СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Вид и назначение зданий строений, сооружений, помещений, территорий и помещений (учебные,
учебно-вспомогательные, подсобные, административные и другие) с указанием площади (кв. м)

1
Учебные помещения:
- групповые помещения (11) 671,3 м2
ясельные (3)
184,3 м2
дошкольные (8)
487 м2
-музыкальный зал (1)
77,2 м2
-физкультурный зал (1)
61,3 м2
-логопедический кабинет (1) 5,5 м2
-кабинет педагога- психолога (1)
14,5 м2
-кабинет для дополнительных
занятий с детьми (1)
16,7 м2
ИТОГО:
846,5м2
Административные помещения:
-кабинет заведующего (1)
14,1 м2
-методический кабинет (1)
30,2 м2
-кабинет муз. руководителей 12,7 м2
-кабинет воспитателя по ФИЗО 12 м2
-кабинет зам.зав. по АХЧ (1) 11,3 м2
-кабинет делопроизводителя (1) 10,1 м2
-кабинет ст.медсестры (1)
14,6 м2
ИТОГО:
105 м2
Подсобные помещения:
-кухня (1)
28,2 м2
-склад продуктов (1)
14,5 м2
- овощной склад (1)
6,6 м2
-прачечная (1)
9 м2
-бельевая (2)
11 м2
-сушилка (2)
8,4 м2
-кабинет кастелянши (1)
11,8 м2
-электрощитовая (1)
2,8 м2
-санузел
для детей (10)
139,4 м2
для взрослых(1)
2,3 м2
-моечные (9)
45,9 м2
-буфет (3)
18,9м2
ИТОГО:
298,8м2
Иные:
-спальни (3)
93,4 м2
-тамбура (7)
12 м2
-коридоры (13)
150,7 м2
-лестничные клетки (4)
143,3 м2

-кладовые (3)
-раздевалки
для детей (10)
для взрослых(1)
-прививочный кабинет (1)
-изолятор (1)
-подсобное помещения ИЗО
-мастерская рабочего (1)
ИТОГО:
Учебные - 846,5м2
Административные - 105м2
Подсобные – 298,8м2
Иные – 592,3м2
Общая – 1842,6м2

№
п/п

10,6 м2
146,7 м2
2,7 м2
6,7 м2
5,8 м2
17,5 м2
2,9 м2
592,3м2

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения
Объекты и помещения

1.

Помещения для работы медицинских работников:
Медицинский кабинет -1
Изолятор – 1
Прививочный кабинет – 1.

2.

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников:
Пищеблок – 1
Групповые - 10

3.

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:
Санузел для детей – 10
Санузел для сотрудников-1
Моечная – 9
Буфет - 3
Прачечная – 1
Бельевая – 2
Сушилки – 2
Умывальные – 10

4.

Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников,
общежития:
Групповые – 10
Спальни - 3

5.

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий:
Кабинет педагога - психолога – 1
Кабинет логопеда – 1
Объекты физической культуры и спорта: Физкультурный зал - 1

6.
7.

Иное (указать):
Раздевалки для детей – 10
Методический кабинет – 1
Музыкальный зал – 1
Электрощитовая – 1
Овощной склад - 1

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным
программам
3.1. Дошкольного образования, общеобразовательная программа дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности
№
Наименование
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
п/п
образовательных
для проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования
разделов
в соответствии с
учебным планом
1
Организация жизни
Группы (7)
детей
Материально – техническая оснащенность:
Мебель:
-набор мебели «Амулет» (3шт.)
-стенка «Витязь » (5 шт.)
-стенка детская (1 шт.)
-стенка мебельная (2 шт.)
-стенка «Немон» (1 шт.)
-стенка «Хапто» (1 шт.)
-стенка «Самбо» (1 шт.)
-диваны (6 шт.)
-комплект мягкой мебели (1 шт.)
-стеллажи (10 шт.)
-шкафы ( 26 шт.)
-столы детские:
4х местные (8 шт.)
2х местные (100 шт.)
-столы письменные (7 шт.)
-стулья большие (72 шт.)
-стулья детские (405 шт.)
-кресла п/м (4 шт.)
-полотеничницы секционные (7 шт.)
-зеркала (40 шт.)
Итого: обеспеченность 83%
2
Ознакомление
с Учебно-методическая литература:
окружающим миром
-А.А.Леонтьев и др. Программа «Школа 2100». М.: БАЛЛАС, 2004г. (3
шт)
-Шорыгина М. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет».
Методические рекомендации. М,Сфера, 2005г. (1шт)
-В.М.Кудряшова «Коми народные загадки». Пособие для педагогов и
родителей. «Эском», Сыктывкар, 2007г. (2шт)
-А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова
Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников: М. «Баласс»
2003г. (9 шт)
-Школа 2100.Озн. с окр. Комплект наглядных пособий для
дошкольников. Окружающий мир. Сост. Е.Е. Кочемасова, А.А.
Вахрушев. – М.: Баласс,2005. (2 шт)
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 1.
Овощи, фрукты, ягоды
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 2.
Деревья, грибы, цветы
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 3.
Профессии. Человечки, схемы, знаки
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 4.
Посуда
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 5.
Одежда
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 6.
Игрушки, инструменты, инвентарь
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 7.
Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 8.
Продукты питания
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 9.
Рыбы, насекомые
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 10.
Птицы
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по
развитию речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть
11.Животные
-Энциклопедии (35шт)
Рабочие тетради: (на каждого ребенка)
1 Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев "Здравствуй, мир!
(для самых маленьких)". Пособие по ознакомлению с окружающим
миром для детей 3-4 лет
2. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова "Здравствуй, мир!" Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 4-5 лет. Часть 2
3. А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова
"Здравствуй, мир!" Пособие по ознакомлению с окружающим миром
для старших дошкольников 6-7 лет (подготовительная группа) 1 Е.Е.
Кочемасова, И.К. Белова, А.А. Вахрушев "Здравствуй, мир! (для
самых маленьких)". Пособие по ознакомлению с окружающим миром
для детей 3-4 лет

2. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова "Здравствуй, мир!" Пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 4-5 лет. Часть 2
3. А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова
"Здравствуй, мир!" Пособие по ознакомлению с окружающим миром
для старших дошкольников 6-7 лет (подготовительная группа)
Дидактические и настольно-печатные игры:
«Спорт», «Кто где живёт», « Почемучка», «Что где растёт», «Большие
и маленькие» (животные и их детёныши), «Времена года»,
«Пассажирский транспорт» (классическое лото), «Профессии», «Мир
вокруг нас», «Загадочные животные», «Что перепутал художник»,
«Что из чего сделано», «Герои русских сказок», «Фрукты», «Фрукты и
овощи», «Птицы», «Животные», «Фрукты, ягоды» (домино), «Осень»,
«Транспорт», «Одежда» (развивающая игра), «Игрушки, Посуда,
Мебель» (развивающие игры), «Расскажи о животных», лото:
Инструменты, Загадки, «Чей малыш», Кто мы, Космос, Овощи, 10 игр
в 1, ОБЖ; «Найди животное» (ассоциации), «Сказка за сказкой»
(ассоциации), Пазлы, «Сказки», «Садовод», «Домашние животные»,
«Мы играем в магазин», «На каждую загадку – четыре отгадки», «Я –
хороший», «Кто в домике живёт», «Что на что похоже», «Подбери
картинку», «Кем быть?»
Чрезвычайные ситуации в доме
Чрезвычайные ситуации на прогулке
Найди и угадай
Живая и неживая природа
Экологическое лото
Парочки (овощи)
Парочки (растения)
Оборудование:
Групповые комнаты (7)
Магнитные доски (7)
Доска школьная навесная (5)
Природный уголок (7)
Коми уголок (7)
Уголок ОБЖ (7)
Демонстрационный материал:
1. Глобус(5)
2. Физические карты Мира (3)
3. Карта Республики Коми (7)
4. Календари (7)
5. Карта звёздного неба, Солнечной системы (5)
6. Коллекции: минералов (1), камней (1), тканей (1), значков (1),
пуговиц (1), календарей (1), круп (1), открыток (1), ракушек (1), шишек
(1), семян и плодов (1 )
7. Гербарий (6)
8. Серия «Демонстрационный материал» в комплекте (34)
9. Плакаты (26)
10. Настенные часы (7)
11. Муляжи
12.Коллекция шерсть и продукты ее переработки (1)
13.Коллекция промышл. образцов ткани и ниток (10)
14.Коллекция образцов бумаги и картона (1)
15. Коллекция хлопок и продукты его переработки

3

Развитие
речи
подготовка
обучению грамоте

Материалы и пособия для детского экспериментирования:
1. Лупы (7)
2. Магниты в комплекте (10)
3. Микроскоп детский (1)
4. Компас (1)
5. Набор зеркал с отражающим эффектом (15)
6. Часы песочные (5)
7. Оборудование для уголка детского экспериментирования, в том
числе для игр с водой и песком в комплекте (7)
Технические средства обучения:
1. Телевизор (4)
2. Магнитофон (7)
3. DVD плеер (4 )
Итого: обеспеченность 90%
и Учебно-методическая литература:
к -Р.Н.Бунеев, Т.Р.Кислова «По дороге к азбуке». Пособие по развитию
речи для детей 4-5 лет, по развитию речи и подготовке к обучению
грамоте для детей 5-7 лет. М.: БАЛЛАС, 2004г. (7 шт)
-Р.Н.Бунеев, Т.Р.Кислова «Лесные истории». методические
рекомендации. М, БАЛАСС, 2006г. (2шт.)
-Т.Р.Кислова «По дороге к азбуке». Методические рекомендации. М.:
БАЛЛАС, 2004г. (7 шт)
-Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки) (7
шт)
-Пособие к тетрадям «По дороге к Азбуке», «Здравствуй, мир!». Сост.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. – М.:
Баласс, 2006. (5шт)
-Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ –
М.: Баласс, 2006. (7 шт)
-О.С. Ушакова. Программа развития речи детей дошкольного возраста
в детском саду (3-7 лет). ТЦ «Сфера», 2002г (7 шт)
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина Развитие речи. Пособие для
дошкольников. Приложение к пособию "По дороге к Азбуке"
(наглядный материал - карточки, картинки). Часть 1. Сюжетные
картинки
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Пособие
для дошкольников. Приложение к пособию "По дороге к Азбуке"
(наглядный материал - карточки, картинки). Часть 2. Звери и их
детеныши
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Пособие для
дошкольников. Приложение к пособию "По дороге к Азбуке"
(наглядный материал -карточки, картинки). Часть 3. Иллюстрации к
сказкам ("Репка", "Колобок", "Теремок")
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Пособие для
дошкольников. Приложение к пособию "По дороге к Азбуке"
(наглядный материал - карточки, картинки). Часть 4. Иллюстрации к
сказкам ("Курочка Ряба", "Гуси-Лебеди", "Коза-дереза")
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Пособие для
дошкольников.Приложение к посоибю "По дороге к Азбуке" (нагл.
материал - карточки, картинки). Часть 5. Иллюстрации к сказкам
("Лиса и журавль", "Лиса и заяц", "Петушок и бобовое зернышко")
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Пособие для

дошкольников. Приложение к пособию "По дороге к Азбуке"
(наглядный материал - карточки, картинки). Часть 6. Иллюстрации к
сказкам ("Три медведя", "Маша и медведь", "Каша из топора")
-Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Пособие для
дошкольников. Приложение к пособию "По дороге к Азбуке"
(наглядный материал - карточки, картинки). Часть 7. Иллюстрации к
сказкам ("Кот, петух и лиса". "Лисичка со скалочкой". "Соломенный
бычок, смоляной бочок". "Волк и семеро козлят")
Рабочие тетради: на каждого ребенка
1.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова "По дороге к Азбуке"
("Лесные истории"). Пособие по развитию речи для самых маленьких
(3-4 г.)
2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова "По дороге к Азбуке".
Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте (4-5 лет).
Часть 1
3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова "По дороге к Азбуке".
Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте (4-5 лет).
Часть 2
4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова "По дороге к Азбуке".
Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте (5-6 лет).
Часть 3
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова "По дороге к Азбуке".
Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте (5-6 лет).
Часть 4
6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина Наши прописи. Тетрадь
для старших дошкольников к 3-й части пособия "По дороге к Азбуке".
Часть 1
7. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина Наши прописи. Тетрадь
для старших дошкольников к 4-й части пособия "По дороге к Азбуке".
Часть 2
Оборудование:
Групповые комнаты (7)
Речевой уголок (7)
Мини – библиотека (7)
Схемы (8)
Опорные схемы – карты (7)
Альбомы (8)
Открытки (9)
Фото альбомы (7)
Магнитные доски с буквами (7)
Доска школьная навесная (5)
Книжные уголки (7)
Театральные уголки (7)
Зеркала (7 шт)
ТСО:
Телевизор (4)
Компьютер (1)
Ноутбук (1)
DVDплеер –(4)
Магнитофон (7)
Мультимедийный проектор – (1 шт.)
Экран большой – (1 шт.)

Демонстрационный материал:
Портреты русских писателей (1)
Портреты отечественных писателей и поэтов (1)
Набор картин о правилах пожарной безопасности (1)
Картины о космосе (1)
Альбом живая природа о мире растений (1)
Книга добрых правил(1)
Комплект аудиокассет из серии
«Волшебные сказки» (7)
Комплект CD дисков «Сказки народов мира» (7 )
Учебно-наглядное пособие «Грамматика в картинках ( 9)
Фланелеграф (7 )
Наборы букв (7)
Картины по развитию речи (7 шт)
Дидактический материал (7 шт)
Животные – 25 комплектов
Транспорт – 5 комплектов
Посуда – 29 комплектов
Одежда – 5 комплектов
Набор сюжетных картин (7 шт)
Книги разного жанра
Кубики с буквами (5 )
DVD диск «Азбука бабушки Совы» (3)
Комплект видеодисков «Азбука» (1)
Демонстрационный материал для фронтальных занятий (37)
Итого: обеспеченность 92%
4

Риторика общения

Учебно-методическая литература:
-Т.А.Ладыженская. «Ты – словечко, я – словечко». Пособие по
риторике для детей 5-7 лет. М.: БАЛЛАС, 2004г. (7 шт)
-З.И.Курцева «Ты – словечко, я – словечко». Методические
рекомендации. М.: БАЛЛАС, 2004г. (7 шт)
Демонстрационный материал:
Набор сюжетных картин с проблемным сюжетом (3)
Театральные куклы (7 компл.)
Набор предметных картинок (7 )
Маски лесных зверей, различной мимики (7 компл.)
Зеркало (7 )
Модули ларьков, магазинов и др. (14 )
Игрушечные телефонные аппараты (7 )
Костюмы для инсценировок, декорации (7 компл.)
Предметы домашнего обихода (трюмо, радио, телефон, часы) (1)
Комплект постельного кукольного белья (2)
Комплект сезонной одежды для кукол (3)
Набор мелких объемных игрушек изображаемых животных, птиц, рыб
(5 вид)
Набор мелких объемных игрушек изображаемых овощей, фрукты (3)
Куклы разных размеров (8)
Машины большие (3)
Машинки разные (10)
Настольный театр(5)
Театр игрушек- «Перчатки»
Куклы на взрослую руку (5)
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Введение
художественную
литературу
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Математическое
развитие

Сундук (для ражения) (1)
Дидактические игры (20)
Театральный уголок (7)
Коми уголок (7)
Уголок ОБЖ (7)
Итого: обеспеченность 89%
в Учебно-методическая литература:
-Н.Борисова. Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. М., ООО
«Изд-во Астрель», 2002г. (5 шт)
-В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. Книга для чтения в детском саду и дома с 4
до 5 лет. М., «Оникс», 2005г. (5 шт)
-В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. Книга для чтения в детском саду и дома с 5
до 7 лет. М., «Оникс», 2005г. (5 шт)
-В.В.Гербова приобщение детей к художественной литературе.
Программа и методические рекомендации. М, Мозайка – Синтез,2005г.
-Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго. методические
рекомендации. М, Просвещение,2001г. (1 шт.)
-Хрестоматия для детского сада. Сказки, стихи, рассказы о животных.
М., «Дрофа плюс», 2006г. (2 шт)
-Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. (10шт.)
-Словари (17 шт.)
Рабочие тетради: на каждого ребенка
1. О.В. Чиндилова, Н.В. Баденова Наши книжки. .Пособие для детей
3-4 лет по введению в художественную литературу. Часть 1
2. О.В. Чиндилова, Н.В. Баденова Наши книжки. Пособие для детей
4-5 лет по введению в художественную литературу. Часть 2
3. Е.М. Гончарова Азбука в стихах. Тетрадь-раскраска для старших
дошкольников и первоклассников.
Демонстрационный материал:
Дидактический материал, разные виды театра (7)
Сюжетные картинки к сказкам про животных (7)
Портреты русских писателей XIX, XX вв. (10 )
Портреты зарубежных писателей XIX, XX вв. (7)
Оборудование:
Книжный уголок (7)
Детская библиотека (7)
Магнитофон (7)
Итого: обеспеченность 87%
Учебно-методическая литература:
-Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка.ч.1,2
Иллюстрированное пособие по развитию элементарных
математических представлений у детей старшего дошкольного
возраста: М. «Баласс» 2001г. (7 шт)
- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». методическое пособие.
М. «Баласс» 2005г. (7 шт)
-Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька… ч.1,2
Иллюстрированное пособие по развитию математических
представлений у детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет): М.
«Баласс» 2001г. (7 шт)
-Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика» для детей
младшего и среднего дошкольного возраста: Методические
рекомендации для педагогов. – М.: Баласс. 2008. (7 шт)

- Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика» для старших
дошкольников: Методические рекомендации для педагогов. – М.:
Баласс. 2008. (7 шт)
-Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика.
Пособие для старших дошкольников в 3-х ч. – М.: Баласс. 2010 (7 шт)
Рабочие тетради: (на каждого ребенка)
1. М.В. Корепанова. С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика.
Пособие для дошкольников (3-4 лет)
2. М.В. Корепанова. С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика.
Пособие для дошкольников (4-5 лет)
3. М.В. Корепанова. С.А. Козлова, О.В. Пронина Пособие для
старших дошкольников (5-6 лет) Часть 1
4. М.В. Корепанова. С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика.
Пособие для старших дошкольников (5--6 лет) Часть2
5. М.В. Корепанова. С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика.
Пособие для старших дошкольников (5-6 лет) Часть3
6. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова "Игралочка". Математика для
детей 3-4-х лет. Часть 1
7. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова "Игралочка". Математика для
детей 4-5 лет. Часть 2
8. Л.Г. Петерсон,
Н.П. Холина "Раз-ступенька, два-ступенька..." .
Математика для детей 5-6 лет. Часть 1
9. Л.Г. Петерсон,
Н.П. Холина "Раз-ступенька, два-ступенька..." .
Математика для детей 6-7 лет. Часть
10.А.В. Горячев, Н.В. Ключ "Всё по полочкам". Информатика для
старших дошкольников
Дидактические и настольно-печатные игры:
«Найди пару», «Найди четвёртый лишний», «Запоминайка», «Найди
такую же фигуру», «Найди такой же предмет», «Играем и учимся»,
«Собери целое» (кубики), «Домино», «Что лишнее?», «Признаки»
(объединение предметов по признакам), «Цвет», «Контуры»,
«Мозаика», «Признаки», «Цвета» (ассоциации), «Чудесный мешочек»,
«Парочки» (лото), «Сложи из геометрических фигур», «Все о
времени», «Цифры», «Забавные превращения», «Развитие внимания»,
«Четвёртый лишний», «Логический поезд», «Отгадайка», «Раз, два –
сосчитай». «Весёлый счёт», «Шашки», «Цвет, форма, величина»,
«Геометрические фигуры»
Оборудование:
Групповые комнаты (7)
Магнитные доски (7)
Доска навесная -школьная (5)
Математический уголок (4)
Счетная лесенка до 10 (5)
Числовая ось о (4)
Схемы (7)
Счетные палочки (на каждого ребенка набор)
Счетные разноцветные палочки
Наборное полотно с тремя кармашками (7)
Наборное полотно с двумя кармашками (7)
Раздаточный материал:
(количество и счет)
Комплект плоских предметов (7)
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Конструирование
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Синтез искусств

Комплект мелких объемных игрушек (7)
Геометрические фигуры (7 наборов)
Комплект карточек с двумя и тремя полосками (23)
Набор узких полосонек разной длины и ширины (25)
Набор с изображением предметов 12 видов (25)
линейки (25)
Календари (8)
Набор геометрические тела (7)
набор мелких объемных игрушек 8 видов (25)
Комплект доли и дроби (1)
Набор цифр (7)
Демонстрационный материал:
Плакаты:
Геометрические фигуры (5)
Цифры и счет(6)
Цвета и формы (7)
Времена года (7)
Календарь природы (7)
Итого: обеспеченность 97%
Учебно-методическая литература:
Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском
саду. Программа и конспекты занятий. М., ТЦ «Сфера», 2005г. (7 шт)
Оборудование:
Строительные уголки (7)
Мягкие модули (3)
Крупный строительный материал (7)
Настольный строительный материал (7)
Набор строительный (25)
Наборы деревянных конструкторов (7)
Конструкторы цветные, пластмассовые (7)
Ножницы по числу детей
Наборы цветной бумаги по числу детей
Набор цветного картона по числу детей
«Лего» (7)
«Геометрические фигуры» (7)
Уголок конструирования (7)
Демонстрационный материал:
Схемы (7)
Альбомы (7)
Макеты домов (5)
Макеты улиц (2)
Итого: обеспеченность 90%
Учебно-методическая литература:
О.А.Куревина, Г.Е.Селезнёва. Путешествие в прекрасное: Пособие по
синтезу искусств для детей 3-6 лет (ч. 1,2,3). М.: «Мозаика-Синтез»,
2005г. (3 шт)
М.Б.Защепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском саду.
Для работы с детьми 5-7 лет. М., «Мозаика-синтез», 2005г. (3 шт)
Рабочие тетради: по числу детей
1 О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева "Путешествие в прекрасное".
Пособие по синтезу искусств. Часть 1
2. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева "Путешествие в прекрасное".

Пособие по синтезу искусств. Часть 2
3. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева "Путешествие в прекрасное".
Пособие по синтезу искусств. Часть 3
4. И.В. Маслова Аппликация. Пособие для детей 3-4 лет.Часть 1
5. И.В. Маслова Аппликация. Пособие для детей 4-5 лет.Часть 2
6. И.В. Маслова Аппликация. Пособие для детей 5-6 лет.Часть 3
7. И.В. Маслова Лепка. Наглядное пособие для детей 3-4 лет. Часть 1
8. И.В. Маслова Лепка. Наглядное пособие для детей 4 -5 лет. Часть 2
9. И.В. Маслова Лепка. Наглядное пособие для детей 5-6 лет. Часть 3
Оборудование:
1. Настенные доски для рисования (5)
2. Мольберты (10)
3. Изо уголки (7)
4.Стенд для анализа детских работ по рисованию и аппликации (7)
5. Стенд для работ по лепке (7)
Демонстрационный материал:
- Гжель
- Филимоновская игрушка
- Хохломская роспись
- Городецкая роспись
- Учебно-наглядное пособие «Детям об искусстве» (7)
- Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного
искусства (3)
- Репродукции с произведений живописи, книжная графика (5 )
-Музыкально-дид. игры для ср., ст., подг.гр. (7)
-Портреты композиторов (1 наб.)
-Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты ( 20)
-Набор масок «Сказочные животные» (2)
-Набор масок «Домашние животные» (2)
-Дидактические пособия (2)
-Портреты художников (3 комплекта)
-Конструктор «Архитектура» (1 набор)
-Макеты деревянные (2)
-Предметы ДПИ(11 )
-Альбомы по ДПИ (3 )
-Плакат «Фотошоп» (1)
Раздаточный и рабочий материал (по списочному составу):
1. Наборы цветных карандашей (на каждого ребёнка)
2. Наборы фломастеров
3. Палитра
4. Кисти
5. Пластилин
6. Доски для лепки
7. Стеки разной формы
8. Ножницы
9. Наборы цветной бумаги разных сортов
10. Наборы тонированной бумаги разного цвета
11. Предметы народно-прикладного искусства (4 )
12. Цветные мелки
13. Восковые мелки
14. Гуашь
15 Акварель ( по количеству детей )
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Физическая культура

16. розетки для красок и клея (15)
17. Подставка для кистей (15)
18. Стаканчики для кисточек (по количеству детей)
19. Мел
20. Подносы для бумаги (20)
21. Глина (10)
22. Цветная бумага, картон
23. Альбомы
21.Набор занимательных графических тетрадей (20 шт)
Итого: обеспечение 95%
Учебно-методическая литература:
-М.В.Корепанова, Е.В.Харламкова. Это – я. Пособия для старших
дошкольников по курсу «Познаю себя». М., Баласс, 2004г. (6 шт)
-Т.А.Репина, Р.Б.Стеркина. Общение между детьми в детском саду и
семье. М.: «Просвещение», 2001г. (1 шт)
-М.В.Корепанова. Методические рекомендации по курсу «Познаю
себя». М.: БАЛЛАС, 2004г. (6 шт)
-Е.Е.Шукшина. Я и моё тело. Пособия для занятий с детьми с
практическими заданиями и играми. М., «Школьная пресса», 2004г. (4
шт)
-Шорыгина М. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет».
Метод. рекомендации. М,Сфера, 2005г
Рабочие тетради: (на каждого ребенка)
М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Это - я. Пособие для старших
дошкольников по курсу "Познаю себя"
Дидактический материал:
Дидактический материал «Познаю себя» (7)
Набор картин «Тело человека» (2)
Дидактический материал
«Как избежать неприятностей» (7)
«Учимся оказывать первую медицинскую помощь» (7)
Дидактический материал по ОБЖ (7)
Уголок ОБЖ (7)
Итого: обеспеченность 85%
Учебно-методическая литература:
-Л.Д.Глазырина. Физическая культура – дошкольникам (для младшего,
среднего, старшего возраста). М., «Владос», 2000г. (4 шт)
-Т.В.Хабарова. Организация физкультурно-оздоровительной работы в
дошкольном учреждении. Сыктывкар, 2003г. (2 шт)
-Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. Физическое развитие и здоровье. Ч.1,2,3.
М., «Владос», 2003г. (3 шт)
Оборудование:
Групповые комнаты (7)
Зал физкультурный (1)
Мягкие модули (2)
Крупные кубы (1)
Магнитофон (2)
Часы (1)
Секундомер (1)
Физкультурный уголок (7)
Раздаточный и рабочий материал:
Спортивный комплекс «Батыр» (1 шт)
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Музыка

Сетка волейбольная (1 шт)
Маты (4 шт)
Скамейки гимнастические (3 шт)
Мячи резиновые (30 шт)
Скакалки (20 шт)
Батут (2 шт)
Велосипеды (2 шт)
Беговая дорожка детская (1 шт)
Мячи футбольные (10 шт)
Мячи баскетбольные (24 шт)
Гантели 300гр (20 шт)
Гантели 500гр. (16 шт)
Палки гимнастические деревянные (42 шт)
Палки гимнастические пластмассовые (18 шт)
Шайбы (5 шт)
Клюшки (5 шт)
Лыжи деревянные (11 пар)
Мячи массажные (28 шт)
Ракетки бадминтонные (24 шт)
Кегли (34 шт)
Эспандер (4 шт)
Атрибуты для ОРУ (по 25шт.)
Обручи (30 шт)
Мячи фитбольные (25 шт)
Итого: обеспеченность – 96%
Учебно-методическая литература:
О.А.Куревина. Г.В.Селезнёва. Путешествие в прекрасное (1,2,3 ч.).
Пособие для дошкольников. Баласс, 2004г. (3 шт)
Т.Э.Тютюнникова. Сто секретов музыки для детей. Учебнометодическое пособие. СПб., «Музыкальная палитра», 2003г. (2 шт)
Оборудование:
Магнитофон ( 1)
Музыкальный центр (1 )
Бубны (4)
Дудочки (2 )
Погремушки (20)
Барабан (3 )
Трещотка (4 )
Колокольчик (6 )
Металлофон пластинный (3 )
Металлофон трубчатый (1)
Дидактические игры ( 7)
Аудиокассеты ( 2)
МРЗ, CD диски (20 )
Зал музыкальный (1)
Стулья (41)
Стол детский (1)
Музыкальный уголок (7)
Театральный уголок (7)
Фортепиано (1)
Синтезатор (1)
Телевизор (1)

DVD-проигрыватель (1)
Карусель
Музыкальные инструменты:
- фортепиано (2)
-синтезатор (1)
- металлофоны трубчатые (1 )
- треугольник (1 )
- трещотка (4 )
- скрипка (1)
- зиль-зель (1 )
- шур-шар (1 )
- бубен (4 )
- маракас (1 )
- барабан большой (1 )
- гусли ( 1)
- барабан малый (1 )
Самодельные музыкальные инструменты:
- барабан (5)
- коробочки (6)
- бубен (4)
- маракасы (9)
- баночки (4)
Игрушки:
- балалайка деревянная (3 )
- дудочки (4 )
- кастаньеты ( 1)
- погремушки (41 )
- барабан (1 )
- ложки деревянные (45)
Демонстрационный материал:
- музыкальные дидактические игры для ст., ср., подг.гр.
-портреты композиторов (2комп. )
- плакаты ( 2)
- мягкие игрушки (кошка, лиса, мышка, медведь, ёжик, собака,
оленёнок, Карлсон, корова, заяц, собака Филя, заяц Степашка,
поросёнок Хрюша)
- нотные приложения (16)
Технические средства обучения:
- музыкальный центр ( 1)
- аудиокассеты (2 )
- МРЗ, CD диски (20 )
Реквизиты:
- костюмы для взрослых (15 )
- костюмы для детей ( 48)
- маски шапочки (60 )
Театрализованная деятельность:
- одежда и костюмы для переодевания
- домик-декорация (4)
- маски (20)
- ширма (3)
- куклы «Би-ба-бо»
- настольный театр из твёрдого материала (1)

- деревянные фигуры (1 набор)
- цветы
- султанчики
- пособия для танцев
Дидактические игры для занятий:
- Настроение
- Сказка
- Звуковая лесенка
- Весело - грустно
- Музыкальный магазин
- Музыкальные инструменты
- Петушок, курочка, цыплёнок
- Ритмическое лото
- Бутафорские конфеты
Итого: обеспеченность – 92%
Общая обеспеченность по программе: 91%

3.2. Дошкольного образования, общеобразовательная программа дошкольного образования
в группах общеразвивающей направленности
№
п/п

1
1

Наименование
образовательных
разделов
в соответствии
с учебным планом
2
Организация жизни детей

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования

3
Группы (4)
Материально – техническая оснащенность:
-стенка детская (1 шт.)
-стенка «Паравозик» (2 шт.)
-диваны (3 шт.)
-стеллажи (8 шт.)
-комод (1шт.)
-столы детские 4х местные (18 шт.)
-столы письменные (3 шт.)
-стулья большие (3 шт.)
-стулья детские (75 шт.)
- полотеничницы секционные (3 шт.)
-зеркала (10 шт.)
Учебно-методическая литература:
1. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Изд.- М.: Мозайка Синтез,2006
2. Воспитания и обучение детей в первой младшей группе / Под ред.
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Изд.- М.: Мозайка
- Синтез 2006
3. М.А.Васильева. Программа воспитания и обучения в детском саду.
М., «Мозаика-Синтез», 2005г. (3 шт)
Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в
детском саду/ Под ред. М.А.Васильевой,
4.Дети раннего возраста в детском саду/ Под. ред. С.Н. Теплюк, Г.М.
Лямина, М.Б.Зацепина. Изд.- М.: Мозайка- Синтез 2006.
5. Ребенок от рождения до года Под. ред. С.Н. Теплюк Изд.- М.:
Мозайка- Синтез, 2005
6. От рождения до школы/ Под. ред Н.Е. Веракса, Т.С Комарова, М.А
Васильева. Изд.- М.: Мозайка- Синтез 2010.
7. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста /
Под. ред. К.Л. Печера. Изд- М.: «Издательство Скрипторий» 2006.
8. Правильно ли говорит ваш ребенок/ Под. ред. А.И. Максакова.
Изд.-М.:мозайка- Синтез 2005.
9. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников/ Под. ред.
А.И. Максакова. Изд.-М.:Мозайка- Синтез 2005.
10. Развитие правильной речи // Под. ред. А.И. Максакова. Изд.М.:Мозайка- Синтез 2005.
11.Занятия на прогулке с малышами / под. ред. С.Н. Теплюк Изд. –
М.: Мозайка – Синтез,2005
12.В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в I мл.гр. д/с. Изд-во
«Просвещение», 2000г. (3 шт)
13.А.Г.Арушанова. Речь и речевое общение детей. М., «Синтезмозаика», 2001г. (3 шт)
Оборудование

2

Ребёнок
и
окружающий мир

Групповая комната (3)
Магнитофон (3)
Комплект аудиокассет и СD дисков (5)
Комплект сюжетных и предметных картинок (9)
Сенсорный столик (3)
Игрушки разные резиновые (19)
Пластмассовые фигурки животных, для игры с мелким строительным
материалом (25)
Пирамидки разные (напольные. деревянные, пластмассовые) (20)
Матрешки, (5)
Неваляшки (5)
Набор кукольной мебели (3)
Комплект постельного белья (3)
Постельные принадлежности (3)
Набор посуды (3)
Коляски (10)
Куклы разные (4 вида)
Машинки разные (5видов)
Игрушки – забавы (каталки, Волчек) (12)
Игровые строительные наборы (9)
Дидактические игрушки (26)
Мягкие антропоморфные животные (2 комплекта)
Набор муляжей фруктов и овощей (4)
Театр «Бибабо» (3)
Настольный театр (7)
Ширма (2)
Плакаты из серии «Окружающий мир(10)
Итого: обеспеченность 89 %
Учебно-методическая литература:
Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер. Воспитание сенсорной
культуры ребёнка. М., «Просвещение», 2001г.
(3 шт)
Н.В.Алёшина. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью (младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы). М., ЦГЛ, 2005г. » (3 шт)
И.С.Авдеева, М.П.Борисенко, М.А.Лукина. Помоги мне сделать
самому (от 0 до 3 лет) (развитие навыков самообслуживания). С.-П.
«Паритет», 2005г. » (2 шт)
М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина. Смотрим. Видим. Запоминаем (развитие
зрительного восприятия, внимания и памяти) (от 0 до 3 лет). С.-П.,
«Паритет», 2005г. » (3 шт)
Оборудование:
Д/игры (21)
Дид. пособия:
«Одежда» (3 ), «Времена года» (3), «Ягоды» (3),
«Цветы» (3), «Семья» (3)
Магнитные доски (3)
Доска школьная навесная (2)
Природный уголок (5)
Муляжи фруктов (4)
Оборудование для уголка детского творчества, в том числе для игр с
водой и песком в комплекте ( 3)
Дидактические игрушки (10)

3

Развитие речи

4

Художественная
литература

5
Игры – занятия с
дидактическим
материалом

Демонстрационный материал для фронтальных занятий (27)
Уголок природы (3)
Итого: обеспеченность 90 %
Учебно-методическая литература:
Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в I мл.гр. д/с. Изд-во
«Учитель». Воронеж, 2005г. » (3 шт)
Л.Н.Смирнова. Развитие речи у детей 2-3 лет. Изд-во «МозаикаСинтез», 2006г. » (3 шт)
Гербова В.В. занятия по развитию речи в первой младшей группе
детского сада. – М.: Мозайка - Синтез, 2007г. (3 шт)
Оборудование:
Дидактические материалы по развитию речи (3 )
Наборы сюжетных картин по развитию речи (3)
Картины по развитию речи для младших дошкольников (3)
Предметные картинки по развитию речи для младших дошкольников
(3набора)
Дидактические игрушки (10)
Фланелеграф (3)
Магнитная доска (3)
Магнитофон (3)
СД – диски (худ. произведения) (5)
Куклы БИ-БА-БО (25)
Театр (10)
Уголки по развитию речи (3)
Театральные уголки (3)
Итого: обеспеченность 91 %
Учебно-методическая литература:
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. Книга для чтения в д/с и дома
(2-4 года). М., «Оникс», 2005г. (3 шт)
Н.А.Борисова. Хрестоматия для дошкольников до 4 лет. М.,
«Планета детства», 2001г. (3 шт)
Оборудование:
Дидактические материалы по развитию речи » (3)
Дидактические игрушки (10)
Предметные картинки по развитию речи для младших дошкольников
(3 наб.)
Уголки по развитию речи (3)
Театральные уголки (3)
Фланелеграф (3)
Магнитная доска (3)
Магнитофон (3)
СД – диски (худ. произведения) (5)
Куклы БИ-БА-БО (25)
Театр (10)
Итого: обеспеченность 85%
Учебно-методическая литература:
М.Г.Борисенко, Н.А.Кукина. Мне купили игрушку (универсальные
обучающие игрушки) (от 0 до 3 лет). С.-П., «Паритет», 2005г. (1 шт)
Е.Н.Панова. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Т.Ц. «Учитель».

6

Изобразительная
деятельность

Воронеж, 2006г. (2 шт)
С.Л.Новосёлова. Дидактические игры и занятия с детьми раннего
возраста.М., «Просвещение», 2000г. (4 шт)
Григорьева Г. Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей
раннего возраста: пособие для воспитателей дошкольных
образовательных учреждений и родителей – 3-е издание. – М. :
Просвещение, 2007 (3)
Галигузова Н. Н. Развитие игровой деятельности: игры и занятия с
детьми 1-3 лет. – М. :Мозайка-Синтез, 2008(3).
Айрих О. А. Эмоциональное развитие детей: занятия в первой
младшей группе, дидактические игры, работа с семьёй. – Волгоград :
Учитель, 2008.(3)
Кузнецова А. Е. Лучшие развивающие игры для детей от года до
трёх лет. – М. : ООО «ИД РИПОЛ классик», 2006.
Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего
возраста: методическое пособие для воспитателей и родителей. М. :
Мозайка-Синтез, 2009 (3)
Раздаточный и рабочий материал:
Наборы деревянного конструктора «Городок» (3)
Конструкторы цветные пластмассовые
«Цыплёнок», «Колобок». «Ведро» (9)
Лего (3)
Дидактические игрушки-вкладыши (10)
Пирамидки (20)
Сенсорный коврик (3)
Модуль «Гараж» (1)
Мельница (3)
Сенсорный столик (3)
Мягкие модули (1)
Дидактическое сенсорное пособие Черепаха» (2)
Дидактические игры (15)
Дидактические игрушки (10)
Конструкторы (14)
Строительный материал (9 набора)
Набор картинок для группировки (5)
Набор парных картинок (10)
Разрезные (складные кубики) (9)
Игрушки-забавы (10)
Набор для экспериментирования (1)
Игровая зона (3)
Итого: обеспеченность 95 %
Учебно-методическая литература:
Т.С.Комарова. Детское художественное творчество. Методическое
пособие для воспитателей и педагогов (для работы с детьми 2-7 лет).
М., «Мозаика-синтез», 2005г.
(3 шт)
Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). М.,
«Мозаика-синтез», 2005г. (5 шт)
Т.Н.Дронова, С.Г.Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию,
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8

Музыкальное
воспитание

Развитие движений

лепке, аппликации в игре. М.: «Просвещение», 2001г. (2 шт)
Раздаточный и рабочий материал:
Дидактический
альбом,
иллюстрированный
к
сказкам
(В.Конашевича, Ю.Васнецова, Е.Рачёва) (3)
Портреты художников (1)
Наборы деревянного конструктора «Городок» (3)
Конструкторы цветные пластмассовые
«Цыплёнок», «Колобок». «Ведро» (9)
Лего (3)
Уголок ИЗО (3)
Наборы для творчества на каждого ребенка
Итого: обеспеченность 89%
Учебно-методическая литература:
В.А.Петрова. Малыш. М., 2002г. (1 шт)
Т.Н.Образцова. Музыкальные игры для детей. М., «Этрол ЛАДА»,
2005г. (3 шт)
А.Н.Зимина, Н.К.Китаева. Музыкальные занятия с детьми раннего
возраста. Сценарии праздников и развлечений. М., «Гном и Д»,
2004г. (2 шт)
Оборудование:
Групповая комната (3)
Музыкальные уголки (3)
Раздаточный и рабочий материал:
Набор шумовых коробочек (15)
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру
звукоизвлечения:
1.
Колокольчики (6)
2.
Барабан (8)
3.
Резиновые пищалки (12)
4.
Погремушки (25)
5.
Бубен (8)
Имитация музыкальных инструментов (6)
Музыкально-дидактические игры для раннего и младшего
дошкольного возраста (3)
Игрушки би-ба-бо (23)
Металлофоны (5)
СД – диски (10)
Магнитофоны (3)
Кукольный театр (10)
Итого: обеспеченность 93 %
Учебно-методическая литература:
1. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для
педагогов дошкольных учреждений, работающих с детьми 2-4 лет. –
М. : Мозайка-Синтез, 2008.(3 шт.)
2. С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей. М.:
«Просвещение», 2000г. (3 шт)
3. Е.А.Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста. М.: «Просвещение», 2005г. (3 шт)
4. М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина. Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем
(развитие общей моторики) от 0 до 3 лет. С.-П. «Паритет», 2005г. (1

шт)
5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез , 2005г. (3 шт)
Оборудование:
Групповая комната (3)
Зал физкультурный (1)
Мягкие модули (2)
Крупные кубы (1)
Магнитофон (2)
Часы (1)
Раздаточный и рабочий материал:
Маты (4)
Скамейки гимнастические (3)
Мячи резиновые (30)
Беговая дорожка детская (1)
Гантели 300гр (20)
Палки гимнастические пластмассовые (18)
Мячи массажные (28)
Кегли (34)
Атрибуты для ОРУ (по 25шт.)
Мячи фитбольные (25)
Мячи резиновые (30)
Мяч-шар надувной (2)
Кубы (2 комплекта)
Коврики, дорожки массажные (3)
Физкультурный уголок (3)
Итого: обеспеченность 95%
Общая обеспеченность по программе: 91%
3.3. Дошкольного образования, общеобразовательная программа дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
– речевому направлению развития детей
№
п/п

1
1

Наименование
образовательных разделов
в соответствии с учебным
планом
2
Организация жизни детей

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования
3
Группы (7)
Материально – техническая оснащенность:
Мебель:
-набор мебели «Амулет» (3шт.)
-стенка «Витязь » (5 шт.)
-стенка детская (1 шт.)
-стенка мебельная (2 шт.)
-стенка «Немон» (1 шт.)
-стенка «Хапто» (1 шт.)
-стенка «Самбо» (1 шт.)
-диваны (6 шт.)
-комплект мягкой мебели (1 шт.)

Познавательное развитие,
развитие речи, подготовка к
обучению грамоте

-стеллажи (10 шт.)
-шкафы ( 26 шт.)
-столы детские:
4х местные (8 шт.)
2х местные (100 шт.)
-столы письменные (7 шт.)
-стулья большие (72 шт.)
-стулья детские (405 шт.)
-кресла п/м (4 шт.)
-полотеничницы секционные (7 шт.)
-зеркала (40 шт.)
Итого: обеспеченность 83%
Учебно – методическая литература:
А.М.Страунинг «Росток». Методические рекомендации. Обнинск,
1995г.
А.М.Страунинг.
Развитие
творческого
воображения
дошкольников на занятиях по изобразительной деятельности
(применение ТРИЗ в ДДУ). Обнинск, 1996г.
О.А.Белобрыкина. Маленькие волшебники или на пути к
творчеству. Изд-во Новосибирского гос.университета, 1993г.
Л.Байкин. ТРИЗ-педагогика или воспитание творчеством.
Сыктывкар, 1994г.
И.Л.Викентьев, И.К.Кайков. Лестница идей. /Основы ТРИЗ/.
Новосибирск, 1992г.
С.В.Иванов, М.И.Иванова. Методическое пособие по развитию
творческого воображения детей. Краснодар, 1998г.
Оборудование:
Групповая комната (7)
Речевой уголок (7)
Книжный уголок (7)
Магнитная доска (7)
Доска навесная – школьная (5)
Фланелеграф (7)
Магнитофон (7)
Телевизор (4)
DVD плеер (4)
Мультемедийный проектор (1)
Экран большой (1)
Демонстрационный материал:
Морфологические круги (5)
Куклы-образы (4)
Дидактические игры на РТВ: «Салат из сказок» (3), «Кольца
Луллия» (3), «Карта Проппа» (3), «Шкатулка по сказкам» (5),
«Найди родню» (2), «Да-нет» (7), «Бином фантазии» (7)
Дидактические игры на развитие системного анализа:
«Системный оператор» (3), «Волшебный экран» (4), «Лесенка –
чудесенка» (3), «Цепочка» (3), «Лифт» (3), «Река времени» (3),
«Часть – целое» (3)
Дидактические игры на разрешение противоречий: «Паучок» (4),
«Хорошо - плохо» (3), «Польза - вред» (3), «За то…» (3)
Демонстрационный материал для фронтальных занятий (37)

Набор предметных картинок (7)
Наборы мелких объемных игрушек (8 наб.)
Настольный театр (5)

