
Российская Федерация, Оренбургская область 
Муниципальное образование город Орск 

Администрация города Орска Оренбургской области 
Управление образования 

 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 1 
компенсирующего вида с приоритетным  осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников  
г. Орска» 

462428, г. Орск, ул. Васнецова, 12А 
Телефон: 40-02-70; 40-02-80 

ОКПО 23982230, ОГРН 1025601930518 
ИНН 5614016682, КПП 561401001 

 

Информация о средствах обучения и воспитания. 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися  (воспитанниками), в том 

числе для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МДОАУ  №1 

используются  различные средства обучения и воспитания. Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 № 

273-ФЗ«Об образовании в РФ», к средствам обучения и воспитания относятся приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно -коммуникативные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. Все объекты МДОАУ №1 для проведения практических занятий  с 

обучающимися (воспитанниками) в том числе для детей инвалидов и детей ограниченными 

возможностями здоровья, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания:  

-игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);  

-спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.);  

-учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);  

-музыкальными инструментами (металлофонами, треугольниками, трещотками, бубнами, 

колокольчиками и др.);  

-техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры в некоторых  группах,  и 

музыкальном зале, сенсорными панелями);  

-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, энциклопедии, 

релаксационное оборудование и др.).  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках ОД по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов.  Предметно-пространственная развивающая среда создана с 



учетом интеграции образовательных областей и организована с учетом интересов детей и отвечает 

их возрастным особенностям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия : 

1. Вохринцева С. «Окружающий мир». «Перелетные птицы»: Издательство «Страна фантазий». 

2. Вохринцева С. «Окружающий мир». «Животные Африки»: Издательство «Страна фантазий».  

3. Вохринцева С. «Окружающий мир». «Одежда для девочек»: Издательство «Страна фантазий». 

4. Вохринцева С. «Окружающий мир». «Домашние птицы»: Издательство «Страна фантазий». 

5. Вохринцева С. «Окружающий мир». «Дикие животные»: Издательство «Страна фантазий». 

6. Вохринцева С. «Окружающий мир». «Садовые ягоды.»: Издательство «Страна фантазий». 

7. Мир в картинках «Животные (домашние питомцы)»: Мозаика-синтез. 2011 

8. Мир в картинках «Посуда. Продукты питания»: Мозаика-синтез,2010 

9. Мир в картинках «Автомобильный транспорт»: Мозаика-синтез.2010 

10.Мир в картинках «Животные средней полосы»: Мозаика-синтез. 2012 

11.«Одежда»: ООО «Рыжий кот», 2015.12 карточек. 

12.«Игрушки»: ООО «Рыжий кот»,2015 . 12 карточек. 

13.«Мамы и детки»: ООО «Рыжий кот», 2015 .12 карточек. 

14.«Еда. Напитки» : Издательский дом «Проф-пресс»,2014. 12 карточек. 

15.Серия «Игра. Забавы в картинках». «Деревья наших лесов»: г. Киров, 2016. 

16.Серия «Игра. Забавы в картинках». «Где живет вода»: г. Киров, 2016. 

17.Серия «Игра. Забавы в картинках». «Вода, земля, воздух»: г. Киров, 2016. 

18.Серия «Игра. Забавы в картинках». «Что происходит в природе»: г. Киров, 2016. 

19.Наглядно-дидактическое пособие «Целый год»: ОАО «Радуга», 2017. 

20.Наглядно-дидактическое пособие «Про растения»: ОАО «Радуга», 2017. 

21.Наглядно-дидактическое пособие «Про животных»: ОАО «Радуга», 2017. 

22.Наглядно-дидактическое пособие «Живая и неживая природа»: ОАО «Радуга», 2017. 

23.Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы о животных»: ОАО «Радуга», 2017. 

24.Наглядно-дидактическое пособие «Бережем живое». ОАО «Радуга», 2017. 

25.Наглядно-демонстрационный материал «Осень»: Издательский дом «Карапуз», 2011. 

26.Наглядно-демонстрационный материал «Животные жарких стран»: Издательский дом 

«Карапуз», 2011. 



27.Наглядно-демонстрационный материал «Фрукты-овощи»: Издательский дом «Карапуз», 2011. 

28.Наглядно-демонстрационный материал «Наш детский сад»: Санкт-Петербург «Детство-пресс», 

2006. 

29.Серия «Уроки для самых маленьких». «Профессии»: Издательский дом «Проф-пресс»,2010. 12 

карточек 

30.Серия «Уроки для самых маленьких». «Природные явления»: Издательский дом «Проф-

пресс»,2010. 12 карточек 

31.Серия «Расскажите детям». «О рабочих инструментах»:Мозаика-синтез. 2012.12 карточек. 

32.Серия «Расскажите детям». «О бытовых приборах»: Мозаика-синтез. 2012. 

12 карточек. 

33.Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий». «Части тела». «Семья». 

34.Мир растений: Фрукты, Овощи, Грибы, Ягоды, Цветы, Деревья.  

35.Мир животных: Домашние животные, Дикие животные, Домашние птицы, Дикие птицы, 

Перелетные и зимующие птицы России, Насекомые. 

36.Мир Человека: Человек, Семья, Дом, улица, город, Транспорт, Мебель, Посуда, Одежда, Обувь, 

Головные уборы, Продукты питания, Профессии, Электробытовая техника.  

37.Демонстрационные картинки и модели для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в 

экологию», Воронкевич О.А., Санкт-Петербург, 2008. 

38.Демонстрационные картинки и модели для занятий с детьми 5-6 лет «Добро пожаловать в 

экологию», Воронкевич О.А., Санкт-Петербург, 2011. 

39.Демонстрационные картинки и модели для занятий с детьми 6-7 лет «Добро пожаловать в 

экологию», Воронкевич О.А., Санкт-Петербург, 2011. 

40.Демонстрационный материал: Весна, Осень, Зима, Овощи-Фрукты,  Животные жарких стран. 

Карапуз-Дидактика. ООО «Сфера». 

41.Логический поезд, Киров, 1999. 

42.Наглядное пособие: Весна в картинках, Зима в картинках, Осень в картинках, Лето в картинках. 

43.Раздаточные карточки: Времена года. Весна,  Времена года. Зима,  Времена года. Лето, Одежда, 

Продукты питания – М.: «ТЦ Сфера».  

44.Нищева Н.В. Картотека предметных картинок «Мебель. Посуда»; «Овощи. Фрукты»; «Одежда. 

Обувь»; «Головные уборы»: СПб. Издательство «Детство Пресс», 2013. 

45.Профессии в картинках, Москва, 2009. 

Злаки в картинках, Москва, 2007. 

Ягоды в картинках, Москва, 2007. 

Фрукты в картинках, Москва, 2007. 



Овощи в картинках, Москва, 2007. 

Обитатели океана, Москва, 2007. 

Осень в картинках, Москва, 2011. 

46.Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» (пособие для педагогов, 

родителей): «Инструменты в картинках», «Травы в картинках», «Животные жарких стран в 

картинках», «Животные севера в картинках», «Овощи в картинках», «Фрукты в картинках», 

«Обувь в картинках», «Посуда в картинках», «Женская одежда в картинках», «Мужская одежда в 

картинках», «Детеныши диких животных в картинках», «Зима в картинках»: Издательство 

«ГНОМ»,2014. 

47.С. Вохринцева Демонстрационный материал для обучения детей счету: Поиграй и сосчитай. 

Ромашка. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2002. 

48.С.Вохринцева Демонстрационный материал для обучения детей счету: Поиграй и сосчитай. 

Лето. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2002. 

49.Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. Серия «Математические ступеньки»: ООО 

«Сфера», 2013. 

50.Г.С. Кагарлицкая «Что за чем и почему?» Демонстрационный материал: ООО «Генезис». 

51.Л.Г.Петерсон «Игралочка-математика для детей» Демонстрационный материал: Издательство 

«Ювента». 

52.«Умные ширмочки»: «Счет», «Форма»: ООО «Сфера», 2015. 

53.Складываем и вычитаем десятками (6-7 лет) 

54. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» (в средней группе 

д\с); 

-  «Занятия по конструированию из строительного материала (с старшей группе д\с): Издательство 

Мозаика- Синтез, М. 

- «Занятия по конструированию из строительного материала (с подготовительной группе д\с): 

Издательство Мозаика- Синтез, М. 

Плакаты: Цвет, Геометрические фигуры, Счет от 1до 10, Цифры, посчитаем, Строение солнечной 

системы – М.: «Москва-Синтез».  

Плакаты: Времена года, Зимние забавы, Зима, Осень, Весна, Посуда, Продукты питания, 

Животные наших лесов, Домашние животные, Дикие животные, Овощи, Фрукты, Деревья, Цветы, 

Одежда, Мебель, 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия  

1. Наглядное пособие: Весна в картинках, Зима в картинках, Осень в картинках, Лето в картинках. 

2. Нищева Н.В.. Серия демонстрационных картинок: Наш детский сад. – С.-П., Детство-Пресс, 

2011.  



3. Нищева Н.В. . Серия демонстрационных картинок: Домашние, перелетные, зимующие птицы.– 

С.-П., Детство-Пресс, 2011. 

4. Нищева Н.В. . Серия демонстрационных картинок:Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши.– С.-П., Детство-Пресс, 2011 

5.Нищева Н.В.Серия демонстрационных картинок:Транспорт.– С.-П., Детство-Пресс, 2011 

6.Нищева Н.В. . Серия демонстрационных картинок: Профессии.– С.-П., Детство-Пресс, 2011 

7.Нищева Н.В. . Серия демонстрационных картинок: Садовые, лесные ягоды. Комнатные 

растения.– С.-П., Детство-Пресс, 2011 

8.Нищева Н.В.. Серия демонстрационных картинок: Волшебное дерево. – С.-П., Детство-Пресс, 

2011.  

9.Нищева Н.В. . Серия демонстрационных картинок: Все работы хороши. Детям о профессиях.– 

С.-П., Детство-Пресс, 2011. 

10.Нищева Н.В.. А как поступишь ты? – С.-П., Детство-Пресс, 2011. 

11.Нищева Н.В.. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста от 

3 до 4 лет. – С.-П., Детство-Пресс, 2011.  

12.Нищева Н.В.. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 3 до 7 лет).– С.-П., 

Детство-Пресс, 2011.  

13.Вохринцева С. Времена года. Зима. Демонстрационный материал для проведения занятий по 

развитию речи – М.: Издательство «Страна Фантазий»  

14.Вохринцева С. Времена года. Весна. Демонстрационный материал для проведения занятий по 

развитию речи – М.:  Издательство «Страна Фантазий»  

15.Вохринцева С. Времена года. Лето. Демонстрационный материал для проведения занятий по 

развитию речи – М.:  Издательство «Страна Фантазий»  

16.Вохринцева С.Времена года. Осень. Демонстрационный материал для проведения занятий по 

развитию речи – М.:  Издательство «Страна Фантазий» 

17.Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР. Альбом Мир человека - 

М.:  Издательство «ГНОМ и Д»  

18.Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6,  6-7 лет с ОНР. Альбом Мир растений – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д»  

19.Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР. Альбом Мир животных 

– М.: Издательство «ГНОМ и Д» 

20.Арбекова Н.Е. Карточки по лексической теме: «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Мебель» и «Посуда»; «Фрукты» и «Овощи» – М.: Издательство «ГНОМ и Д» 

21.Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Картинные планы, репродукции, 

сюжетные картины. – М.: Издательство «ГНОМ и Д» 

22.Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях- М.: ООО «Издательство Гном» 



23.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях – М.: ООО «Издательство 

Гном» 

24.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях – М.: ООО «Издательство 

Гном»  

25.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях – М.: ООО «Издательство 

Гном»  

26.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях – М.: ООО «Издательство 

Гном»  

27.Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях – М.: ООО «Издательство 

Гном» 

28.Комарова Л.А. Автоматизация звука Св игровых упражнениях – М.: ООО «Издательство Гном» 

29.Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях – М.: ООО «Издательство Гном» 

30.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях – М.: ООО «Издательство 

Гном» 

31.Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». Для занятий с 

детьми 3 -4 лет – М.: Мозаика - Синтез.  

32.Демонстрационный материал: Весна, Осень, Зима, Овощи-Фрукты,  Животные жарких стран. 

Карапуз-Дидактика. Сфера. 

33.Наглядное пособие: Картинки – действия «Кто, что делает?» 

34.Наглядное пособие: Развиваем речь (20 карточек). 

35.Новиковская О.А.. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – М.: Астрель, 2011. 

36.Громова О.Е., Соломатна Г.Н. Демонстрационный материал. Развитие речи детей 4-5 лет. 

Осень-Зима. Весна-Лето. 

37.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Город, транспорт. – М.: Аркти,2005. 

38.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Город, транспорт. – М.: Аркти,2005. 

39.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Цветы. – М.: Аркти,2009. 

40.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Дом. Квартира. Мебель. – М.: Аркти, 2005. 

41.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Овощи. Фрукты. Ягоды. – М.: Аркти, 2005. 

42.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Профессии. Инструменты. – М.: Аркти, 2009. 



43.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Птицы. – М.: Аркти, 2005. 

44.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Посуда. Продукты питания. – М.: Аркти, 2005. 

45.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Одежда. Обувь. Головные уборы. – М.: Аркти, 2007. 

46.Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет. Животные. – М.: Аркти, 2005. 

47.Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: Росмэн, 2006. 

48.Колесникова Е.В. Раз-словечко, два – словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. – М., 

Ювента, 

49.Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М., Ювента. 

50.Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких.- Москва, 

РОСМЭН, 2012. 

51.Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №1 для занятий с 

дошкольниками: человек и его мир. Издательство «ТЦ Сфера», 2012. 

52.Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №2 для занятий с 

дошкольниками: транспорт, профессии, мир растений – М.:издательство «ТЦ Сфера», 2012. 

53.Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №3 для занятий с 

дошкольниками: звери, птицы, насекомые, рыбы, времена года – М.: 

издательство «ТЦ Сфера», 2012. 

54.Демонстрационный материал. Весна. Лето. Беседы по картинкам, Григорьева О.А., Москва, 

«Ранок», 2007. 

55.Рассказы по картинкам «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба»,  Москва, «Синтез», 2003. 

56.Рассказы по картинкам «Времена года», «Зима», «Осень», «Лето»,   Москва, «Синтез», 2003. 

57.Рассказы по картинкам «Домашние птицы», «Насекомые», «Животные средней полосы»,  

«Деревья и листья», Москва, «Синтез», 2003. 

58.Серия «Составляем рассказ по картинкам: Что перепутал художник»: Москва, «Синтез», 2016. 

59.Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию покартинам. Демонстрационный 

материал - В.: ООО «Гуманитарныйиздательский центр Владос» 

60.Ткаченко Т.А.Занятия по картинам с проблемным сюжетом дляразвития связной речи у 

дошкольника 4-7 лет – М.: издательство«Ювента». 

61.Логопедические карточки (1) для обследования звукопроизношения людей и слогового состава 

слов. 



62.Логопедические карточки (2) для обследования и развития лексико-грамматического строя и 

связной речи детей, Белавина Н.Н., Харьков, 2008. 

63.Говорим правильно в 5-6 лет (сюжетные картинки для развития связной речи в ст. группе), 

Гомзяк О.С.  

64.Игротека речевых игр. Игры (местоимения «мой», «моя», «моё»; игры на согласование 

местоимений и прилагательных с существительными в роде для детей 4-6 лет), Сошина И.В. 

65.Игра-занятие «Истории в картинках» (сюжеты для развития логического и образного 

мышления), Киров, 2009. 

66.Игротека речевых игр (выпуск 2), «На лесной поляне» (игры на согласование количественных 

числительных и существительных для детей 5-7 лет), Мельникова С.М., Москва, «Гном», 2007. 

67.Игротека речевых игр (выпуск 6), «В мире животных и птиц» (игры на развитие навыков звуко-

буквенного анализа для детей 5-7 лет), Наумова Э.Д., Москва, «Гном», 2007. 

Плакаты: Веселая азбука, Растения, Овощи, Ягоды, Лето, Домашние животные, Весна, Зима, 

Дикие животные, Птицы зимующие и перелетные, Фрукты, Игрушки, Одежда, Продукты питания, 

Посуда. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Наглядно-дидактическое пособие: Уроки для самых маленьких. Уроки безопасности - 16 

обучающих карточек – Д.: Проф ПРЕСС 

2.Наглядно-дидактическое пособие: Уроки для самых маленьких. Уроки поведения для малышей - 

16 обучающих карточек – Д.: Проф ПРЕСС 

3.Наглядно-дидактическое пособие: Уроки для самых маленьких.Дорожная азбука. - 16 

обучающих карточек – Д.: Проф ПРЕСС 

4.Правила дорожного движения – М.: ООО «Рыжий кот». Наглядно-дидактическое пособие 

5.Правила маленького пешехода – М.: ООО «Рыжий кот». Наглядно-дидактическое пособие 

6.Уроки поведения для малышей – М.: ООО «Рыжий кот». Наглядно-дидактическое пособие 

7.Безопасность дома и на улице – М.: ООО «Рыжий кот». Наглядно-дидактическое пособие 

8.Уроки безопасности – М.: ООО «Рыжий кот». Наглядно-дидактическоепособие. 

9.Дорожные знаки в картинках- М.:, Мозаика- Синтез. Демонстрационныйматериал 

10.Фесюкова Л.Б. Уроки доброты – М.: ТЦ Сфера. Демонстрационныйматериал. 

11.Правила поведения на дороге . –   Издательство – Творческий Центр Сфера.Ширмочки 

информационные. 

12.Как избежать неприятностей дома? Весна-дизайн – М.: ТЦ Сфера. Игровой дидактический 

материал по ОБЖ 

13.Плакаты Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольноговозраста» 

14. Учим дорожные знаки . Издательство ООО «С-Трейд». 



15.Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей?» 

16.Комплект сюжетных картинок «Правила и безопасность дорожногодвижения для 

дошкольников» 

17.Курочкина И.Н. Пособие «Путешествие в страну хороших манер» 

18.Зверева М.В. Комплект «Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам!» 

19.Наглядно-дидактическое пособие. «Что такое хорошо и что такое плохо»- ПРОФ-ПРЕСС, 2014. 

20.Демонстрационный материал Внимание! Дорога! Твоя безопасность, Каксебя вести дома и на 

улице – М.: Издательство Просвещение. 

21.Демонстрационный материал: Не играй с огнем д ля занятий вгруппах детских садов – В.: 

издательство «Весна-Дизайн». 

22.Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей, родителейДорожные знаки в 

картинках – М.: ООО Издательство «ГНОМ и Д» 

23.Вохринцева С.В. Беседы по картинкам Уроки доброты – М.: ТЦ Сфера 

24. «Правила дорожного движения» А.Усачев Наглядное пособие. 

25.Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по ПДД, Горская А.В., 

Москва, 2006. 

26. «Электробытовые приборы». Наглядное пособие – ООО «Маленький гений». 

Плакаты:   

Этикет для самых маленьких . 

Внимание дорога . 

Азбука дорожного движения . 

Уроки безопасности . 

Правила поведения при пожаре . 

Светофор.  

Дорожные знаки . 

Правила пожарной безопасности . 

Правила безопасности дома . 

Правила безопасности на улице.  

Я-пешеход.  

Осторожно, дорога!  

Один дома.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Вохринцева С. «Окружающий мир. Народное творчество-2». – М.:  Издательство «Страна 

Фантазий».  

2.Вохринцева С. «Окружающий мир. Цвет». – М.:  Издательство «Страна Фантазий».  

3.Вохринцева С.В. Наглядно – Дидактическое пособие Мир в картинках 

Дымковская игрушка, Страна фантазий - М.: издательство «МозаикаСинтез». 



4.Вохринцева С.В. Наглядно – Дидактическое пособие Мир в картинках: 

Гжель, Страна фантазий - М.: издательство «МозаикаСинтез». 

5.«Пальчиковые рисовалки» - Издательский дом «Карапуз». 

6.«Альбом для рассматривания». Серия «Рисование-лепка-аппликация» - Издательство 

«Кругозор». 

7.«Лепка в детском саду» - Издательство «Кругозор». 

8.«Подарки и игрушки своими руками» - Издательство «Кругозор». 

9.«Бумажные аппликации» - Издательство «Кругозор». 

10.«Ситцевый лоскуток» - Издательство «Кругозор». 

11.«Рисуем пальчиками»- Издательство «Кругозор». 

12.Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие: Мир в картинках, 

Городецкая роспись по дереву - М.: «Мозаика - синтез». 

13.Грибовская А.А. Учебно-наглядное пособие: Детям о народном искусстве -М.: «Просвещение». 

14.Величкина Г.А., Т.Я. Шпикалова Т.Я. Пособие: Дымковская игрушка. 

15.Наглядно-дидактическое пособие: Хохлома, Каргопольская игрушка,Городецкая роспись. 

16.Доронова Т.Н. Учебно-наглядное пособие: Дошкольникам об искусстве. 

17.Т.Н. Доронова. Учебно-наглядное пособие для детей среднегодошкольного возраста. 

Дошкольникам об искусстве – М.: Издательство 

Москва «Просвещение» 2003г. 

18.Месеренко Л.К., Коротовских Л.Н. Наглядно-дидактическое пособие «Вгостях у хозяйки 

медной горы». 

19.Филимоновская народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 2011. (Мир и картинках). 

20.Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Син¬тез, 2005-2011. 

—(Мир в картинках). 

21.Хохлома: Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2011. — (Мир в 

картинках). 

22.Гжель. Изделия: Плакат. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

23. Наглядно-дидактическое пособие: Музыкальные инструменты - М.: ООО«Рыжий кот». 

24.Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о музыкальныхинструментах» - М.: 

«Мозаика-Синтез». 

25. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. Методическоепособие для 

родителей – С/П.: издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС». 



26.Наглядно – дидактическая игра Лото. Музыкальные инструменты. 

27.Иванова О. Кузнецова Н. Новый музыкальный букварь для самыхмаленьких. Учебно – 

методическое пособие – М.: издательство «Феникс». 

28.Конкевич С. В. Музыкальные инструменты. Картотека предметныхкартинок. Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ» - СПб: ОООиздательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС». 

29.Цветкова Т.В. Русские композиторы. Демонстрационные картинки,беседы – М.: издательство 

«ТЦ Сфера». 

30.Бурдина С.В. Музыкальные инструменты. Демонстрационный материалдля занятий в группах 

д/с и индивидуально. 

31.Емельянова Э. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно– дидактическое 

пособие – М.: издательство «Мозаика - Синтез». 

32. Н.Н.Мурачева. Картотека предметных картинок «Песенки-загадки о музыкальных 

инструментах» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Демонстрационный материал «Спортивные игры» - Издательский дом «Мозаика». 

2. Демонстрационный материал «Виды спорта» - Издательский дом «Проф-Пресс». 

3. «Хочу быть здоровым» - ТЦ «Сфера». 

4.Наглядно-дидактическое пособие «Виды спорта» - М.: ООО «Рыжий кот». 

5.Плакат: Части суток, Строение тела человека. 

6.Демонстрационный материал для дома и детского сада «Режим дня» - М.:Издательский дом 

«Карапуз». 

7.Спортивный инвентарь - М.: Издательство «Мозаика - Синтез» 

8.Набор карточек «Спорт» - М.: Издательство «Росмэн». 

9. Виды спорта. Демонстрационные картинки – М.: Издательство «Сфера» 

10. Расскажите детям. Наглядно-дидактическое пособие – М.: Издательство»Мозаика-Синтез». 

11. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. Картотека сюжетныхкартинок – С/П.: 

Издательство «Детство-Пресс». 

12. Основные виды движений дошкольников. Комплект из 4 плакатов сметодическим 

сопровождением – В.: Издательство «Учитель» 

13. Спортивный инвентарь. Комплект из 4 плакатов с методическимсопровождением – В.: 

Издательство «Учитель». 

 Электронные учебные пособия.  

1. DVD  «Игры своими руками» (библиотека журнала «Обруч»). 



2. DVD  «Шедевры своими руками» (библиотека журнала «Обруч»). 

3. DVD  «Космос: Солнце,  планеты, Земля» (библиотека журнала «Обруч»). 

4. Железнова А. Музыкальныеобучалочки. Подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет, 

Москва, 2006г.  

5. Деревья обучающая презентация – природоведение для дошколят – видео МР4. 

6. Видео урок «Как хлеб пришел на стол», МР4, О.В. Добросотских 

7.Энциклопедия дошкольника «Что, где и почему» - увлекательный развивающий мультфильм. 

8. DVD «Уроки Тетушки Совы. Безопасность»-сборник обучающих мультфильмов. 

9. DVD «Смешарики. Поведение на дороге» «Смешарики. Безопасность» -сборник обучающих 

мультфильмов 

10. Обучающие презентации по лексическим темам. 

11.Мерсибо «Развивающие игры» 

12.Журналы «Колокольчик» Составитель и редактор Смирнова И.Г. 

«Музыкальный руководитель» 

«Музыкальная палитра» 

«Музыкальный оливье» 

13.Серия Музыкальныеобучалочки Екатерина Железнова   

«Гимнастика для малышей» игровые комплексы для детей 1-3 лет 

«Гимнастика для малышей» игровые комплексы для детей 2-4 лет 

«Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры для детей 1.5- 5 лет 

14.Аэробика для малышей. Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного развития детей 1,5- 4 

лет 

15.Пальчиковые игры. 

16.Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) 

17.Праздник каждый день: конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (младшая 

группа)) 

18.Праздник каждый день: конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (средняя 

группа) 

19.Праздник каждый день: конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (старшая 

группа) 

20.Праздник каждый день: конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(подготовительная группа) 

21.«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск 1 и 2 Автор: И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

https://www.intelkot.ru/aerobika-dlya-malyshey-kompleksy-pesenok-igr-dlya-sensorno-motornogo-razvitiya/
https://www.intelkot.ru/aerobika-dlya-malyshey-kompleksy-pesenok-igr-dlya-sensorno-motornogo-razvitiya/


22.«Наш весёлый оркестр» 1-2 части И. Каплунова 

23.«Колыбельные песни» Н.Тимофеева 

«Русские народные песни» 

«Песни о родном городе» 

24.Серия «Детский праздник»: « Мамочка моя»,«Поздравляем мам и пап», «Откуда приходит 

Новый год?», «Новогодний карнавал», «Новогодние снежинки» «Новогоднее волшебство», 

«Цветы для друзей» 

25.«Из чего родилась музыка?» Т. Тютюнникова 

26.Серия « Русский фольклор» Дошкольные частушки 

27.Сборник песен "Разноцветная осень" А. Евтодьев 

28.Подписка на электронные журналы:  

- «Справочник руководителя ДОУ» 

- «Справочник старшего воспитателя» 

- «Справочник педагога-психолога» 

Развивающее пространство дошкольного учреждения включает: спортивный / музыкальный зал, 

кабинеты: методический, кабинет психолога, групповые помещения и обеспечены мебелью и 

игровым оборудованием в достаточном количестве.  

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты Самостоятельная 

деятельность, НОД, 

игровая, 

художественная, 

продуктивная 

деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др. 

Полифункциональное 

оборудование, модули, 

трансформеры, разные виды 

конструкторов, мини-

лаборатории, мини-театры, 

магнитофоны, 

видеомагнитофоны. 

Спальни Дневной сон, 

занятия с 

дефектологом , 

логопедом 

Кровати, столы, стульчики, 

магнитные доски, 

логопедические столы. 

Умывальные комнаты Прием 

гигиенических 

процедур, 

хозяйственно-

Оборудование для 

хозяйственно-бытового труда 



бытовой труд 

Музыкальный зал/ Музыкальные 

занятия,  

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика 

Пианино, синтезатор 

«Кассио», 

музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, 

телевизор, магнитофоны, 

микрофоны, домашний 

кинотеатр, видеоплеер. 

Спортивный зал Физкультурные 

занятия, 

нетрадиционные 

формы 

закаливания, 

спортивные 

праздники. 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

спортивный уголок «Малыш», 

баскетбольная корзина, 

спортивные модули, батут, 

маты, тренажёры. 

Кабинет психолога и 

логопеда 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

(диагностика и 

коррекция 

психических 

процессов) 

Дидактический и 

коррекционный материал, 

оборудование для 

игротерапии, ноотбук. 

Методический кабинет Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение 

Научно-методическая 

литература, диагностический 

материал, аудио-видео 

кассеты, , компьютер, принтер 

цветной, сканер, ксерокс. 

Медицинский блок: 

 Процедурный 

кабинет/изолятор 

 

 кабинет медработника 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры 

Кушетка-2 шт., холодильник 

для вакцин, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, 

медицинские карты 

воспитанников, ингаляторы, 

кварцевые лампы в 

процедурном. Переносные 

кварцивые лампы -2шт. 

 

                                      Информационные ресурсы 

В дошкольном учреждении созданы условия, позволяющие сопровождать образовательный 

процесс в информационном режиме, прежде всего,  управлять образовательным процессом, 



создавать электронные таблицы, презентации, тексты, проводить мониторинг и фиксировать ход 

образовательного процесса и результаты освоения ОП дошкольного образования,  функционирует 

официальный сайт дошкольной организации, содержащий информацию о деятельности 

организации с целью обеспечения открытости и доступности информации об учреждении для 

общественности и привлечения законных представителей обучающихся  (воспитанников).  

Реализуются современные развивающие технологии, соблюдается принцип вариативности и 

интеграции образовательной деятельности, реализуется главная цель, в центре которой стоит 

ребёнок с его интересами, потребностями и правами. 

   Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении 

Тип техники Место установки Количество Вид использования 

(в образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ; в 

коррекционной работе) 

Ноутбук 

Компьютер 

Принтер 

Сканер  

 

Методический кабинет 1 

2 

2 

1 

 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ; 

повышения квалификации 

Ноутбук 

принтер 

Музыкальный зал 1 

1 

 

 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ; 

повышения квалификации  

Компьютер 

Принтер  

Кабинет заведующей 1 

1 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ. 

Ноутбук  Кабинет психолога 1 В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ. 

 

 

 Дополнительное оборудование. 

№ Наименование Количество 

 1 Колонки 2 

 2 Мышь 4 

 3 Принтер 3 



4 Модем 1 

5 Сканер 2 

  

Другие технические средства, используемые в образовательном процессе. 

№ Наименование ТСО Количество 

 1 Магнитофон 5 

 2 Музыкальный центр 1 

 3 Копировальный аппарат 2 

4 Синтезатор  1 

5 Телевизор  6 

6 Домашний кинотеатр 1 

7 Интерактивная панель 4 

8 Проектор 1 

 

 

 
 


