
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Администрация Нефтеюганского района 

Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» 
1 мкр., 36 зд., гп. Пойковский, Нефтеюганский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Российская Федерация , 628331 Тел./факс 8(3463)211883, 8(3463)211332 

E-mail: dou-vgus@mail.ruИНН 8619015952, КПП 861901001 

Казначейский счет: 03234643718180008700 

Единый казначейский счет: 40102810245370000007 

БИК 007162163 РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному –Югре  г. Ханты-Мансийск л/с 231200891 

 ОКПО 12526977 

 

 

Справка о материально– техническом обеспечении  

образовательного процесса 

 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» находится в здании, рассчитанном по 

проекту на 10 групп. Общая площадь -    5576,00 кв.м, общая площадь всех помещений -  

4127,00 кв.м, общая площадь групповых помещений – 1449,00 кв.м., имеет 

централизованное водоснабжение и канализацию, все необходимые помещения имеют 

подвод горячей и холодной воды и обеспечены смесителями и водоразборными кранами. 

Холодная вода отвечает требованиям к питьевой воде.  

Здание учреждения расположено на обособленном участке, в зоне жилой застройки, 

экологически опасные промышленные объекты отсутствуют. Въезд в микрорайон 

оборудован соответствующими дорожными знаками, ограничивающими скорость 

движения, а также искусственно созданные препятствия, вынуждающее водителя снизить 

скорость на потенциально опасном участке дороги, перед учреждением. 

Здание 3-х этажное, соответствует современным требованиям безопасности 

(видеонаблюдение-15 наружных и 9 внутренних видеокамер, система контроля и 

управления доступом (видеодомофон), ручной металлодетектор, система управления и 

оповещения эвакуацией людей при пожаре, автоматическая пожарная сигнализация с 

дублированием сигнала о возникновении пожара и неисправности на пульт подразделения 

пожарной охраны, охранная сигнализация на запасных выходах, с выводом контроля и 

управления на пост охраны).  

Территория участка по периметру здания ограждена металлическим забором 

высотой 2 метра, имеется 2 въезда (выезда) на территорию, оснащенных воротами, 

обеспечивающими жесткую фиксацию створок в закрытом положении. Также для входа 

(выхода) людей на территорию (с территории) имеется входные ворота - калитки, на 

калитках центрального входа и со стороны хозяйственного двора установлена система 

контроля и управления доступом (видеодомофоны), с возможностью открывания замка 

сторожем-вахтером или охранником с места дежурства. Въезды и входы на территорию 

дошкольного учреждения, проезды, дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора 

покрыты асфальтом, пешеходные дорожки брусчаткой тротуарной. 

Площадка для сбора мусора покрыта асфальтом, имеется 2 мусорных контейнера с 

крышками. Ежедневно производится вывоз мусора, по договору с соответствующей 

организацией. 

Имеется наружное электрическое освещение - люминесцентные светильники в 

количестве 18 штук с автоматическим включением освещения при наступлении темного 

времени суток, которые располагаются по периметру внутри территории.  

Зона игровой территории включает в себя: 10 индивидуальных групповых 

площадок – 126 квадратных метров каждая. На территории групповых площадок 
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установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы песочницами с крышками, 

малыми игровыми формами, соответствующими возрасту детей.  

 На территории ДОУ имеются три спортивных площадки: две малые – по 75 

квадратных метров, ограждены по периметру, одна большая – 250 квадратных метров. 

Спортивные площадки покрыты искусственным травяным покрытием и оснащены 

спортивным оборудованием. 

На территории ДОУ оборудован автогородок. Кольцевая дорожка вокруг детского 

сада имеет разметку, имитирующую проезжую часть и тротуары для работы с детьми по 

профилактике детского травматизма. На территории расположена метеостанция, для 

наблюдения за погодными условиями с детьми. Эстетически оформлены газоны и 

клумбы, имеется огород с теплицами.  

В здании служебно-бытовые помещения и групповые ячейки для детей младшего 

возраста расположены на 1-ом этаже. Все помещения имеют комбинированное 

освещение: естественное и искусственное. Осветительные приборы обеспечивают 

достаточное и равномерное освещение и содержатся в исправном состоянии. В качестве 

солнцезащитных устройств используются шторы, жалюзи. Все помещения оснащены 

аптечками первой медицинской помощи, газадымозащитными комплексами – ГДЗК-у и 

специальными огнестойкими (огнезащитными) накидками «Шанс». Технологическое 

оборудование в производственных помещениях размещено с учетом свободного доступа, 

обработки и обслуживания. 
С целью реализации Образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ, в Учреждении созданы и оборудованы 

функциональные помещения, позволяющие обеспечить достаточный уровень 

физического, интеллектуального и эмоционально-личностного развития ребенка. 

Оборудование всех основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом 

гигиенических и педагогических требований. Размеры детской дошкольной мебели 

соответствуют установленным техническим регламентам.  

 

Функциональн

ые помещения 

Оснащение 

10 групповых 

ячеек для 

каждой 

возрастной 

группы 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения совместной 

деятельности детей и взрослых), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) с изолированным 

входом, туалетная, умывальная. Групповые помещения первого этажа 

имеют отапливаемые полы. 

Группы оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), 

современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных учреждений. В приемных 

помещениях имеются шкафы для раздевания на каждого ребенка, шкафы 

сушильные для одежды. В спальных помещениях - детские кровати по 

числу присутствующих детей. 

В каждой группе имеется бактерицидный облучатель, посудомоечная 

машина, музыкальный центр, телевизор с поддержкой USB, пылесос. В 

подготовительных группах - интерактивная доска -1 шт.  

Рабочая зона педагогов - стол (1), стулья (2), шкафы для методической 

литературы и дидактических пособий (3), ноутбук (1).  

Физкультурны

й зал 

Музыкальный центр, баскетбольный щит - 4 шт, гантели - 20 шт, дорожка с 

наклонными поверхностями, дорожка массажная (зеленая, пластмассовая) - 

6 шт, следочки (винилискожа) 4, диск амортизационный (большой, малый) - 

10 шт, дуга для подлезания (50см) голубая железная -10 шт, дуга для 

подлезания (30см) желтая железная - 10 шт, канат с металлическими 

кольцами - 2 шт, кегли (набор) - 6 шт, коврик массажный «Цветок» - 10 шт, 



коврик со следами в чехле (трехцветный) - 4 шт, контейнер для хранения 

мячей - 2 шт, стеллаж для хранения, конструктор крупный «Элтик» 

пластмассовый - 2 шт, конусы сигнальные  - 17 шт, кольцеброс (2в1) - 6 шт, 

комплект массажных следочков и ладоней 6 пар - 2 набора, клюшка с 

шайбой - 16 шт, лабиринт игровой (5 секций, мягкое дно) - 1 шт, лестница 

веревочная  - 2 шт, лыжи детские - 20 шт, лыжи взрослые - 5 шт, мат 

гимнастический (200/100/10) - 16 шт, мат гимнастический с разметкой  - 4 

шт, медицинболл - 10 шт, мешочки для метания (100гр) - 240 шт, 

минигольф (2 шара, 2 клюшки, 3-е ворот) - 8 шт, мяч баскетбольный - 10 

шт, мяч баскетбольный малый - 29 шт, мяч футбольный - 6 шт, мяч 

футбольный малый (цветные) - 25 шт, мяч «Яблоко» (25см) - 10 шт, мяч 

«Арбуз» (25см) - 10 шт, мяч красный (25см) - 10 шт, мяч «Смайл» красный 

(25см) - 7 шт, мяч «Божья коровка» - 6 шт, мяч «Слияние цвета» (15см) - 10 

шт, мяч «Слияние цвета» (7см) - 28 шт, мяч массажный (20см) - 20 шт, мяч 

массажный (15см) - 12 шт, мяч массажный (10см) - 8 шт, мяч поролоновый 

(10см и 5см) - 19 шт, мяч резиновый (5см) - 6 шт, мяч мягкий пластик 

(6,3см) - 24 шт, мяч на резинке «Смайл» - 12 шт, мяч с ручкой с шипами - 

28 шт, мяч с ручкой без шипов - 20 шт, мяч для фитнеса овальный - 8 шт, 

мяч гимнастический (55см) - 28 шт, набор мягких модулей (5 предметов: 

куб, треугольник, перекладина, кирпич, полуцилиндр) - 8 шт, набор мягких 

модулей 21 элемент - 1 шт, насос - 1 шт, обруч пластмассовый средний 

(65см) - 45 шт, обруч пластмассовый малый (50см) - 47 шт, обруч плоский 

(40см) - 31 шт, обруч плоский (50см) - 16 шт, обруч плоский (65см) - 16 шт, 

палка гимнастическая (70см) - 50 шт, палка гимнастическая (100см) - 6 шт, 

палка гимнастическая (106см) - 38 шт, палка гимнастическая (110см) - 10 

шт, полусферы массажные - 16 шт, стойки для прыжков - 4 шт, скакалка - 

60 шт, скамейка гимнастическая - 8 шт, спортивно-игровой набор 

«Геркулес» - 1 шт, спортивно-игровой модуль №4 (2 колеса, наклонный 

треугольник, волнообразный элемент) - 2 шт, спортивно-игровой модуль 

«Малыш» - 2 шт, тактильная дорожка (7 элементов с различным 

покрытием) - 1 шт, тоннель для подлезания - 8 шт, флажки цветные - 60 шт, 

ходунки - 30 пар, бревно напольное ,детское ,мягкое длина 3,0м шир 10 см 

шведская стенка – 8 пролетов, ворота футбольные разборные пластиковые 

детские с сеткой  габ. 120/80/60 см, парашют для игры (4 цвета, 8 секторов, 

d=3 м.) Металлический спортивно-игровой комплекс для дома САМСОН-

12- 2 шт. Детский спортивный комплекс "Вертикаль-Юнга 1,1" с мягкими 

перекладинами- 4 шт. 

Рабочая зона. Стол(1); Стулья(1); Шкаф(2); методическая 

литература.Рабочая документация;бактерицидный облучатель (2) 

Тренажерный 

зал 

Скалодром - 1, батут (80-123см) - 6 шт, беговая дорожка взрослая - 1 шт, 

беговая дорожка детская - 2 шт, бегущая по волнам - 3 шт, велотренажер 

детский - 2 шт, велотренажер ременной - 2 шт, велотренажер ручной - 4 шт, 

гребля - 1 шт, диск «Здоровье» - 34 шт, пресс-доска (штанга) - 1 шт, степ - 2 

шт, степ-доска - 18 шт, твист - 1 шт, тренажер взрослый - 1 шт, эспандер 

кистевой - 40 шт. 

Плавательный 

бассейн 

Баскетбол на воде ( корзина пластик)- 2 шт., ведро для мячей - 1 шт., 

гимнастическая палка - 23 шт., гимнастический  коврик – 12 шт.,   доска 

плавательная – 10 шт.,  гантели детские для акваэробики-15 шт, дорожка  

цветная   резиновая – 5 шт., колобашка ( Поплавок для плавания PRO 

22[13/4х11 см- 12 шт диск амортизационный большой – 4 шт., диск 

амортизационный маленький – 4 шт., комплект следов ладоней(6 пар) – 2 

шт., кольцо тонуюшее -20 шт., корзина для мячей – 2 шт., контейнер для 

мячей – 3 шт., мяч «смайлик» маленький -10 шт., мяч «смайлик» красный 

(20 см) -10 шт., мяч желтый средний – 10 шт., мяч массажный (15 см) -20 



шт., мяч массажный (10см) -10 шт., мяч радужный -20 шт., мяч прыгающий 

с ручкой -10 шт., нудолсы – 30 шт., нарукавники – 20 шт., надувная 

игрушка динозавр – 3 шт., плотик для нудлов Островок – 3 шт.,надувная 

игрушка дельфин – 1 шт., надувная игрушка лягушка – 2 шт., надувная 

игрушка вертолет – 2 шт., надувная игрушка большая дельфин – 1 шт., 

надувная игрушка большая динозавр – 1 шт., обруч с грузом – 12 шт., обруч 

с поплавком -  10 шт., обруч плоский (65 см) - 4 шт., обруч плоский (50 см) 

– 4 шт.,  обруч плоский (40 см) – 10 шт., обруч полукруглый тонуший – 5 

шт., пластины для нудолсов – 20 шт., поплавок флажок – 5 шт., модульное 

напольное покрытие для бассейна 118 плиток 34*34 см цв голубой, 

разделительные дорожки(12м, 6м) – 2 шт., стойка металлическая – 2 шт.,  

спасательные круги – 5 шт., соединительные трубки (муфты для нудолсов) 

– 10 шт., футбольные надувные ворота – 2 шт., футбольные надувные мячи 

– 2 шт. Фен для волос Starmix TB60- 8 шт. 

Зимний сад Животные (попугаи); клетка для животных; подставки для цветов-5 шт; 

растения более 40 видов; комплект детской плетенной мебели-2 шт; 

бактерицидный облучатель - 1 шт. Детская стенка «Дерево» - 2 шт. и  полки 

«Лесок» - 4 шт. Телескоп – 1 шт. 

Познавательно

-

исследовательс

кий центр 

 

Интерактивная панель "Калибри"- 1 шт., шкаф-стеллаж комбинированный, 

наклонные полки-4 шт., горизонтальные полки на металлокаркасе-2 шт. 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 8 модулей- 1 шт.   

Эксперт лаборатория для выращивания растений – 1 шт. Учебно-

методический комплекс для изучения микромира – 1 шт. Наборы для 

опытов «Профессор Эйн» -150 шт. Занимательная анатомия «Сердце», 

«Глаз», «Зубы», «Череп», «Скелет» - 10 шт. Песочные часы – 5 шт. 

Микроскоп - 10шт. набор для опытов -1 шт., набор из рычажных весов- 1 

шт., теллурий (модель Солнце-Земля-Луна)-1 шт., увеличительная 

шкатулка – 10 шт., набор геометрических тел -4 шт., набор детской 

перкуссии Brahner-6 шт.  

Демонстрационный материал: Зубы - 10 шт.; Глаз–5 шт.; Сердце- 5шт; 

Модель «Солнечная система» с подсветкой и вращением - 1шт; Комплект 

анатомических моделей - 1шт; Модель вулкана - 1шт; Наглядный материал 

«Слои земли» - 3 шт.; Стенд «Круговорот воды в природе» - 1шт; 

Методическое пособие «Ферма» - 1 шт.; Методическое пособие «Зоопарк»- 

1 шт.; Набор 3Д пазлов «Времена года»- 1шт; Магнитный плакат-

аппликация «Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в обществе» - 1 шт.; 

Магнитный плакат-аппликация «Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в 

обществе» - 1 шт.; Магнитный плакат-аппликация «Луг: биоразнообразие и 

взаимосвязи в обществе» - 1 шт.; Магнитный плакат-аппликация «Лес: 

биоразнообразие и взаимосвязи в обществе» - 1 шт.; Набор юного физика – 

5 шт.; Набор «Энергия ветра» - 5 шт.; Набор «Энергия воды» - 5 шт.; Набор 

«Энергия солнца» - 5 шт.; Набор «Изучение морских глубин» - 1 шт.; Набор 

«Любитель авиации» - 1шт; Набор «Мозг и череп» - 5 шт.; Набор 

«Полярная область» - 5 шт.; Набор «Пузырьковая пена» - 1 шт.; Набор 

«Свойства звуков» - 5 шт.; Набор «Тепло» - 5 шт.; Набор «Тропический 

лес» - 5 шт.; Набор «Микромир» - 5 шт.; Набор «Свойства энергии» - 5 шт.; 

Набор «Свойства яйца» - 5 шт.; Набор «Сила воды» - 5 шт.; Набор 

«Строение организма» - 5 шт.; Набор «Экологические эксперименты» - 5 

шт.; Набор «Смеситель цветов» - 10 шт.; Набор «Живой вулкан» - 5 шт.; 

Набор «Автомеханика» - 5 шт.; Набор «Исследование космоса» - 5 шт.; 

Набор «Исследование океана» - 5 шт.; Набор «Эко переработка» - 5 шт.; 

Набор «Экспедиция в центр земли» - 5 шт.; Набор «Эффекты звука» - 5 шт.; 

Набор «Изучение растений» - 5 шт.; Набор «Свойства жидкости» - 5 шт.; 

Набор «Скелет и череп» - 5 шт.; Набор «Магниты» - 5 шт.; Набор «Кислоты 



и щелочи» - 5 шт.; Набор «Цветовой миксер» - 5 шт.; Набор 

«Электрохимия» - 5 шт.; Набор «Цепь освещения» - 5 шт.; Набор 

«Электрический зуммер» - 5 шт.; Набор «Электрический мотор» - 5 шт.; 

Набор «Электромагнит» - 5 шт.; Набор «Великие океаны» - 5 шт.; Набор 

для опытов -1 шт.; Набор из рычажных весов- 1 шт.; Теллурий (модель 

Солнце-Земля-Луна) - 1 шт.; Коллекция «Кварц в природе» - 1 шт.; 

Коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов) - 1 шт.; Коллекция 

«Минералы и горные породы»  (40 видов) - 1 шт.; Коллекция «Поделочные 

камни» (полированные)-1 шт.; Коллекция «Полезные ископаемые» -1 шт.; 

Комплект воронок-4 шт.; Набор больших пробирок-4 шт.; Набор мерных 

пробирок – 4 шт.; Набор мерных стаканчиков-4 шт.; Набор мини пробирок-

4 шт. 

Студия 

изобразительн

ого творчества 

Вятская матрешка авторская - 1 шт, комплект изделий народного 

творчества -6шт, матрешка семеновская - 1шт, матрешка загородская - 4шт, 

декоративные матрешки - 9 шт, роспись сувенирная "Хохлома" - 14 шт, 

роспись сувенирная «Гжель» - 8 шт, роспись сувенирная "Жостово" - 1шт, 

береста - 4 шт,  роспись сувенирная «Городец» - 12 шт, «Дымковские 

игрушки» - 12 шт, «Каргопольские игрушки» - 13 шт, мультимедиа-

проектор BenQ - 1 шт, интерактивная доска QOMO QWB300EM-DP - 1 шт, 

ноутбук DELL - 1 шт, мультимедийный проигрыватель - 1 шт, мольберт 

(флипчарт) передвижной - 1 шт, витрина стеклянная - 2шт, шкаф - 4 шт, 

тумба - 1 шт, столы детские - 16 шт, детские стулья - 18 шт, этюдник 

настольный - 20 шт, электрическая духовка - 1 шт, альбомы - 15 шт, 

цветной картон - 20шт, белый картон - 8 шт, цветная бумага - 8 шт, 

ножницы детские - 10 шт, глина сухая - 20 шт, клей ПВА - 8 шт, клей-

карандаш - 8 шт, кисть щетина - 20 шт, кисть белка №10 - 10 шт, кисть 

белка №4 - 10 шт, кисть колонок №4 - 12 шт, кисть колонок №3 - 12 шт, 

стакан-непроливайка - 13 шт, палитра - 17 шт, пластилин - 25 шт,краски 

акварель - 20 шт, гуашь 500 мл - 26 шт, карандаши графический - 10 шт, 

фломастеры  - 12 шт. Учебно-наглядные пособия – Роспись сувенирная 

«Гжель» -кувшин, Чашка, Шкатулка, Ложка разливная. Дымковская 

игрушка, Павлопосадский платок, Филимоновская свистулька. Набор 

плакатов, таблицы «Цветоведение», ПАК «Калибри» - 1 шт. Набор 

"Промыслы России"-1 шт. Готовая студия для акваанимации Море 

творчества-1 шт. Этюдник настольный- 20 шт. 

Рабочая зона. Стол;  шкафы для хранения учебно- методических пособий и 

литературы, принтер МФУ HPLaserJet 400- 1 шт., плоттер – 1 шт 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр- 1 шт., домашний кинотеатр -1 шт., проектор -1шт., 

фортепиано -1 шт, микшерский пульт -1 шт. детские стульчики -50 шт, 

шумовые инструменты 10- шт, ширма -1 шт, металлофон (лягушки) -4 шт, 

ложки -20 шт, там – там -2 шт, бубен- 20 шт, колокольчики- 58 шт, 

ксилофон- 12 шт, тарелочки- 8 шт, кастаньеты- 16 шт, погремушки- 59 шт, 

маракас- 27 шт, металлофон-17 шт, колокольчики (бар – чаймз) -1 шт, 

барабаны -4 шт, музыкальные молоточки 23 шт, трещотки 6 шт, барабан 3 

шт, треугольники -11 шт, бубенчики -31 шт, перчаточные куклы: собака -1 

шт, корова- 1 шт, овца -1 шт, заяц- 1 шт, медведь -1 шт, лев- 1 шт, козленок 

-1 шт; наборы кукольных театров: «Сестрица Аленушка» -1 шт, «Колобок»- 

1 шт, «Красная шапочка» -1 шт, «Дюймовочка»- 1 шт, «В гостях у сказки» -

2 шт. Учебно-дидактический комплекс для проведения мероприятий – 1 шт. 

Акустическая система с 2 мя микрофонами портативная с аккумулятором 

WJ15ASoundiking – 1 шт. SHUREBLX14E/P31 M 17 Радиосистема головная 

с горнитурой PGA31 – 6 шт. Экран настенный Champion SCM-4306-1 шт. 

Рабочая зона. Стол(1); стул (1); шкаф (2); бактерицидный облучатель, 

методическая литература; аудио кассеты;  DVD –диски., ноутбук 



Студия логики 

 

Набор для конструирования 50*50*46, 100 деталей; системы хранения для 

комплектов Лего – конструкторов –(4шт.)стеллаж - разделитель 

четырёхуровневый открытый (927*382*864) цвет дуб-11 шт., полный набор 

по началам робототехники для начальной школы в новой версии 2014 г. 1 

уровень +2 уровень+3 уровень+4 уровень, конструктор "ПервоРобот" 

LEGO WeDo (11), конструктор Duplo "Мой первый поезд", конструктор 

LegoDuplo "Мой первый Пожарный участок", конструктор "Строительный 

набор Полиция" LegoCreator, набор с трубками DUPLO (3), "Большая 

ферма" DUPLO (3), набор "Дочки-матери" DUPLO, конструктор 

HunaFun&Botsensing, конструктор MyRobotTimesensing, конструктор 

KICKYSenior (MRT2 senior), конструктор KICKYJunior (MRT2 junior), 

конструктор MyRobotTimestory - 2 шт, конструктор MyRobot .Timeexciting - 

2 шт., набор «Город» ДУПЛО (3), набор «Люди Мира» ДУПЛО (3), набор 

«Общественный и муниципальный транспорт» (4), образовательный 

конструктор Kidk «Организмы и жизненные циклы», мобильный класс  (1),  

Lego 9656 "Первые механизмы" (11), Комплект заданий к набору "Первые 

механизмы" (ДИСК) (1), Набор "Простые механизмы" (11), Учебное 

пособие для набора "Простые механизмы" (ДИСК) (1), Набор "Первые 

конструкции" (4), ПО версии 1.2 и учебное пособие для LEGO 

EducationWeDo (ДИСК) (1), Стол мазайка (1),  DUPLO. Дикие животные 

(1), DUPLO Строительные машины (3),  DUPLO Детская площадка (3), 

DUPLO Мои первые конструкции(1), DUPLO Кирпичики (4), DUPLO 

Базовый набор Построй свою историю Развитие речи 2.0 (1), LEGO  Космос 

и аэропорт (1), LEGO Городская жизнь (3), LEGO  Эмоциональное развитие 

ребенка (3), LEGO  Кирпичики для творческих занятий (6), LEGO  Набор 

мягких кубиков Базовый набор (1), конструктор «Гигантский набор» -(1), 

Большие строительные платы- (2), Декорации LEGO – (2), Набор с 

запасными частями «Машины и механизмы» - (5), Лото с животными – (2), 

Городские жители DUPLO – (2), набор ресурсный для WeDo (7), 

Математический поезд DUPLO – (2), Кафе+ Базовый набор DUPLO –(2), 

Моя первая история Базовый набор – (2)  . Robo Kids 1 Артикул RB1-2 шт. 

Robo Kids 2 Артикул RB2- 2 шт. Robo&Block Артикул RB- 2 шт. Комплект 

из 4х наборов " Програмирование с КУБО " Артикль 4-10101 

Набор пластинок " Програмированниес КУБО" Артикль 10201 

Студия анимационная-1 шт, конструкторы ТИКО 

Оборудование для обучения детей игре в шахматы. Демонстрационная 

магнитная шахматная доска; наборы шахмат (10шт). Интерактивная панель-

стол «Калибри» - 1 шт.Мобильный класс: 1 ноутбук, 10 нетбуков. 

Детская 

библиотека  

Полки для хранения книг; диван; журнальный стол, 

детская художественная и познавательная литература (более 200 экз.) 

Детская 

мастерская 

Стеллажи угловые-3 шт; трансформируемый стол-стеллаж-4 шт; набор 

плотника – 2 шт; рубанок, 240 х 60мм, одинарник, деревянный  - 2шт; 

пяльцы для вышивания круглые,  d=18/5 см – 10 шт;  набор для шитья, 24 

предмета – 3 шт;  стусло STAYERPROFI 1545, угловое, металлическое, 

поворотное, с пилой, 550мм  - 1 шт; набор бисероплетения со станком – 2 

шт;  деревянные столярные инструменты в чемодане – 2 шт; бокс для 

хранения ниток, 24 отделения  - 4 шт; набор для творчества «Изонить. 

Цветы» - 1 шт; набор для шитья, 65 предметов  - 3 шт; спицы для вязания 

«Коты», детские, прямые, 20 см, d=2, 0мм – 5 шт; фартук для туда + 

нарукавники «Миньоны», Гадкий Я  - 2 шт.; пяльцы-рамка для вышивания, 

с подставкой, деревянная, 20 х20 см – 2 шт; ткань на клеевой основе для 

декорирования №55, 21*14.5 с – 10 шт; вязальная станция (средняя) – 1 шт; 

мел портновский, восковой, 10 шт – 1 шт;  набор спилов «Еловый», 

овальный, d=5-7см, h=3, 5 мм – 10 шт;  набор стусло + ножовка , 45/90/22, 5, 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


стусло 300х80 мм, ножовка 350 мм, шаг 2мм, 2хкомп. Рук-ка – 2 шт, набор 

фетра А4, 10 листов, 10 цветов,210х297мм – 10 шт; набор вязальный 

(крестиком) – 2 шт; фартук для труда +нарукавники «Герои в масках» - 6 

шт;  фартук для труда +нарукавники «Раскрась весь мир», «Гадкий Я» - 2 

шт; набор инструментов для моделирования, 5 предметов  - 3 шт;, лист для 

чеканки, под латунь – 5 шт; набор для творчества «Изонить. Влюбленные 

совы» - 2 шт; изонить  на гвоздиках – 10 шт; вышивка бисером и пайетками 

– 5шт; набор пуговиц для декора цветные – 5шт; набор инструментов для 

формовки металла, деревянный – 1шт; швейная машинка  детская SewCool 

– 2шт; набор для творчества «СтрингАрт» - 5шт; набор для вязания с 

аксессуарами – 2 шт; набор для выпиливания лобзиком – 4шт; игольница – 

3шт; конструктор деревянный – 5 шт; набор штампов для чеканки по 

металлу  «Символы и знаки», 4 мм - 3шт; стусло фанерное РОС,  300х85 - 

1шт; зажимы для кроя, 2,6см, 10 шт  – 1 шт; вышивка бисером детская 

«Чемпион» + магнит – 5 шт; набор «Рисуем нитью»  - 10 шт; спицы для 

вязания прямые, наконечник d=5,5 мм, 40 см – 5 шт; нитки вязальные 

«Ирис»150м/25гр 100% мерсиризованный хлопок  - 10 шт; набор для 

выжигания и росписи по дереву «Чемпион» - 4 шт; набор резцов по дереву 

Sparta, пластмассовые рукоятки,13 шт  – 3 шт; очки защитные  «Дельта», с 

поликарбонатными линзами, прозрачные  - 10 шт; набор для творчества  

«Изонить.Совы» - 1 шт; станок для плетения бисером – 2 шт. 

Интерактивны

й планетарий 

Интерактивная песочница -1 шт., оборудование для песочницы (формочки, 

лопатки),  телескоп – 1 шт., космический корабль (палатка)-1 шт, стол для 

рисования песком-1 шт. Бизиборд " Космонавт", Бизиборд " Ракета" 

Образовательн

ое 

пространство  

"Королевство 

щахмат" 

Большие фигуры шахмат (белые и черные-по 16 шт), напольное покрытие 

"шахматная доска"-1 шт, оформленное настенное пространство, мини-

диван-1 шт    

Выставочные 

"Вернисажи" 

Стеклянные выставочные полки-3шт., деревянные выставочные полки-2 

шт., стенды для детского творчества-3 шт  

Патриотически

й центр" Моя 

Родина - 

Россия" 

Выставочный стенд с главными символами и атрибутами страны-1 шт, 

выставочный стенд с символами и атрибутами ХМАО-1 шт, флаги (РФ, 

ХМАО-Югры, Нефтеюганского района)-3 шт., "выставочная аллея" 

городов-героев (9 мини-стендов). 

Образовательн

ое 

пространство 

"Островок 

безопасности"  

Настенные игровые модули-12 шт, большие машины-8шт, мягкие модули 

(специальная техника)-5 шт, светофоры-4 шт, куклы-регулировщики-2 шт, 

стенд для родителей по ПДД-2 шт 

Музейно-

образовательно

е пространство 

«Наш край" 

Выставочная композиция жилища и быта Ханты и Манси: чум-1 шт, 

деревья-4 шт., оленья упряжка с санями-1 шт, костер с котелком-1 шт, 

растяжки сетей, шкуры животных, рыбного улова-1 шт, куклы-мужчины 

(охотник, рыбак. оленевод)-3 шт, куклы-женщины-3 шт, куклы-подростки-3 

шт, ребенок в люльке-1 шт. 

Мини-музей 

«Народов 

яркий 

хоровод» 

 

Полки для экспозиции. Выставочная композиция кукол в национальных 

костюмах (41 шт). Описание экспозиции 

Зона отдыха и 

уединения 

Мягкая мебель, аквариум и рыбки, бизиборды- 3 шт 
 
 



Образовательн

о-игровое 

пространство 

«Русская изба»  

 

Модель убранства русской избы в рост детей: скамья, стол, кукла в люльке, 

печь, тканные дорожки, старинная посуда из папье-маше, прихват, самовар, 

корзина с яблоками, прялка, кошка; вышитые скатерти, салфетки, занавески 

на окнах 

Образовательн

о-игровое 

пространство 

«Городская 

среда» 

Развивающие панели: «Городская остановка», «Столица»,  

«Магазин», «Скейт-парк», «Поликлиника», «Полиция и Почта», «МЧС» 

Игротеки для 

малышей 

Бизиборды " Терем-теремок", " Мышка -норушка", " Лягушка-квакушка", 

 " Зайчик-Побегайчик", " Лисичка-сестричка", " Волчок-Серый бочок", " 

Мишка-Косолапый", Стеллаж для хранения игрушек, светлая беленая сосна, 

белый – 4 шт, Стационарная система STEM WALL 120*80 см- 5 шт,  

 Колышки STEM WALL - 512 шт, Винты STEM WALL - 512 шт .Набор 

труб STEM WALL - 119 шт, Ручной насос STEM WALL- 1 шт., Колышки и 

шнуровка STEM WALL. Сокровища STEM WALL - 72 шт. STEM Панель 

"Дантист- 1 шт. STEM Панель "Считаем пальцы- 1 шт. Поддон для 

хранения STEM WALL- 5 шт. Набор электрического инструмента STEM 

WALL 05107. Комплект шестеренок с цепью STEM WALL 39 шт. Набор 

ручного инструмента STEM WALL 

Логопедически

й пункт 

Шкаф для пособий с настенным зеркалом и столом для индивидуальной 

работы с ребенком – 1шт., шкаф для пособий – 1 штю. тумбочка – 1шт., 

стол для логопеда – 1 шт., столы для детей (индивидуальные) – 6 шт., стол 

для детей (прямоугольный) – 1 шт., стулья детские – 8 шт., стулья для 

взрослых – 2 шт., доска-мольберт – 1 шт., ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 

шт., зеркала для индивидуальной работы – 4 шт., набор логопедических 

зондов – 3 шт., раковина – 1шт., держатель для полотенец – 1шт., 

полотенце, мыло, бумажные салфетки, интерактивный стол - 1 шт, 

логопедический тренажер «Дельфа-142 версия 2.1.»-1 шт. 

Разрезная азбука настенная – 1 шт, наглядный материал, используемый для 

обследования устной речи детей. Наглядный материал по развитию речи, 

систематизированный по темам. 

Учебные пособия, дидактические игры, альбомы для работы над 

звукопроизношением. Дидактические игры, игрушки. Песочница – 1 шт., 

цветные счетные палочки Кюизенера – 1 набор., игры-шнуровки: 

«Туфелька» - 1 шт., «Одень Сашу» - 1 шт., «Машина» - 1 шт., «Дерево» - 1 

шт., пирамидки -  3 шт., игры-вкладыши «Домашние животные» - 1 шт., 

«Фигурки» - 1 шт., «Животные Африки» - 1 шт., «Сказки» - 1шт.,игра 

«Учусь готовить»- 1 шт., книжка – тренажер «Гномики в домике» - 1 шт., 

книжка – тренажер «Одеваюсь сам» - 2 шт., кубики Никитиных – 1 набор., 

логические блоки Дьенеша – 1 набор., кубики «Азбука» - 1 набор., кубики 

«В гостях у сказки» - 1 набор., кубик-головоломка – 1 шт., строительные 

кубики – 1 набор, набор деревянный «Ферма» - 1 шт., пазлы «Любимые 

мультфильмы» - 1 шт., игра «Оденься правильно» - 1 шт., игра «Угадай 

размер» - 1 шт., игра «Стучалка» - 1 шт., мяч резиновый – 1 шт., 

музыкальные инструменты, игрушка «Паровоз» - 1 шт., кукла-голыш – 1 

шт., учебно-игровой комплект «Осень» - 1шт., учебно-игровой комплект 

«Зима» - 1шт., учебно-игровой комплект «Твердые согласные звуки» в 2-х 

ч. - 1шт., учебно-игровой комплект «Ягодное лото» - 1шт. 

Кабинет 

психологическ

ой разгрузки 

 

Стол детский – 1 шт, стулья детские – 4 шт, сундук для игрушек – 1 шт, 

Диагностический комплект Семаго М.М., Методика исследования 

интеллекта ребенка (комплект № 1,2), домино «Простоквашино» - 1 шт, 

домино «Маша и медведь» -1 шт, пупсы – 2 шт, перчаточные куклы – 2 шт, 



клоун – 1 шт, набор кубиков «Загадка» - 1 шт, самолёт и пассажиры – 1 шт, 

трактор – 1 шт, развивающая игра «Уникуб» - 1 шт, счётные кубики – 1 шт, 

кукла – 1 шт, развивающая игра «Угадай размер» - 1 шт, развивающая игра 

«Найди маму» - 1 шт, развивающая игра «Оденься правильно» - 1 шт, 

развивающая игра «Кто где живёт» - 1 шт, искусство блоков «Радужные 

кристаллы» – 1шт, набор домашних животных – 1шт, набор диких 

животных -1шт, пирамидка «Радуга» - 2шт, рамка-вкладыш «Геометрия 

Квадрат» - 2шт, рамка-вкладыш «Фигуры» - 2шт, кубики деревянные 

«Сказки» - 1шт, конструктор деревянный «Ферма» - 1шт, игра из дерева 

«Весёлый лабиринт» - 1шт, конструктор деревянный «Собери квадрат» - 

2шт, книга «Гномики в домике» - 1 шт., емкость для песка – 1 шт, набор 

формочек для песка -1 шт, живой песок – 6 кг. Материалы для 

продуктивной деятельности. Шкафы для книг и дидактических пособий 

Сенсорная  

комната 

Матрацы напольные – 3 шт., пуф-кресло – 2 шт., ковёр «Млечный путь» - 1 

шт., цветные волокна – 1 шт., цветной дождь -1 шт., колонна пузырьковая -

1 шт., шар «Молния»– 1 шт., проектор «Солнечный» - 1 шт., колёса 

спецэффектов – 2 шт., светогенератор для фибероптики – 1 шт., настенное 

небьющееся зеркало – 1 шт., большая акустическая тактильная панель – 1 

шт., двусторонняя тактильная панель «Ёлочка» - 1 шт., подсветка белая – 1 

шт., интерактивная панель – 1 шт. 

Игровые 

площадки 

возрастных 

групп на 

территории 

Веранды -10 шт, детский игровой комплекс (для детей от 6 до 12 лет) -2 шт, 

детский игровой комплекс (для детей от 3 до 6 лет)- 3 шт,  "Сторожевая 

башня", песочница с крышкой- 10 шт, стол со скамьями без навеса-10 шт, 

качалка-балансир "Малая" -5 шт, качалка на пружине "Пчелка"-2 шт, 

качалка на пружине "Кораблик" -3 шт, карусель -10 шт, "Пожарная 

машина", паровозик с одним вагончиком -2 шт, машинка с горкой- 2 шт, 

домик-беседка (для детей от 2 лет) -6 шт, домик-беседка (для детей до 6 

лет) -4 шт. 

Физкультурная 

площадка на 

территории 

"БУМ"-2 шт, стойка баскетбольная- 2 шт, огороженные малые 

физкультурные площадки «Гимнастический городок»-2 шт. 

 

Экологическая 

тропа на 

территории 

Цветники, клумбы, зоны отдыха, альпийская горка, малые архитектурные 

формы, огород, теплицы, фитополяна, метеостанция 

Детская 

метеостанция 

на территории 

Метеоплощадка включает следующие элементы: солнечные часы для 

определения времени по изменению длины тени; флюгер для определения 

направления ветра; визуализатор погоды для отслеживания погодных 

условий, температуры воздуха и облачности; осадкомер для определения 

количества выпавших осадков; линейка для измерения уровня снежного 

покрова; термометр для определения температуры воздуха; барометр для 

определения атмосферного давления; ветровой рукав для определения 

направления и силы ветра; метеобудка (с подиумом) для хранения 

метеорологических приборов; кормушка для наблюдения за птицами 

вблизи, а также проявления заботы о животных; стенд магнитно-меловой; 

подставка под цветы для изучения растений.    

Автогородок 

на территории 

 

Кольцевая дорожка вокруг с разметкой, имитирующая проезжую часть и 

тротуары для работы с детьми по профилактике детского травматизма, 

самокаты, электрические светофоры 

Методический 

кабинет 

Стол (1); стулья(12);  стол компьютерный (2), тумбы (2); шкафы; 

информационный стенд; компьютер в сборе с выходом в Интернет ноутбук 

(1), принтер; сканер (2); цифровой фотоаппарат; видеокамера; ламинатор; 

брошюратор, призентер (лазерная указка). 

Демонстрационные материалы для психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей, дидактические игры и 



пособия. Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература 

по программе и другим альтернативным программам, периодические 

издания, нормативно-правовые документы, литература по управлению.  

Медицинский 

кабинет 

Рабочая зона. Стол СИ-02-3 шт., компьютер в сборе – 1 шт., принтер МФУ - 

1 шт., телефон- 1 шт., лампа настольная – 1 шт., ковер полушерстяной 2*3- 

1 шт., шкаф для документов открытый- 2 шт., шкаф для одежды- 2 шт., 

небулайзер-1 шт., облучатель-рециркулятор- 2 шт., тонометр-автомат 

OMRONP5-1 шт., плантограф-1шт., ширма- 1 шт., кушетка – 1 шт., носилки 

медицинские- 1 шт., весы TanitaWB3000- 1 шт., кресло операторское- 1 шт, 

стулья , фонендоскоп LD Cardio, аппарат Ротта, медицинская 

документация, жалюзи мультифактурные -3 шт., шкаф металлический для 

хранения инвентаря. 

Изолятор. Кровать детская- 1 шт., шкаф для детской одежды – 1 шт, тумба, 

стол детский – 1 шт., стул детский – 1 шт, одеяло, подушка, жалюзи 

мультифактурные, облучатель-рециркулятор-1 шт. 

Процедурный. Стол СПО-04 (стеклянные)-3 шт., облучатель рециркулятор 

воздуха (Дезар)- 1 шт, кушетка – 1 шт., холодильник Атлант 5015-016- 1 

шт.,  шкаф ШММ 1\2 (верх-стекло, низ-металл)- 2 шт., шкаф ШМС 1\1 

(металлический) , холодильник Pozis- 1 шт. 

Прачечная Машина сушильная ВС-25 (1), машина стиральная промышленная (2), 

машина стиральная бытовая Bosch (1), шкаф для одежды (1), шкаф 

металлический двухдверный (8), тележка для белья (1), ванна (1), стеллаж 

для белья (1), система пароотвода от сушильной машины (1), каток 

гладильный ВГ1218 (1), доска гладильная (1),  утюг электрический (1), 

тележка официантская с 2-мя ярусами (1), вешалка напольная (1). 

Пищеблок Весы эл. CASER (5); стеллажи кухонные (3); стол производственный (6); 

стол производственный с бортом (10); морозильный шкаф INDESIT (1); 

камера холодильная КХН4,41 (1); шкаф холодильный (7); мясорубка МИМ 

– 300 (1); мармит (1); хлеборезка АХМ-300Т (1), тестомес МТМ 65 МНА 

(1), сковорода СЭЧ-0,45 (1), зонт вытяжной(3), паровектомат ПКА 10-

1/1ПП (1) подставка под паровектомат (1), облучатель-рециркулятор (11), 

котел пищеварочный КПЭМ-100/9Т (1), кухонная машина (2), полка для 

крышек (нерж.сталь) (2), подтоварник (19), стеллажи, ванна-рукомойник 

(8), полка ПКд 600*400*3000-консольные для досок (1), стулья (15), шкаф 

(4), шкаф для хлеба (2), шкаф для хранения инвентаря (1), шкаф для посуды 

(3), тележка (3), полка настенная закрытая кухонная(1), котломойка ВМЛ-1 

(2), ванна моечная ВМЛс-1 (13), кипятильник КНЭ-100-01 (1), холодильник 

(1), картофелечистка МОК-150М (1),  плита электрическая ПЭ-6 Шмн (1), 

стол-тумба (3-мя выдвижными (металлический) (1) . Кондиционеры – 4 шт. 

Стол кондитерский 

Кабинет швеи Швейная машинка(2); оверлок (1); комод; костюмы в ассортименте; 

утюг(1); гладильная доска (1); стол эргономичный (1); шкаф (2) 

Шкаф-купе (1); тумба гладильная (1) 

 

Помещения в групповых комнатах разделяются на так называемые центры 

активности (небольшие субпространства), в каждом из которых находится достаточное 

количество развивающих материалов. Количество и организация центров активности 

(деятельности) варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

 

Виды деятельности 

 

Оборудование 

– игровая (сюжетно- Центр природы со сменными сезонными материалами; стенды 



ролевая игра, игра с 

правилами и другие виды 

игр), 

– коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками), 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

(беседа по 

художественному 

произведению, 

драматизация, заучивание 

и др.); 

познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними); 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице); 

конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал; 

изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение 

основными движениями). 

 

«Уголок природы и погоды»;  календарь, познавательная литература 

о природе; дидактические игры; различные комнатные растения; 

природный материал (шишки, листья, семена, песок), оборудование 

для труда в природном уголке (со средней группы) материалы и 

приборы для детского экспериментирования, познавательная 

литература; настольно-печатные игры. 

Центр краеведения: (средняя, старшая, подготовительная группы): 

материалы для ознакомления с историей, культурой, бытом родного 

края, России; карты;  глобусы; энциклопедии; познавательная 

литература; книги о жизни людей в древности, сказки и былины, 

тематический материал; коллекции уральских камней; Российская 

символика (герб, флаг); иллюстративный и наглядный материал для 

ознакомления с предметами прикладного искусства, живописи, 

скульптуры, графики; 

Центр искусства: 
- оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: 

карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, 

альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование 

для аппликации, альбомы с образцами художественных росписей, 

поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; 

Центр речевого развития и книги: дидактические игры и пособия 

на развитие связной речи и звуковой культуры речи; наглядный 

материал; созданы условия для самостоятельного ознакомления детей 

с художественной литературой. Художественная литература 

подобрана в соответствии с возрастом детей. Организуются 

тематические выставки книг, детей знакомят с портретами писателей 

и поэтов. 

Центр интеллектуальных и математических игр: (со средней 

группы) дидактические игры на формирование и развитие 

способностей видеть, открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости; наглядный и счетный материал, 

занимательные и познавательные книги - головоломки, задачники; 

наборы геометрических фигур, модели часов для закрепления 

временных представлений, счетные палочки, цифры. 

Центр сенсорного развития: (младший возраст) шнуровки, 

пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики различного вида и размера, 

логические кубики, дидактические игры на восприятие, 

классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры 

и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, 

дидактические столы. 

Центр строительства: конструкторы деревянные настольные и 

напольные для конструирования, другие конструкторы различных 

видов и размеров (пластмассовые, деревянные, металлические), 

мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания построек, 

схемы для самостоятельного конструирования. 

Двигательный центр: оборудование для организации 

самостоятельной двигательной активности детей, развития меткости, 

ловкости, координации движений и других физических качеств; 

оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием; оборудование для оздоровительных и закаливающих 

мероприятий; имеется спортивный инвентарь для физической 

активности детей на участке. 

Центр музыкально-театральный: различные виды театров; 

оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, организации 
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игр-драматизаций; музыкальные инструменты. 

В младшей группе элементы костюмов для ряженья. 

Центр сюжетно-ролевых игр: атрибуты для организации сюжетно-

ролевых игр в соответствии с возрастом и интересами детей. 

Центр безопасности: 

Макеты по правилам дорожного движения, альбомы «Безопасности», 

«Транспорт», плакаты «Дорожная безопасность» 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательная часть программы 

Для работы с детьми раннего возраста (1,5 - 3 года) 

 

Направление Методические пособия 

 

Программа. 

Планирование 

работы 

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

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

– «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-368 с. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образовании – «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2020,-368 с. 

Сингер Э., Д. де Хаан «Играть, удивляться, узнавать. Теория развития 

обучения и воспитания детей». Издательский дом «Мозаика-Синтез», 

2020, - 312с. 

Шиян О.А. Современный детский сад. Каким он должен быть. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019,- 312 с. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. Программа и методические рекомендации - «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2010,- 112 с. 

Теплюк С.Н.  Ребенок второго года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008,- 176 с. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011,-256 с. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. Пособие для педагогов дошкольного учреждения 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010,-144 с. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3) – «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2019,-80 с. 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» - 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-368 с. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-368 с. 

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

младшей группе детского сада - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012,-128 с. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами - «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014,-368 с. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет - «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014,-368 с. 

Айрих О.А. Эмоциональное развитие  детей. Занятия в первой младшей 

группе. Дидактические игры. Работа с  семьей – «Учитель», 2011,-134 с. 

Познавательно Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 



е развитие математических представлений. 2-3 года. Конспекты занятий. ФГОС 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020.-48 с. 

Н.А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных 

математических представлений. Методическое пособие 2-7 лет - 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020,-104 с. 

Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. 2-7 лет - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-368 с. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 2-7 лет - Мозаика-Синтез 

Москва,2009г. -112с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа- «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-64 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для 

детей 2-7 лет - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-368 с. 

Ефанова З.А. Соляник Е.Н. Познание предметного мира. Комплексные 

занятия. Первая младшая группа - - «Учитель», 2013,- 87 с. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста - «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011,-128 с. 

Ильюшина Т.Н. Развитие мыслительной деятельности детей раннего 

возраста - «Учитель», 2013,-130 с. 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке. Методическое пособие - «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012,- 80 с. 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации- - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-112 с. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Методич. рекомендации, 

планирование 2-3 года - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2021,-120 с. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 

2010, - 80с. 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-

3 года - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-128 с. 

Гербова В.В.  Развитие речи в д/с. Наглядно-дидактические пособия для 

занятий с детьми 2-3 лет  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для детей 2-7 лет-  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008г. -160 с. 

Д.Н. Колдина. Лепка в ясельных группах детского сада - «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2020г.- 48 с. 

Арсеневская О.Н., Корчевская Г.Г. Тематические праздники и 

развлечения. Программа «От рождения до школы» Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2013г. – 214с. 

Каплунова И. Зимние забавы. Праздники в д/с. – Издательство 

«Композитор» Санкт- Петербург, 2006г. - 37 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Ах, карнавал!» Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2006. – 47с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Веселые досуги» Издательство 

«Композитор» Санкт - Петербург, 2011г.- 119 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Как у наших у ворот – 

Издательство «Композитор» Санкт - Петербург, 2003г. -  77 с.  

Каплунова И. Умные пальчики - «Композитор Санкт- Петербург», 

2011,- 119 с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Цирк! Цирк! Цирк!» 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2005г. – 105с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Карнавал сказок» Издательство 



«Композитор», Санкт-Петербург, 2007г. – 118с. 

Физическое 

развитие 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС 

–  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020,- 80 с. 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет, Издательский дом 

«Мозаика-Синтез», 2013, 144 с.  

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года- - 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020,-64 с. 

Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013,- 128 с. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для 

родителей и педагогов - «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012,- 80 с. 

 

Для работы с детьми дошкольного возраста (3 – 7(8) лет) 

 

Направление Методические пособия 

 

Программное 

обеспечение. 

Планирование 

работы 

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

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования – 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014,-368 с. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образовании, Издательский дом 

«Мозаика-Синтез», 2020, - 368с 

Краер Д. Методические рекомендации (3-5 лет). Издательский дом 

«Мозаика-Синтез», 2018, - 80с. 

Сингер Э., Д. де Хаан «Играть, удивляться, узнавать. Теория развития 

обучения и воспитания детей». Издательский дом «Мозаика-Синтез», 

2020, - 312с. 

Шиян О.А. Современный детский сад. Каким он должен быть. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019,- 312 с. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 3-4 года ФГОС – 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2018, - 192с. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 4-5 лет ФГОС - 

Мозаика-синтез, 2018. – 192 с. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Мозаика- Синтез, Москва, 2018. – 216с 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 6-7 лет ФГОС, 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2018, - 216с. 

Н.Е.Веракса. А.Н.Веракса Пространство детской реализации. Проектная 

деятельность 5-7 лет- Мозаика- Синтез, Москва, 2020. – 64с 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном  детстве. 

Пособие для педагогов в дошкольном учреждении. Москва, 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2008, - 80с. 

Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в ДО - 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2011, - 80с. 

Логинова Л.. Образовательное событие как инновационная технология 

работы с детьми, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2020, - 88с.  

 

Направление Методические пособия 
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Социально-

нравственное, 

патриотическое 

воспитание 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа (3-4) - Мозаика-Синтез 

Москва,2019г. -88с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (4-5) - Мозаика-синтез, 

2020. – 96 с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5-6) - Мозаика- Синтез, 

Москва, 2020. – 128с 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе  группа (6-7), 

Москва, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2020, 120с.  

Буре  Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

Москва, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2012, - 80с. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников – Москва, Издательство «Мозаика – Синтез», 2010, - 

112 с. 

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, 

Москва, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2012, - 80с. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей, 

Москва, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2012, - 64с 

Веракса Н.Е., Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 3-7 лет, Москва, 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2013, - 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия. Безопасность для малышей - 2 экз. 

Безопасность на дороге. Плакаты для род. уголка. Бордачева И.Ю. 

Дорожные знаки. Для занятий с детьми 4-7 лет. Бордачева И.Ю. 

Плакаты. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. 

Стеркина - 1 экз. 

Трудовое 

воспитание 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Москва, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2009, - 

80с. 

Игровая 

деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй  младшей группе детского сада - Мозаика-Синтез 

Москва,2012г. -144с 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней  группе детского сада,  Мозаика-Синтез Москва,2012г. -144с 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 

лет), Москва, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2020, - 48с.  
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Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 3-4 года. Конспекты занятий. 

ФГОС. Мозаика-Синтез Москва,2020г. -64с 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Календарное планирование 4-5 

лет– Мозаика-синтез, 2020. – 72 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Календарное планирование 5-6 

лет–. Мозаика- Синтез, Москва, 2020. – 88с 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Календарное планирование 6-7 

лет, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2020, - 200с.  



Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа, 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2013, 176с.  

Арапова-Пискарева Н.А.. Формирование элементарных 

математических представлений. Методическое пособие 2-7 лет, 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2020, - 104с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: Счет до 10. Счет до 20. Форма 

Игралочка. Математика для детей 3-4 лет - 1 экз. 

Игралочка. Математика для детей 4-5 лет - 1 экз. 

Игралочка. Математика для детей 5-6 лет - 1 экз. 

Развитие 

познавательно-

иследовательск

ой 

деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, Москва, Издательский дом «Мозаика-

Синтез», 2012, - 80с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет, 

Москва, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2014, - 80с.  

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

5-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений, Москва, 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2014, - 64с. 

Е.Е. Крашенинников. О.Л. Холодова Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей 4-7 лет, 

Москва, Издательский дом «Мозаика-Синтез»,2020, -88с. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. 2-7 лет, Издательский дом 

«Мозаика-Синтез», 2010, - 80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 3-4 года -  Мозаика-Синтез Москва,2020г. -64с 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 4-5 лет- Мозаика-синтез, 2020. – 72 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 5-6 лет- Мозаика- Синтез, Москва, 2020. – 56с 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 6-7 лет, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2020, - 72 

с.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для работы с детьми 4-7 лет, Издательский 

дом «Мозаика-Синтез», 2012, - 80с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия. Как жили наши предки.- 3 экз. 

Серия. Откуда что берется - 3 экз. 

Серия. Мир в картинках - 12 экз. 

Серия. Расскажите детям - 28 экз. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 2-7 лет - Мозаика-

синтез Москва, 2009г. -112с. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Младшая группа -  Мозаика-синтез, 

201. – 48 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа -  Мозаика-синтез, 2014. – 96 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа -  Мозаика-синтез, 2014. – 112 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 



Подготовительная группа-  Мозаика-синтез, 2017. – 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривания - 4 экз.  

Плакаты - 7 экз. 

Серия. Мир в картинках - 18 экз. 

Серия «Живая природа». В мире растений. -1 экз. 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для 

детей 2-7 лет. Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2010, - 64 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа - Мозаика-синтез, 2014. – 80 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Старшая 

группа -  Мозаика- Синтез, Москва, 2014. – 64с 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Подготовительная группа -  4 шт. Издательский дом «Мозаика-

Синтез», 2014, - 64с. 
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Развитие речи Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации, Издательский дом «Мозаика-

Синтез», 2010, - 64с. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий. 3-

4 года. Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2020, - 104с. 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Методич. 

рекомендации, планирование 4-5 лет года- Мозаика-синтез, 2020. – 

104 с. 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Методич. 

рекомендации, планирование 5-6 лет- Мозаика- Синтез, Москва, 

2020. – 136с 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Методич. 

рекомендации, планирование 6-7 лет, Издательский дом «Мозаика-

Синтез», 2020, - 104с. 

Н.С. Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3- 7 лет. Издательский дом 

«Мозаика-Синтез», Москва,2010г. -112с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты. Алфавит 

Раздаточный материал. Гербова В.В.- 4 экз. 

Серия. Грамматика в картинках. - 8 экз. 

Серия. Рассказы по картинкам - 19 экз. 

Картины по развитию речи детей 3-7 лет. Комплект 

демонстрационных таблиц. Гербова В.В.   - 1 экз. 

Развитие речи в д/с. Для занятий с детьми 3-4 года Гербова В.В.  - 

2 экз. 

Развивающие сказки. Н.В. Нищева - 1 экз. 

Электронные образовательные ресурсы 

О.А. Шиян. Работаем по сказке. Развитие творческого мышления - 

1 экз. 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

 

 

 

 

  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации, Издательский дом 

«Мозаика-Синтез», 2010, - 80с. 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 3-4 года–Мозаика-Синтез Москва,2018г.-272с 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 4-5 лет – Мозаика-синтез, 2018. – 320с 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 5-6 лет– Мозаика- Синтез, Москва, 2016. – 320с 



Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 6-7 лет. Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2018, - 320с. 
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Изобразительн

ая деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации -  Мозаика-Синтез 

Москва,2010г. -192с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (3-4 года). Мозаика-синтез, Москва, 2019. – 112с 

Колдина Д.Н.. Лепка в детском саду. 3-4 лет- Мозаика-Синтез 

Москва,2020г. - 48с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). -  Мозаика-синтез, 2020. – 112 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет.- 

Мозаика- Синтез, Москва, 2020. – 152с 

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (6-7 лет). Мозаика-синтез, Москва, 2020. – 136с 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для детей 2-7 

лет,  Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2008, - 164с. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд  в детском саду и 

дома, Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2010, - 112с.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты. Народные промыслы - 8 экз. 

Серия. Мир искусства - 6 экз. 

Серия. Мир в картинках. - 7 экз. 

Времена года. Десять репродукций с описанием. Выпуск 1 - 2 экз. 

Времена года. Десять репродукций с описанием. Выпуск 2 - 2 экз. 

Музыкальное 

развитие 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 3- 4 года - 

Мозаика-Синтез Москва,2020г. - 192с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.  Музыкальное воспитание 4-5 лет - 

Мозаика-Синтез Москва,2020г. - 192с 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2009, - 80с.  

Арсеневская О.Н., Корчевская Г.Г. Тематические праздники и 

развлечения. Программа «От рождения до школы» Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2013г. – 214с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Зимние забавы» 

Праздники в детском саду. Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург, 2006г. – 39с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Ах, карнавал!» 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2006. – 47с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Веселые досуги» 

Методическое пособие для музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов. Издательство «Невская нота», 

Санкт-Петербург, 2011г. – 123с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Как у наших у ворот» 

Русские народные песни в детском саду. Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2003г. – 79с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева «Умные пальчики» Издательство 

«Невская нота», Санкт-Петербург, 2009г. – 51с. 

 Методическое пособие для музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Цирк! Цирк! Цирк!» 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2005г. – 105с. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Карнавал сказок» 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2007г. – 118с. 
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Физическая 

культура 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года. 

ФГОС– Мозаика-Синтез Москва,2020г. -88с. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС – Мозаика-Синтез Москва,2020г. -96с. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет. ФГОС – Мозаика-Синтез Москва,2017г. -96с. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. ФГОС – Мозаика-Синтез Москва,2017г. -96с. 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа -  Мозаика-Синтез Москва,2010г. -80с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Средняя 

группа -  Мозаика-синтез, 2012. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая  

группа - Мозаика- Синтез, Москва, 2014. – 128с 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. Издательский дом «Мозаика-Синтез», 

2014, 112с.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет, Издательский дом «Мозаика-

Синтез», 2013, - 128 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 3-4 лет - Мозаика-

Синтез Москва,2019г. -40с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 4-5 лет- Мозаика-

Синтез Москва,2019г. -40с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 5-6 лет. Мозаика- 

Синтез, Москва, 2020. – 48с 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 6-7лет, 

Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2020, - 48с.  

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет, Издательский 

дом «Мозаика-Синтез», 2013, 144 с.  

Харченко Т.Е.. Утренняя гимнастика в детском саду 3-4 года- 

Мозаика-Синтез Москва,2020г. -48с. 

Харченко Т.Е.. Утренняя гимнастика в детском саду 4-5 года – 2 

шт. 

Харченко Т.Е.. Утренняя гимнастика в детском саду 5-6 года - 

Мозаика- Синтез, Москва, 2020. – 48с 

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду 6-7 года-2 

шт. Подготовительная группа. Издательский дом «Мозаика-

Синтез», 2020, -48с.   

Электронные образовательные ресурсы 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в д\с. Средняя группа - 1 

экз. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в д\с. Подготовительная 

группа - 1 экз. 

Формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни  

Новикова  И.М.  Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Издательский дом «Мозаика-Синтез», 2010, - 

96с.  

 

 

Часть Программы, 

 формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные 

программы 
Методические пособия 



«Детский сад по 

системе Монтессори» 

под ред. Е. А. 

Хилтунен, изд. 

«Национальное 

образование» г. 

Москва,2014 Ранний 

возраст 1,5-3 года  

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» / Под ред. Е.А. Хилтунен; — М. : Издательство 

«Национальное образование», 2014. – 186 с.  

2. «Методика работы с основными сенсорными материалами», 

Частное образовательное учреждение «Школа свободного 

развития личности на основе педагогической технологии Марии 

Монтессори».   Снежинск  2002г.  

3. «Социальное воспитание» Сборник для педагогов 

дошкольных Монтессори-групп, Ассоциация Монтессори-

педагогов Урала и Сибири Снежинский Монтессори-центр. 

Снежинск 2005 г. 

4. «Основные упражнения практической жизни» «Монтессори-

центр» Пермякова Л.В. Смирнова Н.Н. Библиотека для 

родителей и педагогов. г. Снежинск    

5. «Руководство изобразительной творческой деятельностью 

детей в дошкольной Монтессори-группе». Ассоциация 

Монтессори-педагогов Урала и Сибири Снежинский 

Монтессори-центр. 

«Социокультурные 

истоки»». Программа 

для дошкольного 

образования. Под ред. 

И.А.Кузьмина, А.В. 

Камкина изд.  

«Истоки», 2014 г. 

Дошкольный возраст 

(3-7(8) лет) 

 

 

1. Рекомендации по применению программы "Социокультурные 

истоки" в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

2. Истоковедение. Том 5: «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». Программа для дошкольного 

образования. Комментарии к программе «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования. Методическое пособие «Активные формы 

обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е, 

дополненное. Под ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский дом 

«Истоки». 2012. - 224 с.  

3. Истоковедение, Том 11 (сборник для дошкольного 

образования по духовно-нравственному воспитанию). Под 

ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 2012. - 320  

4. Истоковедение. Том 15 (мониторинг формирования основ 

духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста 

(3–7 лет) в рамках реализации программы «Социокультурные 

истоки»). Под ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский дом 

«Истоки». 2013. - 160 с.  

5. Истоковедение. Тома 3-4, Издание 3-е, дополненное. Под 

ред.И.А. Кузьмина, Л.П. Сильвестровой - М.: Издательский дом 

«Истоки». - 344 с. 

6. Дневник формирования основ социокультурного развития 

ребенка - дошкольника. Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 36 с. 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 32 с. 

2. Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

3. Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 



Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

4. Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 32 с. 

5. Добрый мир. Книга 2 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

6. Добрая книга. Книга 3 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2016. - 24 с. 

7. Доброе слово. Живая традиция». Книга 1 для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста (3-4 года). 

Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 24 с. 

8. Добрый мир. Живая традиция». Книга 2 для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста (3-4 года). 

Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 24 с. 

9. Доброе слово. Книга 1 для музыкального развития детей 

дошкольного возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, 

- М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

10. Добрый мир. Книга 2 для музыкального развития детей 

дошкольного возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, 

- М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

11. Добрая книга. Живая традиция». Книга 3 для 

художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

12. Доброе слово. Альбом для развития детей дошкольного 

возраста (3-4 года). - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 16 

с. 

13. Дружная семья «Развитие речи» Книга 1 для развития речи 

детей дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией 

профессора РАЕН И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ 

МОСКВА 2017. 

14. Дружная семья Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН 

И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

15. В добрый путь «Развитие речи» Книга 2 для развития речи 

детей дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией 

профессора РАЕН И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ 

МОСКВА 2017. 

16. В добрый путь  Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН 

И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

17. Добрая забота «Развитие речи»  Книга 3 для развития речи 

детей дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией 

профессора РАЕН И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ 

МОСКВА 2016. 

18. Добрая забота Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН 

И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

19. Благодарное слово  «Развитие речи». Книга 4 для развития 

речи детей дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией 



профессора РАЕН И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ 

МОСКВА 2017. 

20. Благодарное слово  Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН 

И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

21. Верность Родной Земле. Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, 

- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. - 24 с. 

22. Радость послушания. Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, 

- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. - 28 с. 

23. Светлая Надежда. Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2019. - 28 с. 

24. Добрые друзья. Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2019. - 36 с. 

25. Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2019. - 28 с. 

26. «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2018. - 32 с. 

27. «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, 

- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. - 36 с. 

28. «Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2018. - 28 с. 

29. «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, 

- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. - 36 с. 

«Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2019. - 56 с. 

«Ребенок в мире 

поиска». Программа 

по организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников. Под 

ред. О.В. Дыбиной, 

изд. «Сфера», 2017 г. 

Дошкольный возраст 

(5-7(8) лет) 

 

1. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. ТЦ Сфера, 2017. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. 2-е изд., испр. М., 2016. 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. 

Дыбиной. 2-е изд., испр. М., 2017. 

4. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. 2-е изд., дополн. ииспр. М., 2018. 

5. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., испр. М., 2017. 

6. Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. 2-е изд., испр. М., 2015. 

7. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по 

кулинарии для детей / Под ред. О.В. Дыбиной. М., 2017 

Образовательная 

программа «Азы 

финансовой культуры 

1. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников». .- М.: ВИТА-ПРЕСС,2020. 

2. Методические рекомендации для воспитателя / Л.В. Стахович, 



для дошкольников». 

Под ред. Л.В. 

Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская, изд. 

ВИТА-ПРЕСС, 2020 г. 

Дошкольный возраст 

(5-7(8) лет) 

 

Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

3. Мини-спектакли / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

4. Рассуждаем и решаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

5. Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

6. Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

7. Говорим с детьми о финансах / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

8. Финансовая грамотность: сценарии обучающих сказок.- М.; 

ВАКОША, 2019. 

«Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста»./ 

А.А.Чеменева, Т.В. 

Столмакова. Изд. 

«Детство-Пресс», 2011 

Дошкольный возраст 

(3-7(8) лет) 

1. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста. – СПб. : «Издательство «Детство-

Пресс», Санкт – Петербург,  2011. – 336 с. 

2. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. 

- СПб. : «Детство-Пресс», Санкт – Петербург, 2010. – 80 с. 

 

Информационно – техническое оснащение образовательного процесса 

В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в 

ДОУ обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, который осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет. Использование ИКТ дает 

возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в 

ДОУ и повысить его эффективность. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный 

документооборот. 

 

№ Наименование Количество 

 Компьютеры 9 

 Ноутбуки 17 

 Мобильный класс: портативный компьютер 

учителя 1 

 Мобильный класс: портативный компьютер 

ученика 10 

 Принтеры 8 

 Принтеры МФУ 4 

 Факс  1 

 Телефон  9 

  Видеокамеры  1 

  Фотоаппарат  2 

 Интерактивная доска 3 

 Проектор  4 

 Интерактивный стол 1 

 Интерактивная песочница 1 

 Интерактивная панель "Калибри" 3 

 Система тестирования и опроса 1 



 Документ-камера 1 

 Учебно-дидактический комплекс для проведения 

мероприятий «Страна чудес». 1 

 Презентер с лазерной указкой 1 

 Микширский пульт 1 

 Плоттер 1 

 

 


