии: «Мир животных», 
«Живой мир», 
«Что? Где? когда?»,  
«Отчего и почему?»  
«Происхождение человека», 
«Тайны леса»,  
«Домашние животные» 
«Мир вокруг меня» 
«Что? Зачем? Почему?» 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Фотоальбомы: 
- «Наши праздники» 
- «Мой поселок» 

 
1 
1 
 

  Настольно-печатные развивающие игры: 
- «Мир вокруг нас»; 

 
1 



- «Кто как устроен?», 
- «Развиваем память», 
- «Домино насекомые» 
- «Мир растений» 
- «Половинки – растения и животные» 
- «Парочки» 
- «Почемучки 1» 
- «Живая и неживая природа» 
- «Ассоциации -профессии» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Макет микроскопа 2 
 

Глобус 1 

Лупы 8 

Доска, мел, указка   В наличии 

Циферблат часов 1 

Буквы на магните набор 1 

Телефон 1 

Телефон детский 1 

Демонстрационные картинки: 
- «Комнатные цветы»; 
- «Птицы»; 
- «Домашние животные»; 
 - «Времена года»; 
- «Животные жарких стран»; 
- «Хищники»; 
- «Земноводные»; 
- «Животные Австралии» 
- «Животные Северной Америки» 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Макет и животные жарких стран (набор) 2 

Макет и дикие животные (набор) 1 

Домашние   животные (набор) 2 

Динозавры  (набор) 
 

2 

Макет «Морское дно» 1 

4. Уголок мини-
библиотека 

Подборка детской художественной литературы; В наличии 

  Цветные карандаши, бумага; В наличии 

Книги-рассказы в картинках; В наличии 



Изображения сказочных персонажей. В наличии 

Энциклопедии; 9 

Хрестоматии; 
 

2 

Детские журналы В наличии 

 Уголок строительно-
конструктивных игр 

 

Мозаика крупная и мелкая 7 

Конструктор «Лего» мелкий и крупный, различные виды 
конструкторов с разными способами крепления 

В наличии 

Пазлы 
«Золотая рыбка», «Винни -пух» «Снеговик», «Кошкин дом», 
«По щучьему веленью», «Колобок », «Простоквашино» и др. 

В 
ассортименте 

Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 
грузовые 

В 
ассортименте 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 
людей, животных, машинки 

В наличии 

Конструктор деревянный  не крашенный  «Изба» 1 

6. Уголок  детского 
творчества: 
 

Материал для рисования:  
Бумага для рисования 

В 
ассортименте 

Акварельные краски 
 

24 
 

Гуашевые краски 10 

Простые карандаши 
 

24 
 

Цветные карандаши 24 

Набор печаток 1 

Мелки 24 

Фломастеры  5 уп. 

  Стаканчики 24 

Трафареты для рисования 10 

Кисточки разной толщины  В наличии 



Подставки для кисточек 24 

Бумага для свободного рисования В 
ассортименте 

Раскраски для девочек и мальчиков В наличии 

Пластилин 24 

Стеки  24 

Индивидуальные клеёнки 
 

          12 

Точилки            5 

Мольберт 1 

Доски для лепки 24 

Витрина для работ по лепке 1 

Клей карандаш 24 

Кисти для клея 15 

Салфетки В наличии 

Цветная бумага  18 

Цветной картон 15 

Белый картон 15 

Гофрированная картон 2 

Бархатная бумага 2 

Ножницы 24 

Магнитная доска для демонстрации рисунков детей. 
 

1 

Воздушные шары (набор) 1 

7. Уголок «Наша 
лаборатория» 

Приборы – помощники:  
Макет микроскопа 

           2 

Увеличительные стекла  8 

Макет чашечных  весов 1 



Песочные часы 2 

Компас 1 

Плавающие и тонущие игрушки и предметы. В наличии 

Предметы-орудия для переливания и пересыпания В наличии 

Безмен 1 

Калейдоскоп 1 

Контейнер для игр с песком 1 

Тазик для игр с водой 1 

Магнитные рыбки, удочка, сочок (набор) 1 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 
разного объема: 
Колба 
Мерные стаканы 
Воронки  
Мерные ложки разных объемов 
Формочки 

В 
ассортименте 

1 
2 
3 

В наличии 
В наличии 

Мыльные пузыри 4 

Природные материалы:  
Ракушки  
Шишки  
Скорлупа орехов  
Кусочки коры деревьев  
Листья  
Семена фруктов  
Семена овощей 
Пластилин 

 
В 

ассортименте 
 
 
 

Бросовый материал: 
Поролон 
Пробки  
Проволока 
Деревянные, пластмассовые, металлические предметы 
Трубочки для коктейля 

В 
ассортименте 
 



  Прочие материалы: 
зеркала  
воздушные шары  
зубочистки 
мука  
соль  
стеки  
ученические линейки  
спички 
нитки  
бусинки 
палочки 
пипетки 
пластмассовые шприцы без иголок 
волчки 

 
 
 
 
 

В 
ассортименте 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное оборудование: 
Календари природы и погоды. 

2 

Крупы В наличии 

Мерные ложки. В наличии 

Часы 
механические,  
песочные,  
капельные 
 

 
2 
2 
1 

8. Уголок «Мы  играем» Касса 1 

Весы  3 

Калькулятор 1 

 Счёты 2 

Муляжи  овощей В наличии 

 Муляжи фруктов В наличии 

Медицинские халаты 2 

Шапочки медицинские            2 

Ширма «Детская  поликлиника» 1 

Набор доктора 1 

Ростомер 1 

Комплект кукольной мебели 1 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая (набор) 2 

Куклы/ одежда для кукол/ В наличии 

Коляски 2 

  Пупсы, ванны, переноски В наличии 



Утюги 4 

Разнообразные машины   В наличии 

Строительный материал: крупный и мелкий  В наличии 

 Инструменты  (набор) 
 

2 

Трек для машин 1 

Строительные каски 2 

Набор игр по развитию сенсорики и мелкой моторики 1 
 

Газовая плита 3 

Фартучки 3 
 

Набор солдатиков 3 

Пистолеты 5 
 

Самолеты 2 

Лодка пластмассовая крупная 2 

Кораблик маленький 3 

Домики для девочек 3 

Туалетный столик (парикмахерская) 1 

Набор «Парикмахер» 1 

Фартук парикмахера 2 

Набор пожарного 1 

Палатка «Паровозик» для уединения детей 1 

Игра – занятие «Шнурочки» 3 

Шнуровка обуви            3 

Шнуровка «Пластиковые бусы»            2 

  Продукты питания разрезные (набор)             2 



 
 
 
 

Продукты  хлебные резиновые набор             2 

19. Уголок  нравственно- 
патриотического 
воспитания 

Символика России (набор: флаг, герб, портрет президента) 1 

Фотоальбом « Мой поселок» 1 

Глобус 1 

Матрешка 1 

Куклы в русских костюмах (мальчик и девочка) 2 

10.  Театральный  уголок Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 1 

Кукольный театр 1 

Настольный театр 2 

Шапочки В наличии 

Маски В наличии 

Пальчиковый, перчаточный театр 2 

Костюмы: юбки, платья,  
накидки, платки, украшения, шляпки, сумки и т.д. 

В наличии 

11. Музыкальный  уголок 
 

Дудочки 2 

Погремушки 3 

Шумовые коробочки В наличии 

Бубны 2 

Металлофон 1 

Магнитофон 1 

Барабан игрушечный 1 

Атрибуты для ряженья В наличии 

12. Уголок  природы 
 

Комнатные цветы 8 

Природный материал В наличии 

Календарь природы 1 

Муляжи овощей и фруктов В наличии 

Иллюстрации с изображением животных, птиц, насекомых и 
т.д. 

В наличии 

  Библиотека познавательной природоведческой литературы, 
атлас: «От Земли до неба» 

1 



Инвентарь для ухода за растениями  В наличии 

Трудовая зона: 
Палочки  для рыхления 

  В наличии 

Фартуки 2 

Клеенки 2 

Лейки 2 

Поролон (губки) 2 

Опрыскиватель 1 

13. Физкультурный  
уголок 

Мячи резиновые  2 

Мячи пластмассовые 4 

Мяч тканевый 1 

Мяч футбольный 1 

Бубен большой и маленький 2 

Скакалки  5 

Кегли 1 

Кубики  В наличии 

Дартс 2 

Обруч 1 

Бадминтон 1 

Клюшка с шайбой 1 

Коврики массажные для стоп (набор) 1 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уголок «Зеленый 
огонек»,  ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макет перекрёстка и улицы. 2 

Дорожные знаки (набор) 
Демонстрационные картинки 

2 
 

Различные виды транспорта В наличии 

Жезл 1 

Игрушечные машины и транспорт различные и разных 
размеров 

В наличии 



  Демонстрационный материал: 
- «Уроки  безопасности»; 
- «Правила маленького пешехода» 
- «Уроки поведения малышей» 
- «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
- « Безопасность» 
- «Правила поведения на дороге» 
- «Правила безопасности дошкольника» 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

15. Картотека «Комплексы утренней гимнастики» 1 

«Артикуляционная гимнастика» 1 

«Комплексы гимнастики после сна» 1 

 «Комплексы гимнастики для глаз» 1 

«Комплексы пальчиковой гимнастики» 1 

 «Дыхательная гимнастика» 1 

 «Опытно-экспериментальная деятельность» 1 

16 Ноутбук 1 
17 Магнитофон 1 
18 Диски 5 
19 DVD плейер 1 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
подготовительной группы «Полянка» 

 
Цель паспортизации группы: Проанализировать состояние группы, её готовность к 

обеспечению требований стандартов образования, определить основные направления работы 
по проведению в группе образовательного процесса. 

Групповые помещения детского сада, оснащено наглядными пособиями, игровым 
оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится 
игровая, учебная и воспитательная работа с детьми. 
Группа находится на втором этаже и состоит из 5 помещений: 

• раздевалка, 
• моечная комната, 
• туалетная комната, 
• игровая комната  
• спальная комната 

 
Площадь игровой зоны – 58.4 кв.м. 
Площадь спальной зоны 54.1кв.м. 
Площадь раздевалки – 16.3 кв.м. 
. 
Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 
Водоснабжение центральное. 
 
РАЗДЕВАЛКА: 
1.Информационный стенд для родителей 
2.Стенд  
3.Стенд «Наше творчество» 
4.Советы специалистов (консультации) 
5.Советы воспитателей (консультации) 
6.Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 
маркировкой 
7.Скамейки 
8.Шифоньер 
9.Детский стол 
10.детские стулья 
11.шкафчик для обуви 
 
ИГРОВАЯ КОМНАТА: 
1.Стулья детские 
3.Стул мягкий 
4.Столы детские двухместные 
5.Доска демонстрационная 
7.Стол 
8.Шкафы для пособий 
9.Учебная зона 
 
СПАЛЬНАЯ КОМНАТА: 
1.Кровати одноярусные 
2.Стол 
3.Стул 
4.Ниши 
 

 
 



Предметно - развивающая среда в групповой комнате 
 

№ Центры Названия предметов и т.д. Кол-во 

1. Уголок  
занимательной 
математики 
 

Рабочие тетради с заданиями 24 

Счётные палочки 24 

Раздаточный материал 24 
комплекта 

Линейки 24 

Ростомер 1 

Модель часов 2 

Часы настенные 1 

Различные календари 3 

Прописи с математическими заданиями 24 

Демонстрационное пособие по математике «Цвет», 
«Размер», «Форма» 

3 

Наборы геометрических фигур, цифр; 24 

Пеналы «Учись считать»; 24 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 
«Найди 5 отличий», «Найди одинаковых»,  
«Предметы и контуры», «Хитрые предметы», «Большой, 
средний, маленький» и т.д. 

 В 
ассортиме

нте 

Дидактические игры: «Мои первые цифры»,  
«Геометрические формы», «Всё для счёта, «Подбери по 
цвету и форме» и т.д. 

4 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 
различные по цвету, размеру; 

24 

Числовой ряд; 1 

Наглядный демонстрационный материал состава числа 10  1 

Полочка умных книг (серия книг) 12 

Тетради прописи 24 

Карандаши, ручки 24 

Схемы для составления задач 5 

  Мнемотаблицы 2 

Доска, мел, указка 1 

  Мольберт  1 



3. Уголок  
познавательного 
развития: 
 

Лото, домино в картинках («Домино. Забавные зверята», 
«Лото», «Развивающее лото», «Лото. Профессии», «Домино. 
Фрукты»); 

 
6 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по 
лексическим темам: 
 посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, животные, 
игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д. 

11 
наборов 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 
содержания: 
«Мир растений», «Профессии», «Веселые зверята», «Чей 
домик?», «Чей малыш?», «Ребятам о зверятах в лесу», 
Разрезная азбука, «Уроки вежливости», «Найди пару»,  
«Кто плывет по реке», «Найди четвертый лишний» и т.д 

10 

Песочные часы 2 

Тетради в клетку 24 

Циферблат часов. 1 

Различные измерительные приборы (Набор: линейки, 
метры, сантиметры, весы) 

1 

Лупа 2 

Термометры 3 

4. Уголок мини-
библиотека 

Детская художественная литература; 24 

Дидактические литературные игры; 5 

Цветные карандаши, бумага; 24 

Книги-рассказы в картинках; 10 

Изображения сказочных персонажей. 5 наборов 

  Энциклопедии; 3 

Хрестоматии; 3 

5. Уголок 
строительно-
конструктивных 
игр 

Конструктор «Лего» 1 

Мозаика крупная и мелкая 3 

 Пазлы 5 

Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 
грузовые 

10 

6. Уголок  детского 
творчества: 
 

Материал для рисования:  
Альбомы  

24 

Акварельные и гуашевые краски 24 



Простые и цветные карандаши 24 

Мелки 24 

Цветной песок (набор) 1 

Стаканчики-непроливайки 24 

Трафареты для рисования 10 

Кисточки разной толщины  24 

Подставки для кисточек 24 

Раскраски 10 

Глобус  1 

Настольный театр 1 

Пальчиковый театр (набор) 1 

Материал для лепки:  
Пластилин 

24 

 
Стеки  24 

Индивидуальные клеёнки 24 

Досочки 24 

Витрина/лестница для работ по лепке 1 

Материал для аппликации и ручного труда:  
Клей ПВА, клеящий карандаш 

24 

Кисти для клея,  24 

Ёмкость под клей,  24 

Салфетки цветные бумажные  5 
упаковок 

Цветная бумага  10 
наборов 

Цветной картон 10 
наборов 

Белый картон 10 
наборов 



Гофрированная бумага 3 набора 

Бархатная бумага 3набора 

Ножницы 24 

Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Башкирские 
узоры» и т.д. 

5 

7. Уголок «Наша 
лаборатория» 

Приборы – помощники:  
Увеличительные стекла  - 2 
Безмен -1 
Песочные часы  -2 
Компасы - 2 
Разнообразные магниты 

 
 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 
разного объема:  
Пластиковые банки  
Бутылочки  
Стаканы разной формы  
Ведерки 
Миски  
Воронки  
Сито 
Лопатки  

 
 
 
 

Природные материалы:  
Камешки разного цвета и формы   
Песок 
Ракушки  
Шишки  
Скорлупа орехов  
Кусочки коры деревьев  
Листья  
Семена фруктов  
Семена овощей 

 
 
 
 
 

Бросовый материал: 
Кусочки кожи  
Поролона  
Лоскутки ткани  
Пробки  
Проволока 
Деревянные, пластмассовые, металлические предметы 
Трубочки для коктейля 

 
 

Разные виды бумаги: 
Обычная альбомная и тетрадная  
Калька 
Наждачная 

 



Прочие материалы:  
зеркала  
воздушные шары  
зубочистки 
мука  
соль  
стеки  
ученические линейки  
спички и спичечные коробки  
нитки  
пуговицы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное оборудование: 
Календари природы и погоды. 

1 

Иллюстрированный материал (набор) 1 

Коллекции различного содержания : ракушки. бабочки 2 

Крупы, соль, сахар.  

Мерные ложки. 2 набора 

Часы (механические, песочные, капельные, водные). 4 

8. Уголок «Мы  
играем» 

Касса 1 

Весы  1 

Калькулятор 1 

 Счёты 1 

 Муляжи «Овощи» 1набор 

Муляжи «Фрукты» 1набор 

Медицинские халаты 1 

Шапочки 2 

Ширма 2 

Набор доктора 2 

Комплект кукольной мебели 1 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая (набор) 3 

Куклы/ одежда для кукол/ 12 

Одежда для кукол (сменная) 2 
комплекта 

Коляски 2 

Гладильная доска 2 



Утюги 2 

Инструменты 2 набора 

Разнообразные машины 10 

Строительный материал 1 

Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, 
гаечный ключ, тиски, отвертка) 

2 набора 

Газовая плита 2 

Фартучки 1  

9. Уголок  нрвственно-
патриотического 
воспитания 

Символика России  1 набор 

Дидактический материал:  
«Защитники Отечества» 
«9 мая – день Победы»  
«Великая Отечественная война» 
«Расскажи про свой город(поселок)» 

4 

10.  Театральный  
уголок 

Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 1 

Кукольный театр 1 

Настольный театр 1 

Шапочки 1 

Пальчиковый театр 1 

11. Музыкальный  
уголок 
 

Дудочки 1 

Погремушки 3 

Деревянные ложки 4 

Бубны 1 

Металлофон 1 

Магнитофон 1 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 1 

12. Уголок  природы 
 

Коллекция: камней, ракушек, открыток 3 

Гербарий 2 

Природный материал  

Календарь природы 1 

Ящики для рассады 2 

Иллюстрации с изображением животных, птиц 3 набора 

Дидактические игры по экологии 3 



Инвентарь для ухода за растениями  1 

- «Красная книга Кировской области» (Методический 
кабинет) 

1 

13. Физкультурный  
уголок 

Мячи резиновые  5 

Мячи пластмассовые 10 

Бубен  1 

Скакалки  2 

Кегли 2 набора 

Кубики  2 набора 

Дартс 1 

Обручи разных размеров 2 

Кольцеброс 1 

Теннис настольный 1 

Баскетбольное кольцо 1 

Бадминтон  1 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уголок «Зеленый 
огонек»,  ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки 1 

Дорожные знаки (набор) 
Демонстрационные картинки 

2 
 

Различные виды транспорта В ассорт. 

Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ: 
 «Уроки безопасности»  
«Транспорт»  
«Авиация» 
«Учим дорожные знаки 
«Дорога-серпантин»» и т.д. 

5 

15. Картотека «Комплексы утренней гимнастики» 1 

  «Артикуляционная гимнастика» 1 

  «Комплексы гимнастики после сна» 1 

   «Комплексы гимнастики для глаз» 1 

   «Комплексы упражнений на релаксацию» 1 

  «Комплексы пальчиковой гимнастики» 1 

   «Дыхательная гимнастика» 1 

16 Ноутбук  1 



17 Телевизор  1 

18 DVD плейер  1 

19 Аудиомагнитофон   1 

20 Диски: 
- Детская 
литература 
- Детские песни  
- Мультфильмы 
- Зарядка  

  
2 
 
1 
8 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ОСНАЩЕННОСТИ   
подготовительной группы «Капельки» 

 
Цель паспортизации группы: Проанализировать состояние группы, её готовность к 
обеспечению требований стандартов образования, определить основные направления работы 
по проведению в группе образовательного процесса. 

Групповые помещения детского сада, оснащено наглядными пособиями, игровым 
оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится 
игровая, учебная и воспитательная работа с детьми. 
 

Группа находится на первом  этаже МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино и 
состоит из 5  помещений: 
раздевалка (площадь – 15,4 кв.м.) 
моечная комната (площадь – 5,1 кв.м.) 
туалетная комната (площадь – 11,5 кв.м.) 
игровая комната (площадь  – 52,5 кв.м.) 
спальная комната (площадь - 36,8 кв.м.) 
 

РАЗДЕВАЛКА: 
1.Информационный стенд для родителей 
2.Стенд «Группа «Капельки» 
3.Советы специалистов (консультации) 
4.Советы воспитателей (консультации) 
5.Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 
маркировкой 
6.Скамейки 
7.Шифоньер 
8.Стул  
9. Этажерка 
 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 
1.Стулья детские 
2.Кресло 
3.Столы детские двухместные 
4.Доска демонстрационная 
5.Шкафы для пособий 
6.Игровая зона 
 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА: 
1.Кровати одноярусные 
2. Кровати двухъярусные 
3. Стул мягкий  
4. Стол  
5.Ниши- тумбы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оснащение развивающей предметно - пространственной  среды  
подготовительной группы «Капельки» 

 

№ Центры Названия предметов и т.д. Кол-во 

1. Уголок 
занимательной 
математики  

 Рабочие тетради с заданиями 
 Настенная модель числового ряда с  

  наличием чисел 
 Наборы геометрических фигур 
 Счётные палочки 
 Раздаточный материал 
 Линейки 
 Ростомер 
 Модель часов 
 Различные календари 
 Различные настольно-печатные, 

 дидактические игры:  
«Веселое лото»,  
«Логика и счет», 
 «Половинка к половинке», 
 «Фигуры»,  
«Точное время»,  
«Звездный мост». 
 Прописи с математическими заданиями 
 Занимательные книги по математике и книги для 

самостоятельных занятий 

20 
1 
1  
1  
20 
 
20  
1  
1 
в наличии 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
20  
в наличии 

2. Уголок 
речевого 

развития  
 

 
 Полочка умных книг 
 Настенная азбука 
 Буквы на кубиках 
 Тетради прописи 
 Карандаши, ручки 
 Сюжетные и предметные картинки 
 Альбомы: 

 Времена года: «Осень», «Зима»,  «Весна», «Лето» 
 Демонстрационные картинки: 

- «Дикие животные»; 
- «Птицы»; 
- «Домашние животные»; 
 - «Фрукты-овощи»; 
- «Одежда, обувь»; 
- «Посуда»; 
- «Транспорт»; 
 - «Профессии»; 
- Домино: 
- «Для девочек»; 
- «Для мальчиков»; 
 Пазлы: 

- «В Африке»; 
- «Русалочка»; 
- «Малыш и Карлсон»; 
- «Жили у бабуси»; 
- «Мультяшки»; 
-«Енотик»;   

 
1  
1  
1  
20  
20 
в наличии 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



-«Тигр». 
 Книги народных  и зарубежных сказок  
 Художественная литература (писатели юмористы, 

книги о природе, стихи, книги на социальную 
тему)  

 Детские журналы 
 Различные азбуки и буквари   
 Загадки, ребусы, кроссворды 
 Настольные развивающие игры речевого  

характера: 
-«Что сначала, что потом»; 
-«Эволюция транспорта» ; 
- «Развиваем память»;  
-«Забавные истории»;  
- «Что к чему и почему?» 
- «Короткие истории»; 
 - «Игрушки и животные» 
- «Как избежать неприятностей» 

1 
в наличии 
в наличии 
 
 
 
в наличии 
в наличии 
в наличии 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3. Уголок 
познавательного 

развития 
 

 Полочка умных книг: «Военная  
энциклопедия», «Первая энциклопедия для мальчиков», 
географический атлас для детей «Я познаю мир», 
«Планета Земля» энциклопедия, самая первая 
энциклопедия «Техника», «Тело человека», «Животные 
фермы». 
 Тематические журналы: 8 марта, 23  

февраля, 9 мая. 
 Гербарий: «Деревья нашей местности». 
 Картинки с изображение космического  

пространства, макет космической галактики. 
 Картинки с последовательно-  

развивающимся действием. 
 Чудесные мешочки 
 Наборы коллекций : 

«Новогодние открытки», книги по сказке «Колобок». 
 Фотоальбомы: 

- «Моя моя группа». 
 Настольно-печатные развивающие игры: 

-«Что сначала, что потом»; 
-«Эволюция транспорта» ; 
- «Развиваем память»;  
 Различные измерительные приборы  

(линейки,  сантиметры) 
 Микроскоп 
 Лупы 
 Термометры 
 Шашки 
 Домино 
 Азбука 
 Предметные и сюжетные картинки (посуда,  

обувь, одежда, фрукты, овощи домашние и дикие 
животные и т.д.) 
 Дидактические игры по обучению грамоте:  

«Тренажер по обучению грамоте» 
 Доска 

в наличии 
 
 
 
 
в наличии 
 
1 
1 
 
в наличии 
 
2  
 
1 
 
 
1  
 
1 
1 
1 
 
1 
10 
2 
1 
2 
3 
 
в наличии 
 
 
1 
2 



4. Мини-
библиотека 

 Иллюстрированные сборники сказок,  
книжки-малышки. 
 Азбуки. 
 Тематическая подборка детской  

художественной литературы: сказки, произведения о 
природе, стихи, произведения на патриотическую 
тематику.  
 Портреты писателей и потов: А.С.Пушкин,  

Л.Н.Толстой, Виталий Бианки, Максим Горький. 
 Хрестоматии. 
 Комплекты открыток  
 Детские журналы, детские страницы  

отдельных газет. 
 «Полочка умных книг» - книги,  

энциклопедии: «Военная энциклопедия», «Первая 
энциклопедия для мальчиков», географический атлас для 
детей «Я познаю мир», «Планета Земля» энциклопедия, 
самая первая энциклопедия «Техника», «Тело человека», 
«Животные фермы». 
 Книги- раскраски.  

в наличии 
 
3 
в наличии 
 
 
1 
 
 
2 
в наличии 
в наличии 
 
1 
 
 
 
 
в наличии 

5. Уголок 
строительно-

конструктивных 
игр 

 Конструкторы «Лего» 
 Строительный материал (пластмассовый и  

деревянный)  
разных размеров 
 Различные конструкторы с разными  

способами крепления 
 Схемы, образцы, рисунки 
 Плоскостные мозаики 
 Коробочки разных размеров 
 Различный бросовый материал 
 Пазлы:  «В Африке»; 

- «Русалочка»; 
- «Малыш и Карлсон»; 
- «Жили у бабуси»; 
- «Мультяшки»; 
-«Енотик»;   
-«Тигр». 
 Образцы построек и поделок. 
 Опорные схемы. 
 Образцы конструирования «Оригами». 
 Транспорт: машины легковые и грузовые.  
 Небольшие игрушки для обыгрывания  

построек: фигурки людей, животных и т.д. 

1 
в наличии 
 
 
в наличии 
 
в наличии 
в наличии 
в наличии 
в наличии 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
в наличии 
в наличии 
в наличии 
в наличии 

в наличии 

6. Уголок детского 
творчества: 

 

 Рисование: 
Доска, мел 
Большая клеенка для стола 
Цветные карандаши 
Цветные фломастеры разной толщины 
Мелки цветные, восковые 
Шариковые ручки 
Гуашь, 
 акварельные краски 

 
1 
2 
20 
4 
20 
20 
8 
20 



Баночки для воды 
Кисти разных размеров и ворса, подставки под кисти 
Бумага разного формата и фактуры 
Раскраски 
Цветная бумага разной фактуры и размера 
Цветной и простой картон 
Наборы альбомов, открыток по живописи 
Плакаты: 
- «Цвета и формы»; 
- «Цвета» 
 Лепка: 

Пластилин, глина, стеки, дощечки 
 Аппликация: 

Листы разного формата и структуры 
подносики 
Различные тряпочки 
Ножницы 
 клей 
поролон  
 Образцы аппликаций и рисования  
 Виды живописи :портрет, пейзаж,  

натюрморт  
 Открытки: «Хохлома», «Дымка». 
 Магнитная доска для демонстрации  

рисунков детей  

10 
20 
в наличии 
в наличии 
в наличии 
в наличии 
в наличии 
1 
1 

в наличии 

в наличии 
в наличии 
 
20 
10 
в наличии 

в наличии 
в наличии 
в наличии 
1 

 Уголок «Наша 
лаборатория» 

 

 

 Бумага разной фактуры, размера и цвета,  
фантики, лоскутки, фольга 
 Картон разного размера 
 Различный природный материал:  

камешки, глина, песок, шишки, листья. 
 Бросовый материал: кусочки кожи,  

поролона, меха, лоскутки ткани, проволока. 
 Различные крупы 
 Картотека опытов и наблюдений  
 Приборы помощники: микроскоп, лупы,  

песочные часы, компас, магниты. 
 Красители: акварельные краски, гуашь. 
 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и разного объема: банки, 
бутылочки, стаканы и т.д. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы,  
вата, мерные ложки и т.д. 
 Прочие материалы: зеркала, воздушные  

шары, зубочистки, нитки, пуговицы и т.д.  

в наличии 
 
в наличии  
в наличии 
 
 
в наличии 
 
в наличии 
1 
 
в наличии 
 
в наличии 
в наличии 
 
 
в наличии 
 
 

9. Уголок  
нравственно-

патриотического 
воспитания 

 Символика России.  
Политическая карта РФ 
 Флаг России 
 Альбомы:  

«Путешествие по городу Кирову»,  
«Народное искусство»,  
«Национальные костюмы»,  
«О нашем городе Кирове». 
 Дидактические игры:  

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 



«Разноцветные игрушки»,  
«Символы России». 

 Наборы открыток :  
«Тольятти»,  
 «Дорогая моя столица»,  
«Москва»,  
«Горький». 

 Матрешка русская. 
 Дымковская игрушка. 
 Куклы: девочка и мальчик в русских  

костюмах. 

1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

10. Театральный 
уголок 

 Ширмы для настольного и кукольного  
театров  
 Мелкие игрушки для режиссерских игр 
 Виды театров: 

Кукольный театр 
Театр на фланелеграфе с набором персонажей 
Театр мягкой игрушки 
Театр масок 
Настольный театр 
 Художественная литература, сказки 
 Иллюстрации для обогащения   

театрализованной деятельности 
 Диски, кассеты с мультфильмами 
 Декорации, костюмы (юбки, платья,  

накидки, платки, украшения, шляпки, сумки и т.д. 
 

3 
 
в наличии 
 
1 
1 
1 
1 
1 
в наличии 
 
в наличии 
 
в наличии 
в наличии 

11. Музыкальный 
уголок 

 

 Детские музыкальные инструменты:  
дудочка, губная гармошка, погремушки, металлофон, бубен, 
гитара, гармонь. 
 Музыкальные игрушки:  

Мышка,  
поросенок,  
щенок,  
зайчик. 
 Дидактические игры: 

- «Музыкальные инструменты»; 
- «Музыкальный набор» 
 Диски с детскими песнями, мелодиями,  

музыкой на релаксацию 
 Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы,  

сарафаны, косынки.  

 
в наличии 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
в наличии 
 
в наличии 



12. Уголок  природы: 
 

 Комнатные цветы 
 Календарь природы  
 Гербарий, природный материал 
 Коллекции камней, семян  
 Муляжи овощей и фруктов 
 Кормушки и корм для птиц 
 Плакаты: 

- «Календарь родной природы»; 
- «Времена года», 
- «Какая сегодня погода?»; 
 Дидактические игры: 

- «Дары лета» 
- «Найди растения»; 
- «Опиши цветок»;  
- «Что необходимо растению для роста»; 
-«Части растений»  
-«Лото «Родная природа» 
 Лепбуки: «Красная книга Кировской  

области». 
 Альбомы : 

- «Искусство икэбаны» 
 Иллюстрации с изображением диких и  

домашних животных, животных жарких стран и Севера, 
перелетные, зимующие птицы и т.д. 
 Библиотека познавательной  

природоведческой литературы, энциклопедии 
Трудовая зона: 
Палочки  для рыхления 
Кисти, губки, салфетки для ухода за цветами 
Фартуки 
Клеенки 
Лейки 
Поролон 
Опрыскиватель 

7 
1 
1 
1 
в наличии 
3 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
в наличии 
 
 
1 
 
в наличии 
 
в наличии 
 
 
в наличии 
в наличии  
2 
в наличии  
в наличии 
в наличии  
в наличии 

13. Физкультурный  
уголок 

Стандартное и нестандартное физкультурное 
оборудование: 

Ленты, платочки, обручи 
Кубики, мячи различного размера 
Скакалки - 7 
Кегли, городки -1 комплект 
Бадминтон -1 
Мишени для метания 
Мешочки - 4 
Маски для подвижных игр 
Коврики для массажа стоп 

Дидактический материал: 
Альбомы о спорте, журналы, книги. 

 
в наличии 
в наличии 
7 
1 
1  
1 
4 
в наличии 
5 
 
 
в наличии 



14. Уголок «Зеленый 
огонек»,  ПДД 

 

Демонстрационный материал: 
- «Дорожная безопасность»; 
- «Правила дорожного движения» 
- «Будь осторожен на улице!» 
-«Знай правила дорожного движения» 
- «Дорожная безопасность» 
- «Правила поведения на дороге» 
- «Правила безопасности дошкольника» 
- «Азбука дорожного движения» 

Картотека предметных картинок: 
 «Транспорт» 
 «На земле, на воздухе и на воде» 
 Конструктор «Машины» 
 Игрушечные машины и транспорт различные и 

разных размеров; 
 Набор игрушек «Инструменты» 
 Фуражка инспктора ГИБДД 
 Жезл 
 Макеты по дорожному движению 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
2 

15 Игровой уголок Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Касса, весы, калькулятор, счёты -1 
2. Кондитерские изделия - набор 
3. Хлебобулочные изделия - набор 
4. Изделия бытовой химии – в наличии 
5. Корзины, кошельки – в наличии 
6. Предметы-заместители; 
7. Муляжи «Овощи – фрукты» - набор 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
1. Ширма - 1; 
3. Набор доктора - 1; 
4.Ростомер - 1. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
1.Комплект кукольной мебели - 1,  
2.Кроватки с постельными принадлежностями - 1; 
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая - набор; 
3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; 
4. Коляски - 2; 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
1. Руль - 1; 
2. Инструменты - набор; 
3. Разнообразные машины; 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
1. Строительный материал: крупный и мелкий конструктор - 1; 
2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный 
ключ, тиски, отвертка); 
3. Каски - 2. 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 
1. Посуда – набор (кухонная, чайная); 
2. Газовая плита - 1; 
3. Фартучки -2. 



16 
 

Картотека  1. «Артикуляционная гимнастика» 
2. Комплексы коррекционных и профилактических упражнений. 
3. Двигательная разминка 
4. Миогимнастика  
5. Минуты вхождения в день  
6. Зарядка для глаз  
7. Подвижные игры  
8. Пальчиковая гимнастика  
9. Оздоровительные минутки  
10. Физкультминутки  
11. Стихи на каждый день  
12. Ритмопластика  
13. Музыкальные игры  
14. Прогулки  
15. Игровой массаж 
16. «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 

 

17 Ноутбук 1 1 

18 Телевизор 1 1 

19 Диски: 

- мультфильмы  

- математика 
«Планета чисел» 

- детские песни 

 
 
  5 
 
1 
 
 
1 

 
5 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально-техническое оснащение зала 
 для музыкальных занятий 

 
№ Наименование оборудования В наличии 

1. Бубен  
 12 

2. Ксилофон 12 тонов 3 

3. Металлофон 12 тонов 7 

5. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

6. Игровые ложки  32 

7. Колотушка 8 

8. Маракасы  
 16 

9. Трещотка 5 

10. Барабан с палочками 
 8 

11. Треугольники (ударный музыкальный инструмент) 3 

12. Браслет на руку с 4 бубенчиками  13 

13 Кастаньета с ручкой  5 

14 Музыкальные колокольчики  10 

20 Погремушки 30 

21 Флажки разноцветные 25 

22 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 
животных 10 

23 Кукла в одежде (30–50 см) 
 

6 
 

24 Кукла в одежде крупная (50–55 см) 4 

26 Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 
кукол) 10 

27 Шапочка-маска для театрализованных представлений 25 

29 Костюм Деда Мороза (для взрослого) 2 

30 Костюм Снегурочки (для взрослого) 2 

31 Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 1 

32 Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 

33 Набор елочных игрушек для актового зала 1 

34 Мишура 30 

38 Маски  зверей для детей                                                                           10 

39 Шляпки для танцев                                                                                                           10 



40 Светящиеся палочки 15 

41 Декоративные свечи для танцев 14 

42 Крылья бабочек.                                                                                                                 5 

43 Комплект для снеговиков (рукавички, шарфик, берет).                                                10 

44 
Юбки для танцев (4 цветов) 
Сарафаны        
Рубахи русские                                                                                     

20 
15 
25 

45 Атрибуты к танцам (косынки-галстуки, бабочки)                                                         20 

46 Костюмы  зверей из меха 6 

47 Костюмы взрослые для сказочных персонажей (кощей, баба яга, 
лиса, заяц, медведь, коза, снеговик, клоуны, петрушка, леший).                                                                                 12 

48 Народные костюмы (детские сарафаны, рубашки, кофточки).                                          40 

49 Народные костюмы для взрослых (юбки, блузки, сарафаны, 
костюм деда, бабы)         30 

50 Фанерный домик для детских спектаклей 
Ширма 

1 
1 

51 Портреты композиторов 15 

52 Фортепиано  1 

53 Диски с музыкальным репертуаром в ассортименте 

 Оснащение  зала ТСО и мебелью  

53 Проектор EpsonFX-X18  1 

54 Музыкальный центр 2 

55 Ноутбук ThinKPad 1 

56 Стул детский (хохлома) 
 

23 
 

57 Зеркало /зеркальная стена/ 1 

58 Тумба телевизионная 1 

59 Стул «Нотка» 30 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Материально-техническое оснащение зала  
для физкультурных занятий 

 
№ Тренажеры Количество 

1. Мини-степпер  10 
2. Батуты  2 
3. Велотренажер  1 
4. Гребной тренажер   1 
5. Тренажер гимнастическое колесо  2 
6. Массажные дорожки  3 
 Спортивное оборудование  
7. Шведская стенка 2 
8. Тоннель для подлезания 1 
9. Канат 1 
10. Доска с ребристой поверхностью 2 
11 Турник, гимнастические кольца 1 
12 Мячи резиновые разного диаметра   60 
13 Мяч волейбольный 4 
14 Мяч баскетбольный 2 
15 Мяч футбольный 2 
16 Мяч массажный 22 
17 Фитбол  9 
18 Гимнастические палки  37 
19 Гимнастическая скамейка  3 
20 Лента гимнастическая  20 

21 

Обручи  
– большие,  
– средние,  
– малые 

 
5 
10 
15 

22 Скакалки  22 
23 Гантели 0,5кг (пар) 9 
24 Гантели пластмассовые 0,45кг  25 
25 Мешочки с песком для метания  25 
26 Фишки для ориентира  20 
27 Спортивные маты  4 
28 Кольцебросы  2 
29 Массажные мячи  10 
30 Лестница координационная  2 
31 Кегли ( комплекты) 2 
32 Флажки эстафетные  25 
33 Палочка эстафетная  2 
34 Ворота  футбольные  2 
35 Контейнеры для мячей 4 
 Для физкультурных занятий на улице  
36 Лыжи (пар) 15 
37 Ракетки (пар) 5 
38 Диск здоровья 7 
39 Дуги для подлезания 8 
40 Гимнастическая палка с флажком 10 
41 Набивные мячи 10 



Оснащенность и оборудование пищеблока 
 

Общая площадь пищеблока – 43,4 кв.м 
 
№ Наименование объектов и средств 

 
Количество 

 Кухня  
 

 

1 Электрическая плита с жарочным шкафом 1 

2 Холодильник 1 

3 Ванна для мытья посуды 2 

4 Столы 4 

5 Универсальный привод 1 

6 Кухонный шкаф 1 

7 Весы 1 

8 Машина протирочно-резальная 1 

9 Кипятильник для кипячения воды 1 

10 Водонагреватель 2 

11 Раковины  

 Овощной цех 

 

 

1 Холодильник 1 

2 Картофелечистка 1 

3 Раковина 1 

4 Стол 1 

5 Весы 1 

 Мясной цех 

 

 

1 Холодильник 1 

2 Морозильник 2 

3 Весы 1 

4 Стол 1 

5 Водонагреватель 1 

6 Раковина 3 

                                  

 
 
 
 



Оснащенность медицинского кабинета и изолятора 
 

Общая площадь медицинского кабинета и изолятора – 14,3 кв.м 
 

№ Наименование объектов и средств 
 

Количество 

1 Стол письменный 2 

2 Стул взрослый 2 

3 Полка для книг и бумаг 1 

4 Холодильник для хранения суточных проб 1 

5 Стол медицинский 1 

6 Весы медицинские 1 

7 Банкетка медицинская 1 

8 Ростомер 1 

9 Шкаф медицинский 2 

10 Гигрометр 1 

11 Стенд информационный 1 

12 Тонометр 1 

13 Раковины для мытья рук 3 

14 Водонагреватель 1 

15 Облучатель 1 

16 Технические средства:  

-компьютер 

-принтер 

 

1 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение прогулочных участков 

Групповые прогулочные площадки соответствуют  требованиям действующего 
СанПиНа. 

Общая площадь прогулочных участков – 4196 кв.м. 

№ Наименование объектов 
 

Количество  

1 Теневая (прогулочная) веранда 6 

2 Игровой комплекс: домик, кораблик, машина, горка, 

арт-объекты и пр. 

 

6 

3 Песочница с крышкой или защитным покрытием 6 

4 Стол со скамейками 8 

5 Скамейка для отдыха 6 

6 Качели  2 

7 Уголки озеленения 6 

8 Метеоплощадка  1 

9 Дорожная разметка по правилам дорожного 

движения 

1 

10 Экспериментально-опытнический участок 1 

11 Площадка для игр и театрализованных постановок 1 

 

Оснащение физкультурной площадки 

№ Наименование объектов 
 

Количество  

1 Баскетбольные стойки 1 

2 Бревно гимнастическое 1 

3 Волейбольные стойки 2 

4 Хоккейные ворота переносные 2 

5 Полоса препятствий  1 

6 Лестница-горка 1 

7 Гимнастический комплекс 1 

8 Яма для прыжков 1 

9 Беговая дорожка 1 

10 Беговая дорожка для короткой дистанции с 

разметкой 

1 

 



Оснащенность методическими материалами и средствами 
воспитания и обучения методического кабинета 

 
№ Наименование объектов и средств Количество  
1 Площадь 9,6 кв.м 
2 Мебель: 

- стол письменный 
- стол журнальный 
- шкаф 
- стул 
-стенд 
- ниши для картин 

 
1 
1 
4 
4 
1 
2 

3 Технические средства: 
- принтер 
- компьютер  
 

 
1 
1 
 

 
 

Социально – коммуникативное развитие. 
 

Программы, технологии Методические пособия 
 
- Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»  /Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Мозаика-синтез 
М.,2016. 
 
Парциальная программа 
-О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 
«Приобщение к истокам русской 
народной культуры»  Санкт – 
Петербург Издательство 
«Детство-пресс» 2019г 
 
 

- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  младшая 
группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  средняя 
группа. «Мозаика-синтез», М., 2016г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  младшая 
группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  старшая 
группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- О.В.Власенко , О.В.Павлова «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, группа раннего 
возраста, Волгоград, изд.Учитель. 
- Т.В.Ковригина, М.Е.Косьяненко «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, младшая группа, 
Волгоград, изд.Учитель. 
-З.А.Ефанова «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, средняя группа, Волгоград, 
изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, старшая группа, Волгоград, 



изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, подготовительная группа, 
Волгоград, изд.Учитель. 
-Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников 
(конспекты занятий).-М.:Перспектива 2008 
-В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы  с детьми 4-7 
лет» ».-М.: Мозайка-синтез,2010. 
-Козлова С.А. «Я – человек»- М.:Линка-Пресс,2001 
-Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: 
Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 
М.: АСТ, 1998 
-Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева. «Безопасность»- 
СПб.: ООО изд. «Детство-пресс» 2019 г. 

 
 

Познавательное развитие 
 

Программы, технологии Методические пособия 
 
- Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»  /Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Мозаика-синтез 
М.,2016. 
 
 
- Парциальная программа  
С.Н.Николаевой «Юный эколог»/ 
Мозаика-Синтез, Москва,2016г 

- Е.В.Колесникова Демонстрационный материал по 
математике для детей 3-4 лет Москва Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 2018 г. 
- Е.В.Колесникова Демонстрационный материал по 
математике для детей 4-5 лет Москва Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 2018 г. 
- Е.В.Колесникова Демонстрационный материал по 
математике для детей 5-6 лет Москва Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 2018 г. 
- Е.В.Колесникова Демонстрационный материал по 
математике для детей 6-7 лет Москва Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 2018 г. 
- Е.В.Колесникова «Я решаю арифметические задачи» 
Математика для детей 5-7 лет Москва Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 2016 г. 
-Е.В.Колесникова «Я начинаю считать» Математика для 
детей 3-4 лет  Москва Издательство «Творческий Центр 
Сфера» 2018 г. 
-Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»  
Программа развития математических представлений у 
дошкольников Москва Издательство «Творческий Центр 
Сфера» 2018 г. 
-Е.В.Колесникова « Обучение решению арифметических 
задач» Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2019 г 
-Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4 лет» 
Методическое пособие Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2019 г 
-Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» 
Методическое пособие Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018 г 
-Е.В.Колесникова « Я считаю до 5» Математика для детей 
4-5 лет Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2018 г 
-Е.В.Колесникова «Математические прописи для детей 4-5 



лет» Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2019 г 
-Е.В.Колесникова «Я запоминаю цифры» Математика для 
детей 4-6 лет Москва Издательство «Творческий Центр 
Сфера» 2017 г 
-Е.В.Колесникова «Форма и цвет» Математика с 
линейками трафаретами для детей 4-7 лет Москва 
Издательство «Творческий Центр Сфера» 2018 г 
-Е.В.Колесникова «Я решаю логические задачи» 
Математика для детей 5-7 лет Москва Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 2018 г 
-Е.В.Колесникова «Я составляю числа» Математика для 
детей 5-7 лет Москва Издательство «Творческий Центр 
Сфера» 2018 г 
-Е.В.Колесникова «Математические прописи для детей 5-7 
лет» Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2019 г 
-Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 
Методическое пособие Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2019 г 
-Е.В.Колесникова «Я считаю до десяти» Математика для 
детей 5-6 лет Москва Издательство «Творческий Центр 
Сфера» 2018 г 
-Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 
Методическое пособие Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018 г 
-Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» 
Методическое пособие Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2019г 
-Е.В.Колесникова «Диагностика математических 
способностей  детей 6-7 лет» Методическое пособие 
Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 2018г 
- Е.В.Колесникова «я уже считаю» Математика для детей 6-
7 лет Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2018г 
-Е.В.Колесникова «Я считаю до двадцати» Математика для 
детей 6-7 лет Москва Издательство «Творческий Центр 
Сфера» 2019 г 
-Дынько Валентина Антоновна «500 задач и заданий для 
детей» Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2018г 
  -Волобуев Александр Тихонович «500 загадок обо всём 
для детей» Москва Издательство «Творческий Центр 
Сфера» 2018г 
-Мазнин Игорь Александрович «500 загадок для детей» 
Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 2018г 
-Агеева Инесса Дмитриевна «500 загадок-складок для 
детей» Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2019г 
-Нестеренко В.Д «500 весёлых стихов и небылиц для 
детей» Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2019г 
 -Агеева Инесса Дмитриевна «500 загадок обманок для 
детей» Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2019г 
-Мазнин Игорь Александрович «500 стохов-загадок для 



детей» Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 
2019г 
-Г.И.Винникова  Занятия с детьми 2-3 лет «Первые шаги в 
математику. Развитие движений» Москва Издательство 
«Творческий Центр Сфера» 2018г 
-Г.И.Винникова  Занятия с детьми 2-3 лет «Познавательное 
и социальное развитие» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
- Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» для занятий с детьми 
3-4 летМозаика-Синтез, Москва,2019г 
- Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» для занятий с детьми 
4-5 летМозаика-Синтез, Москва,2016г 
- Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» для занятий с детьми 
5-6 летМозаика-Синтез, Москва,2019г 
-А.Г.Арушанова, Л.Н.Павлова «Развивающие занятия с 
детьми 2-3 лет. Осень» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
-А.Г.Арушанова, Л.Н.Павлова «Развивающие занятия с 
детьми 2-3 лет. Весна» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
-А.Г.Арушанова, Л.Н.Павлова «Развивающие занятия с 
детьми 2-3 лет. Зима» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
-А.Г.Арушанова, Т.В.Тарунтаева «Развивающие занятия с 
детьми 4-5 лет. Осень» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
-А.Г.Арушанова, Т.В.Тарунтаева «Развивающие занятия с 
детьми 4-5 лет. Зима» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
-А.Г.Арушанова, Т.В.Тарунтаева «Развивающие занятия с 
детьми 4-5 лет. Весна» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
-А.Г.Арушанова, Т.В.Тарунтаева «Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет. Осень» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
-А.Г.Арушанова, Т.В.Тарунтаева «Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет. Зима» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
-А.Г.Арушанова, Т.В.Тарунтаева «Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет. Весна» Москва Издательство «Творческий 
Центр Сфера» 2018г 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  
младшая группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  
средняя группа. «Мозаика-синтез», М., 2016г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 



планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  
младшая группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  
старшая группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- О.В.Власенко , О.В.Павлова «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, группа раннего 
возраста, Волгоград, изд.Учитель. 
- Т.В.Ковригина, М.Е.Косьяненко «Комплексные занятия 
по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, младшая 
группа, Волгоград, изд.Учитель. 
-З.А.Ефанова «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, средняя группа, 
Волгоград, изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, старшая группа, 
Волгоград, изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, подготовительная 
группа, Волгоград, изд.Учитель. 
- Красная книга Кировской области, ред. О.Баранова, 
Киров, 2014 
- А.Дитрих «Почемучка» М., «Педагогика-пресс»,1993. 
- Большая иллюстрированная энциклопедия животных, 
М.»Махаон», 2005. 
-  Большая иллюстрированная энциклопедия живой 
природы, М.»Махаон», 2005. 

 
 

Речевое развитие 
 

Программы, технологии Методические пособия 
 
- Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»  /Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, Мозаика-
синтез М.,2016. 

- Н.В.Дурова «Обучение дошкольников грамоте» 
(дидактические материалы в четырёх книгах) Москва 
«Школьная книга» 2018 г. 
- Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журова, Н.В. Дурова Учебно – 
методический комплект «Обучение дошкольников грамоте» 
средняя, старшая и подготовительная группы Москва 
«Школьная книга» 2019 г 
-Н.В. Нищеева «Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам» Санкт – Петербург Издательство «Детство-пресс» 
2016г. выпуск 1 ( 5-7 лет) 
-Н.В. Нищеева «Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам» Санкт – Петербург Издательство «Детство-пресс» 
2018г. выпуск 2 ( 5-7 лет) 
-Н.В. Нищеева «Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам» Санкт – Петербург Издательство «Детство-пресс» 
2019г. выпуск 3 ( 5-7 лет) 
-Н.В. Нищеева «Обучение детей пересказу по опорным 



картинкам» Санкт – Петербург Издательство «Детство-пресс» 
2019г. выпуск 4 ( 5-7 лет) 
-Н.В. Нищеева «Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам» Санкт – Петербург Издательство «Детство-пресс» 
2018г. выпуск 5 ( 3-5 лет) 
-Н.В. Нищеева «Обучение детей пересказу по опорным 
картинкам» Санкт – Петербург Издательство «Детство-пресс» 
2018г. выпуск 6 ( 2-3 года) 
-Н.В. Нищеева «Обучение дошкольников рассказыванию по 
серии картинок» Санкт – Петербург Издательство «Детство-
пресс» 2018г.  Выпуск 1(4-5 лет) 
-Н.В. Нищеева «Обучение дошкольников рассказыванию по 
серии картинок» Санкт – Петербург Издательство «Детство-
пресс» 2018г.  Выпуск 2 (5-6 лет) 
-Н.В. Нищеева «Обучение дошкольников рассказыванию по 
серии картинок» Санкт – Петербург Издательство «Детство-
пресс» 2018г.  Выпуск 3 (6-7 лет) 
- К.Е. Бухарина Фонетические рассказы «Составление 
рассказов по сюжетным и предметным картинкам» Санкт – 
Петербург Издательство «Детство-пресс» 2017г. (5-7 лет) 
- К.Е. Бухарина Фонетические рассказы «Составление 
рассказов по сюжетным и предметным картинкам» Санкт – 
Петербург Издательство «Детство-пресс» 2017г. (0+) 
- К.Е. Бухарина Фонетические рассказы «Составление 
рассказов по сюжетным и предметным картинкам» Санкт – 
Петербург Издательство «Детство-пресс» 2018г. Выпуск 1 (5-
7 лет) 
- К.Е. Бухарина Фонетические рассказы «Составление 
рассказов по сюжетным и предметным картинкам» Санкт – 
Петербург Издательство «Детство-пресс» 2017г.  Выпуск 4 (5-
7 лет) 
- К.Е. Бухарина Фонетические рассказы «Составление 
рассказов по сюжетным и предметным картинкам» Санкт – 
Петербург Издательство «Детство-пресс» 2019г.  Выпуск 5 (5-
7 лет) 
- К.Е. Бухарина Фонетические рассказы «Составление 
рассказов по сюжетным и предметным картинкам» Санкт – 
Петербург Издательство «Детство-пресс» 2018г.  Выпуск 6 (5-
7 лет) 
- С.Ю. Танцюра «Учебно-игровой комплект «Читаем по 
слогам» (двусложные слова) для детей 4-7 лет Москва ООО 
«ТЦ СФЕРА» 
- С.Ю. Танцюра «Учебно-игровой комплект «Читаем по 
слогам» (трёхсложные слова) для детей 4-7 лет ООО «ТЦ 
СФЕРА» 
- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с детьми 2-3 
лет Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2018г 
В.В.Гербова Наглядно – дидактическое пособие «Развитие 
речи в детском саду» с детьми 2-3 лет 
Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2018г 
- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с детьми 3-4 
лет Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2018г 
- В.В.Гербова Наглядно – дидактическое пособие «Развитие 
речи в детском саду» с детьми 3-4 лет 
Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2018г 
- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с детьми 4-5 



лет Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2018г 
- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с детьми 5-6 
лет Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2018г 
- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с детьми 6-7 
лет Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2018г 
- В.В.Гербова Раздаточный материал для занятий с детьми 2-4 
лет «Развитие речи в детском саду» Москва Издательство 
«Мозаика – синтез» 2014г 
- В.В.Гербова Наглядно – дидактическое пособие для занятий 
с детьми 4-6 лет «Развитие речи в детском саду» Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2014г 
- Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 
лет «Грамматика в картинках. Словообразование» Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2014г 
- Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 
лет «Грамматика в картинках. Один - много» Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2014г 
- Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 
лет «Грамматика в картинках. Говори правильно» Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2014г 
- Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 
лет «Грамматика в картинках. Множественное число» Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2014г 
- Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 
лет «Грамматика в картинках. Многозначные слова» Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2014г 
- Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 
лет «Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные» 
Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2014г 
- Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 
лет «Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы» Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2014г 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  младшая 
группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  средняя 
группа. «Мозаика-синтез», М., 2016г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  младшая 
группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» под. 
Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  старшая 
группа. «Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- О.В.Власенко , О.В.Павлова «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, группа раннего 
возраста, Волгоград, изд.Учитель. 
- Т.В.Ковригина, М.Е.Косьяненко «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, младшая группа, 
Волгоград, изд.Учитель. 



-З.А.Ефанова «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, средняя группа, Волгоград, 
изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, старшая группа, Волгоград, 
изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, подготовительная группа, 
Волгоград, изд.Учитель. 
 

 
Художественно – эстетическое развитие 

 
Программы, технологии Методические пособия  
- Основная образовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»  /Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Мозаика-синтез М.,2016. 
 
Парциальная программа 
И.А.Лыкова «Умные пальчики» 
конструирование в днтском саду 
Издательский дом «Цветной мир» 
Москва 2017г 

- Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 2-3 лет» Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2016г 
-И.А.Лыкова Учебно-методическое пособие 
«Изобразительная деятельность в детском саду» 
вторая младшая группа» Издательский дом «Цветной 
мир» Москва 2019г 
-И.А.Лыкова Учебно-методическое пособие 
«Изобразительная деятельность в детском саду» 
средняя группа Издательский дом «Цветной мир» 
Москва 2019г 
-И.А.Лыкова Учебно-методическое пособие 
«Изобразительная деятельность в детском саду» 
старшая группа» Издательский дом «Цветной мир» 
Москва 2019г 
-И.А.Лыкова Учебно-методическое пособие 
«Изобразительная деятельность в детском саду» 
подготовительная группа» Издательский дом 
«Цветной мир» Москва 2019г 
-И.А.Лыкова Образовательная программа «Теремок» 
для детей раннего возраста «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Издательский дом 
«Цветной мир» Москва 2018г 
-И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» 
вторая младшая группа Москва Издательский дом 
«Цветной мир» 2017г 
-И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» 
средняя группа Москва Издательский дом «Цветной 
мир» 2017г 
-И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» 
старшая группа Москва Издательский дом «Цветной 
мир» 2017г 
-И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» 
подготовительная группа Москва Издательский дом 
«Цветной мир» 2017г 
-Демонстрационный материал «Встречи с 
художниками мира» Москва издательство «ТЦ 
СФЕРА» 2014г 
-И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду: планирование, конспекты занятий, 



методические рекомендации» М., 2007. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-
перспективное планирование к программе «От 
рождения до школы» под. Ред. Н,Е,Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  младшая группа. 
«Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-
перспективное планирование к программе «От 
рождения до школы» под. Ред. Н,Е,Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  средняя группа. 
«Мозаика-синтез», М., 2016г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-
перспективное планирование к программе «От 
рождения до школы» под. Ред. Н,Е,Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  младшая группа. 
«Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-
перспективное планирование к программе «От 
рождения до школы» под. Ред. Н,Е,Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  старшая группа. 
«Мозаика-синтез», М., 2019г. 
- О.В.Власенко , О.В.Павлова «Комплексные занятия 
по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, группа раннего возраста, Волгоград, 
изд.Учитель. 
- Т.В.Ковригина, М.Е.Косьяненко «Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, младшая группа, Волгоград, 
изд.Учитель. 
-З.А.Ефанова «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, средняя 
группа, Волгоград, изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, старшая 
группа, Волгоград, изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
подготовительная группа, Волгоград, изд.Учитель. 

 
 
 

Физическое развитие 
 

Программы, технологии Методические пособия 
«От рождения до школы»  
Основная образовательная 
программа дошкольного образования 
/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 
Мозаика-синтез М.,2016. 
 

-Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр» для 
занятий с детьми 2-7 лет Москва Издательство 
«Мозаика – синтез» 2019г. 
- С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми 3-4 лет» Москва Издательство 
«Мозаика – синтез» 2017 г. 
- С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных 



 занятий с детьми 4-5 лет» Москва Издательство 
«Мозаика – синтез» 2017 г. 
- С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми 5-6 лет» Москва Издательство 
«Мозаика – синтез» 2017 г. 
- С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми 6-7 лет» Москва Издательство 
«Мозаика – синтез» 2017 г. 
- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду» младшая группа (для занятий с детьми 3-4 лет) 
Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2019 г 
- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду» средняя группа (для занятий с детьми 4 – 5 лет) 
Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2017 г 
- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду» старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет) 
Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2017 г 
- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду» подготовительной группы (для занятий с детьми 
6-7 лет) Москва Издательство «Мозаика – синтез» 2017 
г 
-Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 
комплексы упражнений  с детьми 3-7 лет Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2018 г 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» 
под. Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  младшая группа. «Мозаика-синтез», 
М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» 
под. Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  средняя группа. «Мозаика-синтез», 
М., 2016г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» 
под. Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  младшая группа. «Мозаика-синтез», 
М., 2019г. 
- В.В.Гербова «Примерное комплексно-перспективное 
планирование к программе «От рождения до школы» 
под. Ред. Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой,  старшая группа. «Мозаика-синтез», 
М., 2019г. 
- О.В.Власенко , О.В.Павлова «Комплексные занятия 
по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
группа раннего возраста, Волгоград, изд.Учитель. 
- Т.В.Ковригина, М.Е.Косьяненко «Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, младшая группа, Волгоград, 
изд.Учитель. 
-З.А.Ефанова «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, средняя группа, 



Волгоград, изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, старшая 
группа, Волгоград, изд.Учитель. 
- Н.В.Лободина «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
подготовительная группа, Волгоград, изд.Учитель. 
-Ж.Фирилева «Фитнес-данс. Лечебно-
профилактический танец» С.П. «Детство-Пресс» 2014г. 
-Ж.Фирилева «Са-фи-дансе. Танцевально-игровая 
гимнастика для детей» С.П. «Детство-Пресс» 2007г. 
 

 
 

Средства обучения 

№ Наименование материала 
 

Колич
ество  

1 Набор муляжей фруктов 1 
2 Набор муляжей овощей 1 
3 Наборы счетного материала 7 видов 

по 20 
шт. 

4 Касса цифр и счетный материал 20 
5 Деревянный конструктор (наборы) 12  
 Дидактический материал в иллюстрациях  
1 Животные на ферме 1 
2 Животные домашние питомцы 1 
3. Животные средней полосы 1 
4. Живые жарких стран 1 
5. Детеныши диких животных 1 
6. Детеныши домашних животных 1 
6 Картины из жизни домашних животных 1 
7. Животные-домашние питомцы 1 
8. Вымершие животные 1 
9. Дикие животные в картинках 1 
10. Морские обитатели 2 
11. Собаки 1 
12. Ягода  1 
13 Ягоды садовые 1 
14 Ягоды лесные 1 
15 Фрукты 2 
16 Овощи 2 
17 Расскажите детям об овощах 1 
18 Цветы 2 
19 Садовые цветы 1 



20 Деревья и листья 2 
21 Насекомые 2 
22 Птицы домашние 2 
23 Птицы средней полосы 2 
24 Птицы в картинках 1 
25 Перелетные птицы 1+1 
26 Зимующие птицы 1 
27 Времена года, природные явления 1 
28 Осень  4 
29 Зима  1 
30 Лето  3 
31 Весна  3 
32 Мебель 1+1 
33 Посуда 2 
34 Одежда 1 
35 Инструменты 1 
36 Инструменты домашнего мастера 1 
37 Музыкальные инструменты 2 
38 Техника  
39 Транспорт  1+1 
40 Бытовая техника 2 
41 Авиация  1 
42 Автомобильный транспорт 1 
43 Водный транспорт 1 
44 Расскажите детям о грибах 2 
45 В деревне 1 
46 Высоко в горах 2 
47 Арктика и Антарктика 1 
48 Мой дом 1 

49 Как растет живое (рост и развитие людей и живых 
организмов) 

1 

50 Спорт 1 
51 Летние виды спорта 1 
52 Зимние виды спорта 1 
53 Расскажите детям об Олимпийских играх 1 
54 Азбука безопасности 1+1 

55 Лесная аптека 1 
56 Береги здоровье /Беседы с ребенком/ 1 
57 Космос (комплект карточек) 2 
58 Расскажите детям о космосе 1 
59 Солнечная система и звезды 1 
60 Лепим народную игрушку 1 
61 Гжель  1 
62 Сказочная гжель 1 
63 Филимоновская  народная игрушка 2 
64 Каргопольская  народная игрушка  3 



65 Полхов-майдан (изделия народных мастеров) 2 
66 Городецкая роспись 1 
67 Жостовский букет 1 
68 Золотая хохлома 1 
69 Дымковская игрушка 1 
70 Русские матрешки 1 
71 Вятское лото 1 
72 Народы мира 1 
73 Народы России и ближнего зарубежья 1 
74 Сравниваем противоположности 1 
75 Профессии  1 
76 Кем быть?   1 
77 Расскажите детям о драгоценных камнях 1 
78 Хлеб всему голова 1 
79 Расскажите детям о хлебе 1 
80 Правила маленького пешехода 1 
81 Дорожные знаки 1 
82 Защитники Отечества 2 
83 День Победы 1 
84 Великая Отечественная война в произведениях художников 1 
85 Герои войны 1 
86 Награды войны 1 
87 Сюжетные картинки: С Днем Великой Победы! 1 
88 Города-герои 1 
89 Дети-герои. Великая Победа! 1 
90 Российская геральдика и государственные праздники 1 
91 Расскажите детям об Отечественной войне 1812г. 1 
92 Портреты детских писателей 19 века 1 
93 Русские детские писатели 1 
94 Пейзаж  1 
95 Сказка в русской живописи 1 
96 Детский портрет 1 
97 Натюрморт  1 
98 Портрет  1 
99 Животные в русской графике 1 
100 Репродукции картин русских художников 1 

 Встречи с художниками (12 репродукций) 1 
101 Комплект сюжетных картинок по теме «Ребенку о его 

правах» 
1 

102 Наши чувства и эмоции 1 
103 Беседы по картинкам: Уроки вежливости 1 
104 Беседы по картинкам: Уроки Ушинского 1 
105 Беседы по рисункам: Я и другие 1 
106 Весело играй, да дело знай 1 
107 В тридесятом царстве /по русским народным сказкам/ 1 
108 «Не играй с огнем» демонстрационный материал для 1 



занятий. 
 Демонстрационный и раздаточный материал 

природные зоны 
 

109 Растения и животные тайги, смешанного леса и лиственного 
леса 

1 

110 Растения и животные степей и пустынь 1 
111 Растения и животные крайнего севера и тундры 1 
112 Растения и животные смешанного леса 1 

 Дидактический раздаточный материал по обучению 
грамоте 

 

1 Фрукты 12 
2 Домашние животные 12 

  3 Дикие животные 12 
  4 Транспорт 12 
  5 Морские жители 12 
  6 Посуда 12 
  7 Ягоды 12 
  8 Фрукты 12 
  9 Овощи 12 
  10 Грибы 12 
  11 Насекомые 12 
  12 Игрушки 12 
  13 Мебель 12 
  14 Посуда 12 
  15 Одежда 12 
 16 Транспорт 12 
 17 Дикие животные (1) 12 
 18 Дикие животные (2) 12 
 19 Животные жарких стран 12 
 20 Птицы домашние и декоративные 12 
 21 Мир морей и океанов 

 
12 

 Плакаты  
1 Земноводные и пресмыкающиеся 2  
2 Млекопитающие  1 
 Домашние животные 1 
3 Домашние животные 1 
4 Домашние животные и птицы 1 
5 Птичий двор.  1 
6 Деревня.  1 
7 Кто рядом живет? 1 
8 Свинья с поросятами. 1 
9 Куры. 1 
10 Овцы с ягнятами. 2  
11 Утки и гуси. 1 
12 Ослик. 2  



13 Корова с теленком. 1 
14 Кролики. 2  
15 Кошка с котятами. 2  
16 Северные олени. 1 
17 Собака со щенятами. 1 
18 Лошадь с жеребенком. 1 
19 Коза с козлятами. 1 

 Животные России  
20 Серия «Еж» Лето. 1 
21 Серия «Еж»  Поздняя осень.  1 
22 Серия «Заяц» Зима  2  
23 Серия «Заяц» Ранняя весна. 1 
24 Серия «Заяц» Лето. 1 
25 Серия «Заяц»  Осень. 1 
26 Серия «Волк»  Зима. 2 
27 Серия «Волк»  Лето. 2  
28 Серия «Лось»  Лето 2 
29 Серия «Лось» Зима 1 
30 Серия «Бурый медведь» Весна. 2  
31 Серия «Бурый медведь» Зима. 1 
32 Серия «Бурый медведь» Лето. 1 
33 Серия «Бурый медведь» Осень. 1 
34 Серия «Белка» Лето. 1 
35 Серия «Белка» Зима. 1 
35 Серия «Белка» Осень. 1 
35 Серия «Белка» Весна. 1 
38 Серия «Золотистый хомяк»  Ранняя весна. 1 
39 Серия «золотистый хомяк» Конец лета.  1 
40 Серия «Крот». Лето. 1 
41 Серия «Лягушка».Лето. 1 
42 Серия «Лягушка». Весна. 1 
43 Серия «Черепаха».Весна. 1 
44 Серия «Белый медведь».Лето.  1 
45 Серия «Белый медведь». Ранняя весна. 1 
46 Волки 1 
47 Белки 1 
48 Лисица 2  
49 Ежи 1 
50 Бурые медведи 1 
51 Лоси 1 
52 Пищевые цепочки 1 
 Животные жарких стран  
52 Степь  1 
53 Что мы знаем об этих животных? 1 



54 Зоосад 1 
55 Львы 1 
56 Слоны 1 
57 Тигры 1 
58 Верблюды 1 

 Животные Севера  
59 Что мы знаем об этих животных. 1 

 Птицы  
60 Птицы России. 1 
61 Перелетные птицы. 1 
62 Ласточка. 1 

 Ягоды   
63 Ягоды  1 

 Овощи   
64 Овощи  1 
65 Что растет на грядке? 1 

 Фрукты   
66 Что растет в моем саду? 1 

 Цветы   
67 Цветы 1 
68 Наш луг 1 

 Деревья   
69 Дубрава 1 
70 Еловый лес 1 
71 Деревья России 1 

 Солнечная Система  
71 Планеты солнечной системы 1 
72 Строение солнечной системы. 1 

 Природные явления   
73 Природные явления  2 
74 Явления природы (3-7 лет) 1 

 Дорожное движение  
76 Правила дорожного движения 2  
77 Желтый сигнал светофора 1 
78 Правила пожарной безопасности 1 
79 Правила поведения на дороге 1 

 Наш организм. ЗОЖ  
79 Мое тело и пять чувств 1 
80 Строение тела человека 3 
81 Скелет 1 
82 Внутренние органы 1 
83 Кожа 1 
84 Кровеносная система человека 1 
85 Дыхательная система человека 1 
86 Пищеварительная система человека 1 
87 Будь здоров 1 



88 Прогулки 1 
 Нравственное воспитание  

89 Хорошие манеры 1 
 Патриотическое воспитание  

90 Мой дом. 2 
91 Россия - Родина моя. 1 
92 История Кремля. 1 

 Предметы быта   
93 Одежда. 1 
94 Виды спорта  1 
95 Транспорт 2  
96 Инструменты 1 
97 Профессии  1 

 Чтение, письмо, счет   
98 Азбука 1 
99 Считаем от 1 до 20 1 
100 Счет от 1 до 20. 1 
101 Примеры на вычитание. 1 
102 Считаем до 10. 1 
103 Первый десяток. 1 
104 Множество. 1 
105 Геометрические фигуры 1 
105 Таблица сложения. 1 
106 Радуга. 1 
107 Жили - были. 1 
108 Лукоморье. 1 
109 Цветные пейзажи круглый год 1 

  
 

 

 Картины 
по программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

 

110 Кому нужны деревья в лесу? 1 
111 Чего не следует делать в лесу? 1 
112 Зачем пилят деревья? 1 
113 Как лесник заботится о лесе? 1 
114 Лес многоэтажный дом 1 
115 Зачем люди ходят в лес?  1 
116 Где в природе есть вода 1 
117 Пищевые цепочки 1 
118 В лесу 1 
119 Картины из жизни диких животных: заяц беляк 1 
120 Картины из жизни диких животных: бурый медведь 1 

 Карты  
1 Политическая карта мира 1 
2 Политико- административная карта России 1 
3 Карта Российской Федерации 1 



 Дидактические игры, игрушки  
1 Игра – занятие  «Шнурочки»  6 
2 «Тренажер» обучение грамоте 2 
3 Развитие речи «Обучение грамоте» 1 
5 «Жили –были сказки» развитие речи 1 
6 «Пирамидка - эрудит» 1 
7 «Башня» 10 элементов 1 
8 «Пирамидка» летняя 1 
9 «Набор животные леса» 1 

10 «Пирамидка с логическими фигурами» 1 
11 «Набор домашние животные» 1 

 Куклы в национальных костюмах  
12 Кукла «Русский Богатырь» 1 
13 Кукла «Вятская красавица» 1 
14 Кукла в русском костюме «Элла» 1 
15 Кукла в русском костюме «Митя» 1 
16 Кукла в марийском костюме «Элла» 1 
17 Кукла в марийском костюме «Митя» 1 
18 Кукла в татарском костюме «Алсу» 1 
19 Кукла в татарском костюме «Марат» 1 
20 Кукла в башкирском костюме «Айгюль» 1 
21 Кукла в башкирском костюме «Азамат» 1 

 
 
 
 
 
 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 
ООП ДО рассчитана на применение в образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы соответствуют содержанию 
программы, возрастным особенностям детей, длительность использования отвечает 
требованиям СаНПиНа. В наборе цифровых образовательных ресурсов имеются: 

 
-демонстрационная графика – иллюстрации, репродукции, видеофрагменты; 
-интерактивные компоненты – анимации; 
-иллюстрированные задания со звуком 
-мультимедийные презентации и др. 
 

Место хранения -  на жестком диске в кабинете специалистов. 
 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 
для  дошкольников 

                       
  

• http://www.hobobo.ru/ Сказочная библиотека Хобобо.Коллекция авторских и народных 
сказок, оцифрованных диафильмов, аудиосказок и мультфильмов.  

• http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих 
материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://www.hobobo.ru/
http://www.baby-news.net/


• http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки 
из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 
бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

• http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему 
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем 
складывания оригами. 

• http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 
развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 
скороговорки и потешки. 

• http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 
обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие 
программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок 
непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки 
и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; 
посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 
необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

•  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 
• http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 
• http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 
• http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 
• http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

  
                 
                       Электронные образовательные и информационные ресурсы 

для педагогов 
  
Журнал "Справочник старшего воспитателя"  https://e.stvospitatel.ru/   
Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Вход из методического кабинета МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино. 
Журнал "Справочник руководителя" https://e.rukdobra.ru/  Вход из методического кабинета 
МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино. 
Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com 
Журнал включает: 

• опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 
образовательных учреждений по реализации творческих проектов; 

• набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и 
различными партнёрами ДОУ; 

• разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 
практиков; 

• новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 
Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 
это принципиально новый журнал для воспитателей ДОУ; 

• ценнейший опыт лучших ДОУ; 
• четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, 

ночь); 
• не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки 

игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и 
ребенка. 

http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
https://e.stvospitatel.ru/
https://e.rukdobra.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/


Журнал "Современный детский сад" http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 
упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, обеспечивающую 
качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав 
редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные 
данные.  
Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» http://www.menobr.ru/products/7/  
- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-хозяйственной 
деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с 
учетом годовой циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал предлагает 
готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, 
финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, 
организации питания, охране труда.  
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 
-иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, 
воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются 
разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт работы 
дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики 
воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  
Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 
- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру 
детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного 
образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной деятельности 
детских образовательных учреждений и профильных учебных заведений, результаты научных 
исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, 
консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов.  
Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/ 
-электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским домом 
"Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, Родительская 
консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа 
природы, Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа управления. Для 
всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера размещается на сайте 
через год после публикации печатного издания. 
Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» http://sdo-journal.ru/  
- наиболее интересные и перспективные достижения науки в области дошкольного воспитания, 
в доступной форме раскрыты возможности их применения как для специалистов, так и для 
родителей. Особый акцент придан практической работе с детьми. Рассказывается о наиболее 
оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, которые помогут сделать жизнь ребенка и 
взрослого более насыщенной и увлекательной. Проводится ежегодный конкурс для педагогов. 
В 2013 году объявлен третий международный конкурс «Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в дошкольном образовании – 2013» 
Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 
Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 
Детский сад http://detsad-kitty.ru/  
Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и 
воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для 
родителей, аудиозаписи, художественная литература. 
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье http://www.doshvozrast.ru/  
 Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с 
родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://sdo-journal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.doshvozrast.ru/


Всё для детского сада http://www.moi-detsad.ru  
Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, консультации и для 
воспитателей, и для родителей, дидактические игры, основы безопасности и т. д. 
ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. http://detsadd.narod.ru/  
Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. Также сайт может 
быть полезен и студентам факультетов дошкольного образования. На страницах сайта собрано 
множество познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, полезных советов и 
рекомендаций. Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед воспитателем и 
родителями малышей, по самым различным темам - от воспитания детей до оформления 
пособий для проведения занятий. 
Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua/ 
конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 
Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru  
Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной 
информации для самообразования педагогов. 
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