
Приложение 12 

 к основной образовательной программе дошкольного образования 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты,  

утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021г. № 236 

 

 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой  

или иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Количество 

1 2 3 4 

1  - Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня  Первая младшая группа 

Под редакцией Л.Л.Тимофеевой 

Москва 2012 

1 

- Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня Вторая младшая  группа 

Под редакцией Л.Л.Тимофеевой  

Москва 2012 

1 

- Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня Подготовительная   

группа Под редакцией Л.Л.Тимофеевой 

Москва 2012 

1 

- Путеводитель по ФГОС дошкольного образования (в 

таблицах и схемах)    М.Е. Верховкина, А.Н. Атарова . 
2014г.                            

1 

- Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста А.В. 

Стефанко, 2014г. 

1 

- Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка 

образовательной программы ДОУ  О.А. Скоролупова, 

2014г. 

1 

- Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»  О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, 

СПб 2016 

1 

- Образовательные ситуации в детском саду. З.А. 

Михайлова, А.С. Каменская, СПб, 2014 

1 

2 Физическое развитие 

 

- В.А. Деркунская ОО «Здоровье» Методический 

комплект программы «Детство» Санкт – Петербург  

Детство – ПРЕСС   Москва   Творческий центр сфера 

2012 

1 

- Т.С.Грядкина ОО «Физическая культура» 

Методический комплект программы «Детство» 

Санкт – Петербург  Детство – ПРЕСС   Москва   

Творческий центр сфера 2012 

1 

-Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников» С-П, Детство-

Пресс,2007г. 

1 

-Сивачева Л.Н «Физкультура это радость !Спортивные 

игры с нестандартным оборудованием.», С-П, Детство-

Пресс»,2001г. 

1 

Образовательная область «Физическое развитие» Т.С. 

Грядкина, СПб 2016 

1 

-   Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи –Дансе» 

Танцевально-игровая гимнастика для детей.,С-П, 

Детство-Пресс2000г. 

1 



- Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Игры и развлечения  

детей на воздухе», Москва, «Просвещение»,1973г. 

1 

-Осокина Т.И. «Физкультура в  детском саду» Москва , 

«Просвещение» ,1973г. 

1 

-Филипова О.С. «Спутник  руководителя физического 

воспитания» С-П, «Детство-Пресс»,2005г. 

1 

-Филипова О.С. «Мир движений  мальчиков и девочек» 

С-П, «Детство-Пресс» 2001г. 

1 

-Синкевич Е.А.,Большева Т.В. «Физкультура для 

малышей» С-П, «Детство-Пресс» 2003г. 

1 

-Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет»,Москва,  «Просвещение», 1983г 

1 

-Пензулаева Л.И, «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет.» Москва, «Владос» 

2001г. 

1 

-Буцинская П.П., Васюкова В.И., «Общеразвивающие  

упражнения в детском саду» Москва, 

«Просвещение»,1990г. 

1 

--Нищева Н.В. «О здоровье дошкольника» С-П, 

«Детство-Пресс»,2006г.. 

1 

3 

 

Познавательное развитие - Образовательная область «Познавательное развитие» 

З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, СПб 2016 

1 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. Л.А. Королева, СПб 2016 

1 

- Стажарова М.Ю. 2Математика – учимся играя» 

Ростов  «Феникс» 2008 

1 

- З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, 

Л.С.Римашевская, Н.О.НиконоваОО «Познание» 

Методический комплект программы «Детство» 

Санкт – Петербург  Детство – ПРЕСС   Москва   

Творческий центр сфера 2012 

1 

- Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет Авторы – составители     

Е.А.Мартынова,   И.М.Сучкова Издательство  

«Учитель», 2013 

1 

- Блинова г.М. «Занятия познавательное развитие детей 

5-7 лет»  Москва  «сфера»  2009 

1 

- Головоломки. 200 занимательных задач  М., АТС. 

Астрель 2004 

1 

- Носова Е.Н., Непомнящая Р.Л.                                              

«Логика и математика для дошкольников» Издательство 

«Акцидент»,С-П,1997г. 

4 

 Михайлова З.И. «Математика от 3 до 7» С-П., «Детство-

Пресс» 2001г. 

3 

-Михайлова З.И. «Математика-это интересно».Игровые 

ситуации С-П., «Детство-Пресс»  2004г. 

2 

-Рихтерман Т.Д. «Формирование  представлений  о 

времени у детей дошкольного возраста» 

5 

- Смоленцева А.А, Пустовойт О.В. «Математика до 

школы»,С-П, «Акцидент» 1998г. 

2 

-Агаева Е.А, Брофман В.В «Давайте поиграем»,Москва, 

«Просвещение»,1991г. 

1 

-Тумановская М.П. «Веселый счет», С-П, «Оникс» 

2002г. 

1 

- Тумановская В.П. «Развиваем логику», С-П, 

«Оникс»,2002г. 

1 

-Коненкина Г.П. «Мы рисуем и считаем», «Планета 

детства»,Тула,1998г. 

1 

-Филипова Л.Д «3, 4,5, я иду считать»,Москва, «Планета 

детства» 1998Г. 

1 

- «Занимательная арифметика» «Оникс», С-П,2002г. 1 

- Мышковская  М.Б., «Геометрия в стихах и 

картинках»,Москва, «Олма-Пресс»2002г. 

1 

-Альтхауз Д.,ДумЭ. «Цвет, форма, количество» Москва, 

«Просвещение»,1984г 

2 

- Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по 5 



развитию умственных способностей детей дошкольного 

возраста» Москва, «Просвещение»,1989г. 

-Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша», 

Москва, «Сфера», 2003г. 

1 

-Венгер Л.А,, Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной 

культуры  ребенка», Москва, «Просвещение»,1998г. 

2 

-Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному 

воспитанию»,Москва, «Просвещение»,1993г. 

2 

-Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до 3лет», Москва, «Мозаика-Синтез»,2003г. 

1 

-Смоленцева А.А. « Сюжетно- дидактические игры с 

математическим содержанием»,Москва,  

«Просвещение»,1987г. 

1 

-Новикова В.П. «математика в детском саду» Москва, 

«мозаика-Синтез»,2003г. 

4 

-Венгер Л.А «Дидактические игры и упражнения  по 

сенсорному воспитанию дошкольников»,Москва, 

«Просвещение»,1978г. 

1 

-Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в 

проблемных ситуациях  для маленьких детей» С-П, 

«Детство-Пресс»,2003г. 

1 

- Поддьяков Н.П., Сохин Ф.А. «Умственное воспитание 

детей дошкольного возраста»,Москва, 

«Просвещение»,1988г. 

1 

-Максаков А.Н., Тумакова Г.А. «Учите играя», Москва, 

«Просвещение»,1983г. 

2 

-М. Фидлер «Математика уже в детском саду» Москва, 

«Просвещение»,1981г. 

3 

-Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир 

знаний» СПб., «Детство-Пресс»,2005г. 

1 

-Золотова Е,И. «Знакомим дошкольников с миром 

животных» Москва, «Просвещение»,1985г. 

2 

-« В гостях у детской сказки»,Сыктывкар-

Воркута,2005г.(Экологические сказки) 

2 

-Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке» .Времена 

года.,СПб «Детство-Пресс»,1998г. 

1 

-Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в экологию»,СПб 

«Детство-Пресс»,2004 г. (часть 1) 

2 

-Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию»(часть2),С-П, «детство-Пресс» 2002г. 

2 

-Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», С-П, 

«Детство_Пресс»2001г.(Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры  у детей 

дошкольного возраста». 

1 

-Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» Москва, «Новая школа», 1995 г 

1 

Кондратьева Н.Н. Программа экологического 

образования детей «Мы», С.- П. «Детство –Пресс» 

2002г. 

1 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших 

дошкольников». Москва, «Мозаика-Синтез» 2002 г. 

1 

Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с 

неживой природой» Москва, «Педагогическое общество 

России» 2005 г. 

1 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Москва «Мозаика –

Синтез» 2005 г. 

1 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания 

в детском саду» Москва, «Просвещение» 2006 г. 

1 

Степанова В.А. , Королева И.А. «Листок на ладони» С.-

П. «Детство –Пресс» 2004 г. 

1 

Листопад А.П. «Азбука живой тундры» Сыктывкар –

Воркута, 2007 г. 

1 

Молодова Л.П. «Экологические праздники для детей» 

Минск, «Асар» 1997 г. 

1 

Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду» 

Москва, «Просвещение» 1984 г 

           1 



Рунова М.А., Бутилова А.В. «Ознакомление с природой 

через движение» (интегрированные занятия). Москва, 

«Мозаика –Синтез» 2006 г 

1 

-Тугушева Г.П., Чистякова Л.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей старшего и среднего дошкольного 

возраста»..С-П, «Детство-Пресс» 2008г. 

1 

-Дрязгунова В.А. «Дидактические игры  для 

ознакомления дошкольников с растениями». 

1 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

- Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» О.В. Акулова, А.М. Вербенец, 

СПб 2016 

1 

-Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись»,С-П, 

«Детство-Пресс»,2003г.- 

1 

- А.М.Вербенец ОО «Художественное творчество» 

Методический комплект программы «Детство» 

Санкт – Петербург  Детство – ПРЕСС   Москва   

Творческий центр сфера 2012 

1 

- Дубровская Н,В.   Интегрированная программа 

художественно – эстетического развития дошкольников 

«Детство – ПРЕСС» 

1 

-Богатеева З.А. «Аппликация по мотивам народного 

орнамента в детском саду» Москва 

,»Просвещение»1982г. 

2 

-Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в 

детской аппликации» Москва ,Просвещение,1986г.. 

2 

-Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» С-П, 

«Детство_Пресс»2001г. 

1 

-Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников» С-П, 

«детство-Пресс», 2002г. 

1 

-Комарова Т.С. «Обучение дошкольников технике 

рисования» Москва, «Педагогическое общество 

России», 2005г. 

1 

-Комарова Т.С. «Методика обучения изобразительной 

деятельности и конструированию»,Москва, 

«Просвещение»,1985г.. 

2 

-Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» С-П, 

«Акцидент» ,1997г.  

2 

-Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании 

дошкольников» Москва, «Педагогическое общество 

России» 2006г. 

1 

-Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3  до 5 лет в 

изобразительной деятельности» С-П, «Детство Пресс», 

2003г. 

1 

-Петрова И.М. «Волшебные полоски», С-П. «Детство-

Пресс», 2008г. 

1 

-Гусарова Н.Н. «Техника изонити», С-П, «Детство-

Пресс»,2007г.. 

1 

-Халезова Н.Б., Курочкина Н.А. «Лепка в деском саду» 

Москва, «Просвещение»,1986г. 

1 

-Петрова И.М. «Объемная аппликация» С-П., «Детство-

Пресс»,2007г. 

1 

-Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике» ,С-П., 

«Акцидент», 1997г. 

2 

-Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала», (Ср.,ст, подготов. гр.) 

Москва, «Мозаика- Синтез»,2007г. 

3 

-Куцакова Л.В.,Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности», (2мл.,ср. гр.) 

2 

-Казакова Т.Г. «Развивайте у детей творчество» Москва, 

«Просвещение»,1985г. 

1 

-Копцева Т.А. «Природа и художник» Москва, «Сфера», 

2001г. 

1 

-Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного 

возраста» Нетрадиционные техники. Москва. «Сфера», 

2005г. 

1 

-Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников со 

скульптурой». Москва, «Педагогическое общество 

1 



России», 2004г. 

-Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги», Ярославль, 

«Академия развития», 1999г. 

1 

-Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с 

архитектурой», Москва, «Педагогическое общество 

России», 2005г. 

1 

-Ветрова Г.Е. «Сказки о художниках» Москва, «Белый 

город» 2003г. 

10 

-Швайко  Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» Москва, «Владос» 2001г. 

3 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» Т.И. Бабаева, Т.И. Березина 

1 

-Мячина Л.К.,Зотова Л,М., Данилова О.А. «Маленьким 

детям -большие права»,С-П., «Детство-Пресс», 2007г. 

1 

- М.В.Крухлет, . А.А.Крухлет ОО «Труд» 

Методический комплект программы «Детство» 

Санкт – Петербург  Детство – ПРЕСС   Москва   

Творческий центр сфера 2012 

1 

- И.Ю.Бордачева Безопасность на дороге (плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ)      ОО 

«Безопасность» соотв. ФГТ 

1 

- Учебное пособие для детей дошкольного возраста 

Безопасность на дорогах «Что мы видим?» 
1 

- Учебное пособие для детей дошкольного возраста 

Безопасность на дорогах «Пешеходы вездеходы» 

1 

- Учебное пособие для детей дошкольного возраста 

Безопасность на дорогах «Спасибо светофору» 

1 

- Л.В.Максичук «Что должны знать дошкольники о 

пожарной безопасности» Учебное пособие центр 

педагогического образования М., 2008 

1 

- В.А.Деркунская, Т.Г.Гусарова. В.А.Новицкая, 

Л.С.Римашевская ОО «Безопасность» Методический 

комплект программы «Детство» Санкт – Петербург  

Детство – ПРЕСС   Москва   Творческий центр сфера 

2012 

1 

- О.В.Акулова, О.В.Солнцева ОО «Социализация. Игра» 

Методический комплект программы «Детство» 

Санкт – Петербург  Детство – ПРЕСС   Москва   

Творческий центр сфера 2012 

1 

- Надеждина В. «Все обо всем на свете» 

Развивающие игры, скороговорки». Минск, 

«Харвест»2009 

1 

-Авдеева Н.Н.,Князева О.А.,Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» С-П., «Детство-Пресс», 2002г. 

1 

-Авдеева Н.Н., Князева О.А.,Стеркина Р.Б. Рабочие 

тетради «Безопасность» С-П., «Детство-Пресс»,2002г. 

4 

-Мулько И.Ф, «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре», Москва, «Сфера» 2005Г. 

1 

-Князева О.К. «Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры» Сыктывкар 2005г. 

1 

-Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о 

времени у дошкольников» С-П., «Детство-Пресс» 2003г. 

1 

-Л.Васильева-Гангнус «Азбука вежливости» Москва 

«Педагогика» 1984г. 

1 

-Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет» Москва, «Сфера» 2006г. 

1 

-Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы?» Москва, 

«Сфера», 2005г. 

1 

-Буре Р.С. «Мы друг другу помогаем.» С-П., «Детство-

Пресс», 2006г. 

1 

-Шипицына Л.М. «Азбука Общения» С-П., «Детство-

Пресс»,2004г. 

1 

-Буре Р.С. «Как  поступают друзья?», С-П., «Детство-

Пресс» 2004г. 

1 

- Павлова Л.Н., Пилюгина ЭГ. «Раннее детство. 

Познавательное развитие.» Москва, «Мозаика-Синтез» 

1 



2003г. 

-ГуровичЛ.Н.  «Ребенок и книга», С-П., Детство-

Пресс»,2004г. 

1 

-Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников»,Москва, «Просвещение», 1992г. 

3 

-КРИРО  «Детям о культуре народа Коми» Сыктывкар 

1994г. 

1 

-Насонкина С.А. «Уроки этикета» С-П., «Детство-

Пресс» 2001г. 

1 

-Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра» С-П., «Детство-

Пресс», 2003г. 

1 

-Зайцев Г.К., Насонкина С.А. «Уроки знайки»  С-П., 

«Детство-Пресс» 2003г. 

1 

-Зайцев Г.К. «Уроки Айболита», С-П., «Акцидент» 

1999г. 

1 

-Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» Москва 

«Элизе Трейдинг» 2002 г.  

3 

-Хрестоматия по детской литературе И.П Токмакова. 

Москва «Просвещение» 1984 г. 

1 

-В.В Гербова, Н.П. Ильчук. Хрестоматия для 

дошкольников. Назрань «Аст» 1996 г. 

2 

-Н.П. Ильчук, В.В Гербова. «Хрестоматия от 2 до 4» 

Назрань «Аст» 1996 г. 

1 

-О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева «Чего на свете не бывает?» 

Москва «Просвещение» 1991 г. 

1 

-О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова «Неизвестное рядом» 

Москва «Сфера» 2005 г. 

1 

-Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников 

с литературой» Москва «Владос» 2003 г. 

1 

-«Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Москва «Просвещение» 1978 г. 

1 

- Буре Р.С., Година Г.Н. «Учите детей трудиться» 

Москва «Просвещение» 1983 г. 

1 

- Буре Р.С «Дошкольник и труд» С-П., «Детство-Пресс» 

2004 г. 

1 

6 Речевое развитие - Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие», СПб 2016 

1 

- Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

«Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста» С-

П, «Детство – ПРЕСС» 2011 

1 

- Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем»   Пособие для воспитателей, С-П  «Лань» 

2000г 

1 

- Марцинковская Г.Ф. «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», Волгоград  «Учитель»  2002 

1 

- Новоторцева Н.В., «Развитие речи детей» 

Пособие для родителей и педагогов,   Ярославль  

«Академия развития»1997. 

1 

- Новоторцева Н.В. «Учимся писать. Обучение грамоте в 

детском саду» Пособие. Ярославль  «Академия 

развития» 1998 

1 

- О.В.Акулова, Л.М.Гурович ОО «Чтение 

художественной литературы» 

Методический комплект программы «Детство» Санкт – 

Петербург  Детство – ПРЕСС   Москва   Творческий 

центр сфера 2012 

1 

- Филичева Т.Б., Соболева 

«Развитие речи дошкольника» 

Методическое пособие  «Литур» 2000г 

1 

- Черножукова Н.Ф. 

«Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию 

по картинке» 

Учебно-методическое пособие   Воркута  2005 

1 



- Ушакова О.С. «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

Москва «Сфера» 2001 (2шт.) 

1 

- Новоторцева Н.В.«Развитие речи детей» 

Пособие для родителей и педагогов,   Ярославль 1995 
1 

- Агакова И., Давыдова М.,  «Лучшие игры со 

словами»Москва «Лада» 2007 

1 

- Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» 

Пособие для развития диалогического общения детей 3-

7 лет Москва «Мозаика» 2004 

1 

- Кнушевицкая Н.А. «Стихи и речевые упражнения по 

теме «Профессии», «Птицы» , «Грибы»., Москва 2008 

1 

- Шорыгина Т.А. «Стихи к детским праздникам» 

Пособие для воспитателей  Москва «Гном» и Д» 2007 

1 

- Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для 

развития речи» Москва «Просвещение» 1988 

1 

- Филиппова С.О. «Подготовка дошкольников к 

обучению письму» СП «Детство – ПРЕСС» 2001 

1 

-Агранович З.Е. «Сборник  домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» С-П., «Детство-Пресс» 2007г. 

1 

-Буденная Т.В. «Логопедическая  гимнастика» С-П, 

«Детство-Пресс» 2001г. 

1 

-Сохин Ф.А. «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» Москва,Просвещение,1976г. 

1 

-Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Развитие и коррекция 

речи детей  5-6 лет.» Москва, «Сфера». 2005г. 

1 

-Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры  

для детей младшего дошкольного возраста» Москва, 

«Просвещение» 1991г. 

1 

-Сухин И.Г. «Литературные викторины, тесты,сказки, 

загадки.» Москва, «Новая школа»1998г. 

1 

-Безгина О.Ю. «Речевой этикет старших дошкольников» 

Москва, «Мозаика-Синтез» 2005г. 

1 

-Алябьева Е.А. «Развитие воображения и речи детей 4-

7лет» Игровые технологии, Москва, «Сфера» 2005г. 

1 

-Зворыгина Е.В. «Первые сюжетные игры для 

малышей». Москва, «Просвещение»,1988г. 

1 

-УшаковаО.С.,Струнина Е.М. «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста»Москва, «Владос» 2003г. 

1 

- Павленко Н.Н., РодюшкинаН.Г. «Развитие речи и 

ознакомление с окружающим миром в ДОУ» 

Интегрированные занятия. Москва, «Сфера» 2005г. 

1 

-Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества детей». 

Москва, «Сфера» 2003г. 

1 

-Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем 

речь». С-П., «Лань» 1997г. 

1 

Чернякова В.Н.  «Развитие звуковой культуры речи, у 

детей 4-7лет.Сборник упражнений» Москва, «Сфера» 

2005г. 

1 

-БелоусоваЛ.Е. «Веселые  встречи».Конспекты занятий  

по развитию речи с использованием  элементов 

мнемотехники. С-П., «Детство-Пресс» 2003г. 

1 

-Бабаева Т.Т.,Михайлова З.А. «Игра и дошкольник» С-

П., «Детство-Пресс» 2007г. 

1 

-Павлова Л.Н. «Раннее детство.Развитие речи и 

мышления.» Москва, «Мозаика-Синтез» 2003г. 

1 

-Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для 

развития речи.» Москва, «Просвещение» 1988г. 

1 

-Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. «Чего на свете не 

бывает?» Москва, «Знание» 1994г. 

1 

-Венгер Л.А.,венгер А.Л. «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» Москва ,»Знание» 1994г. 

1 

-Бугрименко Е.А, Цукерман Г.А. «Учимся читать и 

писать» Москва «Знание», 1994г. 

1 

-Цукерман Г.А. «Школьные трудности благополучных 1 



детей» Москва, «Знание» 1994г.  

-Венгер Л.А., венгер А.Л. «Домашняя школа» Москва, 

«Знание» 1994г. 

1 

-Узорова О.В., Нефедова Е.А. «350 упражнений для 

подготовки детей к школе» Москва, «Аквариум» 1999г.  

2 

-Истомина М.Б.,Муртазина Н.А. «Готовимся к школе» 

Москва, «Линка-Пресс». 2003г. 

1 

-Колесникова Е.В.рабочие тетради «От А до Я», 

«Развитие фонематического слуха», «От слова к звуку», 

«Развитие звуко-буквенного анализа у детей  5-6 лет». 

Москва, «Ювента» 2006г. 

4 

-Александрова Т.В. «Практические задания по 

формированию грамматического строя у 

дошкольников».С-П., «Детство-Пресс»,2007г. 

1 

-Буре Р.С. «Готовим детей к школе» Москва, 

«Просвещение» 1997г. 

2 

-Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», С-П., 

«Акцидент», 1998г. 

1 

-Каменская В.Г., Зверева С.В. «К школьной жизни 

готов!» С-П., «Детство-Пресс», 2004г. 

1 

-Гизатулина Д.Х. «Русский  язык в играх»  С-П, 

«Акцидент»1998г.  

1 

Левчук Е.А. «Грамматика в сказках и историях» С-П.. 

«Детство-Пресс»,2004г. 

1 

7 Художественно-

эстетическое развитие 

(раздел Музыка) 

-Радынова О.П. «Слушаем музыку.» Москва, 

«Просвещение» 1990г. 

1 

-Ветлугина Н.Е. ,ДзержинскаяН. «Музыкальное 

воспитание младших дошкольников» Москва, 

«Просвещение», 1985г. 

1 

-Бекина С.И,Ломова Т.П. «Музыка и движение»(3-7 лет) 

Москва., «Просвещение» 1981г. 

3 

-Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый 

год». Ярославль, «Академия холдинг»2000г. 

1 

-Громова О,Н.,Прокопенко Т.А. «Игры-забавы»(по 

развитию мелкой моторики) Москва.,  «Гном и Д». 

2001г. 

1 

-Михайлова М.А.,Воронина И.В. «Танцы, игры, 

упражнения для красивого движения» Ярославль,  

«Академия  Холдинг» 2001г. 

1 

- Горбина Е.В.,Михайлова М.В. « В театре нашем для 

вас поем и пляшем» Ярославль «Академия» 2000г. 

1 

Каплунова И, Новоскольцева Л. «Этот удивительный 

ритм». С-П., «Композитор», 2005г.(с приложением 

дидактического материала) 

1 

-Каплунова И., Новоскольцева Л. «Праздник каждый 

день» С-П., «Композитор»,2007г.(приложение 2диска) 

2 

-Иванов А.А., Рудашевская О.В. «Пальчиковая 

гимнастика» (приложение  аудио кассета) С-П., 2005г. 

1 

-Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «Топ, 

топ каблучок» 1,2 часть С-П., 

«Композитор»2005г..(приложение 2диска) 

2 

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  Программа по 

ритмической пластике для детей. С-П.,2000г. 

(приложение 4 аудио кассеты) 

1 

- Каплунова И. Новоскольцева И. «Ладушки . Мы 

играем, рисуем, поем.» С-П., «Композитор» 2004г. 

1 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Игры, аттракционы, 

сюрпизы» С-П., «Композитор» 2004г.  

1 

-Бублей С. «Детский оркестр» Ленинград, «Музыка» 

1989г. 

1 

-Ветлугина Н., Дзержинская И. «Музыка в детском 

саду» Москва, «Музыка» 1979г.2мл., средняя, старшая 

гр. 

3 

-Орлова Т.М. Бокина С.И. «Учите детей петь» Москва, 

«Просвещение» 1987г. 

1 

Иванов А.А.  «Мы рисуем музыку» С-п., 2005г. (Аудио 1 



кассета) 

- А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская ОО «Музыка» 

 Методический комплект программы «Детство» 

Санкт – Петербург  Детство – ПРЕСС   Москва   

Творческий центр сфера 2012 

1 

- Е.А.Лысова, Е.А.Луценко, О.П.Власенко 

Музыка. Освоение образовательной области 

Планирование работы Программа «Детство» 

Издательство «Учитель» 

1 

8 Национально-

региональный компонент 

Диски 

 1.История Республики Коми в лицах и датах    

(электронная энциклопедия)   2007 

2. Литературная энциклопедия земли Коми 

3. Коми народный костюм 

4. Азбука тундры МК « централизованная библиотечная 

система» 

 

1 

 

1 

1 

1 

- Легенды и сказания народа Коми 1 

- Чудова Т.И., Кислякова Г.А. Неделя  коми кухни в 

детском саду Инструктивно – методическое издание   

Сыктывкар 2011 

1 

- З.В.Остапова, Т.А.Москвина 

Допущено Министерством образования Республики 

Коми Сыктывкар 2012  Программно – методические 

материалы для организации занятий по коми языку как 

государственному в дошкольных образовательных 

учреждениях  

1 

- Русско – Коми словарь в картинках   Сыктывкар 2007 

 

1 

- Коми – русский,  русско – коми тематический словарь 

Допущено Министерством образования Республики 

Коми Сыктывкар 2011 

1 

- Иллюстрированный коми – русский экологический 

словарь животных, растений  грибов Сыктывкар ООО 

«Издательство «Кола» 2010 

1 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1 Педагогика и психология 1. Психологическая культура детства АВТОР: Я. Л. Коломинский 

http://aldebaran.ru/author/l_kolominskiyi_ya/kniga_psihologicheskaya_kultura

_detstva/ 

2. Детская    практическая    психология    в    кратком    изложении.    

Учебно-методическое пособие 

http://aldebaran.ru/author/flinta_litagent/kniga_detskaya_prakticheskaya_psih

ologiya_v_kr/ 

3. Утро радостных встреч АВТОР: Лидия Васильевна Свирская 

http://aldebaran.ru/author/vasilevna_svirskaya_lidiya/kniga_utro_radostnyih_v

strech/ 

4. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада АВТОР: Н. Ф. Губанова 

http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti

_sistema_r/ 

5. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада АВТОР: Н. Ф. Губанова 

http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti_

sistema_r2012_r u/ 

6. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского 

сада АВТОР: Н. Ф. Губанова 

http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti_

sistema_r2012_r u_1/ 

 

2 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста АВТОР: 

Валентина Шебеко 

http://aldebaran.ru/author/shebeko_valentina/kniga_teoriya_i_metodika_fizich

eskogo_vospitan/ 

http://aldebaran.ru/author/l_kolominskiyi_ya/
http://aldebaran.ru/author/l_kolominskiyi_ya/
http://aldebaran.ru/author/l_kolominskiyi_ya/kniga_psihologicheskaya_kultura_detstva/
http://aldebaran.ru/author/l_kolominskiyi_ya/kniga_psihologicheskaya_kultura_detstva/
http://aldebaran.ru/author/flinta_litagent/kniga_detskaya_prakticheskaya_psihologiya_v_kr/
http://aldebaran.ru/author/flinta_litagent/kniga_detskaya_prakticheskaya_psihologiya_v_kr/
http://aldebaran.ru/author/vasilevna_svirskaya_lidiya/
http://aldebaran.ru/author/vasilevna_svirskaya_lidiya/
http://aldebaran.ru/author/vasilevna_svirskaya_lidiya/kniga_utro_radostnyih_vstrech/
http://aldebaran.ru/author/vasilevna_svirskaya_lidiya/kniga_utro_radostnyih_vstrech/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti_sistema_r/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti_sistema_r/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti_sistema_r2012_ru/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti_sistema_r2012_ru/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti_sistema_r2012_ru_1/
http://aldebaran.ru/author/f_gubanova_n/kniga_razvitie_igrovoyi_deyatelnosti_sistema_r2012_ru_1/
http://aldebaran.ru/author/shebeko_valentina/kniga_teoriya_i_metodika_fizicheskogo_vospitan/
http://aldebaran.ru/author/shebeko_valentina/kniga_teoriya_i_metodika_fizicheskogo_vospitan/


2. Занятия,  упражнения  и  игры  с  мячами,  на  мячах,  в  мячах.   

Обучение,  коррекция, 

профилактика АВТОР: Т. С. Овчинникова 

http://aldebaran.ru/author/s_ovchinnikova_t/kniga_zanyatiya_uprajneniya_i_i

gryi_s_myachami/ 

3. В стране здоровья. Программа эколого-

оздоровительного воспитания 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет АВТОР: Г. В. Александрова 

http://aldebaran.ru/author/v_aleksandrova_g/kniga_v_strane_zdorovya_progra

mma_yekologo_o zd/ 

http://fictionbook.ru/author/n_e_veraksa/poznavatelnoe_razvitie_v_doshkolno

m_dets/read_onlin e.html 

 

3 Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Николай    Евгеньевич    Веракса,    Александр    Николаевич    Веракса    

Познавательное развитие в дошкольном детстве. Учебное пособие 

http://aldebaran.ru/author/e_veraksa_n/kniga_poznavatelnoe_razvitie_v_dosh

kolnom_dets/ 

2. Познавательное развитие в дошкольном детстве. Учебное пособие 

АВТОР: Н. Е. Веракса 

http://gade.ygeno.mp3real.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-poznavatelnoy-

aktivnosti-doshkolnikov-1286.html 

3. Методика формирования элементарных математических представлений у 

детей как научная и учебная дисциплина Под редакцией Столяра А.А. 

http://i-gnom.ru/books/formirovaniye_math_pred.html   

4. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

https://eknigi.org/dlja_detej/80357-formirovanie-yelementarnyx-

matematicheskix.html 

5. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников через дидактические игры. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2012/10/24/ formirovanie-

elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u 

6. Статья: Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников через дидактические игры. 

https://infourok.ru/statya-formirovanie-elementarnih-matematicheskih-

predstavleniy-u-doshkolnikov-cherez-didakticheskie-igri-968287.html 

4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. Учебники по методике развития речи дошкольников Гольская 

Оксана Геннадьевна 

http://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-

razvitiya-rechi- doshkolnikov 

2. Речевая гимнастика. Игры и задания для развития речи  у 

дошкольников  АВТОР: Ольга Новиковская 

http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/kniga_rechevaya_gimnastika_igr

yi_i_zadaniya_dl/ 

3. Академия развивающих игр. Для детей от года до 7 лет АВТОР: 

Ольга Новиковская 

http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/kniga_akademiya_razvivayushi

h_igr_dlya_deteyi_ / 

4. Развитие речи-рассуждения у детей старшего дошкольного 

возраста. Н. В. Семёнова http://lib.rin.ru/book/razvitie-rechi-rassuzhdenija-u-

detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta_n-v-semjonova/text/ 

5 Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Работа с нетрадиционными материалами в детском саду. 

Поролон, ватные диски, ватные шарики, гофрированный картон АВТОР: 

И. В. Новикова 

http://aldebaran.ru/author/v_novikova_i/kniga_rabota_s_netradicionnyimi_mat

erialami_v_/ 

2. Художественно-эстетическое    развитие   дошкольников.    

Теоретические    основы    и новые технологии. Сборник статей. ФГОС ДО 

Волосовец Т.В 

http://www.bankreferatov.ru/db/B/4B2CA094244159CB43257E70001A13A

4#.WCxynvqLS00 

3. Художественно-эстетическое     воспитание     и     развитие     

дошкольников:     Учебное пособие. 

Волынкин Валерий Иванович 

http://www.bankreferatov.ru/db/B/C0051194CF36CA5B432579ED00718572#

.WCxzEvqLS00 

4. Формы и методы художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

http://aldebaran.ru/author/s_ovchinnikova_t/
http://aldebaran.ru/author/s_ovchinnikova_t/kniga_zanyatiya_uprajneniya_i_igryi_s_myachami/
http://aldebaran.ru/author/s_ovchinnikova_t/kniga_zanyatiya_uprajneniya_i_igryi_s_myachami/
http://aldebaran.ru/author/v_aleksandrova_g/
http://aldebaran.ru/author/v_aleksandrova_g/kniga_v_strane_zdorovya_programma_yekologo_ozd/
http://aldebaran.ru/author/v_aleksandrova_g/kniga_v_strane_zdorovya_programma_yekologo_ozd/
http://fictionbook.ru/author/n_e_veraksa/poznavatelnoe_razvitie_v_doshkolnom_dets/read_online.html
http://fictionbook.ru/author/n_e_veraksa/poznavatelnoe_razvitie_v_doshkolnom_dets/read_online.html
http://aldebaran.ru/author/e_veraksa_n/kniga_poznavatelnoe_razvitie_v_doshkolnom_dets/
http://aldebaran.ru/author/e_veraksa_n/kniga_poznavatelnoe_razvitie_v_doshkolnom_dets/
http://aldebaran.ru/author/e_veraksa_n/
http://gade.ygeno.mp3real.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-poznavatelnoy-aktivnosti-doshkolnikov-1286.html
http://gade.ygeno.mp3real.ru/didakticheskie-igry-po-razvitiyu-poznavatelnoy-aktivnosti-doshkolnikov-1286.html
http://i-gnom.ru/books/formirovaniye_math_pred.html
https://eknigi.org/dlja_detej/80357-formirovanie-yelementarnyx-matematicheskix.html
https://eknigi.org/dlja_detej/80357-formirovanie-yelementarnyx-matematicheskix.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2012/10/24/%20formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u
http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2012/10/24/%20formirovanie-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u
https://infourok.ru/statya-formirovanie-elementarnih-matematicheskih-predstavleniy-u-doshkolnikov-cherez-didakticheskie-igri-968287.html
https://infourok.ru/statya-formirovanie-elementarnih-matematicheskih-predstavleniy-u-doshkolnikov-cherez-didakticheskie-igri-968287.html
http://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-razvitiya-rechi-%20doshkolnikov
http://nsportal.ru/user/664283/page/biblioteka-uchebniki-po-metodike-razvitiya-rechi-%20doshkolnikov
http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/
http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/kniga_rechevaya_gimnastika_igryi_i_zadaniya_dl/
http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/kniga_rechevaya_gimnastika_igryi_i_zadaniya_dl/
http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/
http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/
http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/kniga_akademiya_razvivayushih_igr_dlya_deteyi_/
http://aldebaran.ru/author/novikovskaya_olga/kniga_akademiya_razvivayushih_igr_dlya_deteyi_/
http://lib.rin.ru/authors/n-v-semjonova
http://lib.rin.ru/authors/n-v-semjonova
http://lib.rin.ru/book/razvitie-rechi-rassuzhdenija-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta_n-v-semjonova/text/
http://aldebaran.ru/author/v_novikova_i/
http://aldebaran.ru/author/v_novikova_i/
http://aldebaran.ru/author/v_novikova_i/kniga_rabota_s_netradicionnyimi_materialami_v_/
http://aldebaran.ru/author/v_novikova_i/kniga_rabota_s_netradicionnyimi_materialami_v_/
http://www.bankreferatov.ru/db/B/4B2CA094244159CB43257E70001A13A4%23.WCxynvqLS00
http://www.bankreferatov.ru/db/B/4B2CA094244159CB43257E70001A13A4%23.WCxynvqLS00
http://www.bankreferatov.ru/db/B/C0051194CF36CA5B432579ED00718572%23.WCxzEvqLS00
http://www.bankreferatov.ru/db/B/C0051194CF36CA5B432579ED00718572%23.WCxzEvqLS00


http://studbooks.net/573454/pedagogika/formy_metody_hudozhestvenno_estet

icheskogo_razvitiya_doshkolnikov 

 

 Технические 

средства обучения 

Телевизор  

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Музыкальные диски 

DVD плейер 

Видео плейер 

мультимедийный проектор 

SMARTдоска 

Ноутбук  

10 

3 

10 

20 

5 

1 

5 

1 

3 

 Музыкальные 

инструменты 

 Фортепиано 

 Маракасы 

 Кастаньеты 

 Трещотки 

 Металлофон 

 Ксилофон 

 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 Спортивное 

оборудование: 

 Гимнастическая стенка  

 Гимнастическая скамейка 

 Подвесная лестница 

 Дуги для ползания 

 Набивные мячи 

 Мячи среднего и мелкого диаметра 

 Щиты для метания 

 Кольцо баскетбольное 

 Ребристая доска 

 Горка детская 

 Спортивный комплекс «Кузнечик» 

 Коврик «Топ-топ» 

 Велотренажер  

 Беговая дорожка  

 Батут- 

 Степпер  

 Обруч 

2 

4 

1 

12 

4 

20 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

15 

 Учебно – наглядное 

пособие 

 Н.В. Нищева «4 времени года» + диск; 

 Н.А. Курочкина «Знакомим с жанровой 

живописью»; 

 Н.А. Курочкина «Знакомим с 

портретной живописью» 

 Н.А. Курочкина «Знакомим со сказочно 

– былинной живописью» 

 Н.А. Курочкина «Знакомим с 
натюрмортом» 

 Н.А. Курочкина «Знакомим с 

пейзажной живописью» 

 Мольберты  

 ширма для кукольного театра  

 Т.Б. Филичева, А.В. Соболева. Развитие 

речи дошкольника. Методическое 

пособие с иллюстрациями 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

 

1 

 

10  

3 

1 

 Наглядно – 

дидактические 

пособия по ИЗО 

деятельности 

 Дымковская игрушка 

 Каргаполь 

 Гжель 

 Филимоновская 

2 

2 

1 

1 

http://studbooks.net/573454/pedagogika/formy_metody_hudozhestvenno_esteticheskogo_razvitiya_doshkolnikov
http://studbooks.net/573454/pedagogika/formy_metody_hudozhestvenno_esteticheskogo_razvitiya_doshkolnikov


 Городецкая 

 Хохлома 

1 

1 

 

 Демонстрационный 

материал по ИЗО 

деятельности  

 Демонстрационный материал  
«Волшебство света. Путешествие в мир 

живописи» 

 Знакомим с жанровой живописью 

 Знакомство с натюрмортом 

 Лесное царство. Путешествие в мир 
живописи 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 Демонстрационный 

материал по 

логопедической 

помощи 

 Говори правильно. Картинный материал 

 Артикуляция звуков в графическом 
изображении 

 Логопедические карточки 1. Для 
обследования звукопроизношения детей 

и слогового состава слов 

 Логопедические карточки 1. Для 

обследования и развития лексико-

грамматического строя связной речи 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 Игровой 

дидактический 

материал 

 Как избежать неприятности дома 

 Если малыш поранился 

 Как избежать неприятности на природе 

 Истории в картинках 

 Как избежать неприятности во дворе и 

на улице 

 Скоро в школу 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 Демонстрационный 

материал 
 Кем быть 

 Круглый год 

 Мир природы 

 Все работы хороши 

 Мамы всякие нужны 

 Чувства, эмоции 

 Уроки вежливости 

 Уроки доброты 

 Кустарники 

 Деревья 

 Спортивный инвентарь 

 День Победы 

 Музыкальные инструменты 

 Инструменты домашнего мастера 

  И д.р. 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 



Материально-техническое обеспечение кабинетов МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г.Воркуты 

 

Кабинеты 

учителей-

логопедов 

Кабинет педагога-

психолога 

Сенсорная 

комната 

Музыкальный зал 

(2 и 3 эт.) 

Физкультурный зал Изостудия Мини-музей. 

Центр 

экологического 

воспитания 

доски магнитные – 

5шт, 

зеркало – 5 шт., 

зеркало индивид. – 

65 шт., 

дидактический 

материал по 

лексическим 

темам, 

развивающие игры, 

методическая 

литература. 

группа № 12 – 

мультимедийный 

проектор, экран; 

группа № 11 – 

мультимедийный 

проектор, экран; 

группа № 10 - 

ноутбук 

доска магнитная – 

1 шт., 

магнитофон – 1 

светящийся шар – 

1шт., 

стол для песочной 

анимации – 1 шт., 

мультимедийный 

проектор, 

ноутбук, 

дидактический 

материал, 

методическая 

литература, 

 

 

мягкие модули, 

диван-кресло, 

сухой бассейн, 

гелевые лампы, 

гирлянды 

Фортепиано – 2 шт 

Музыкальные 

инструменты: 

- маракасы 

- кастаньеты 

- трещотки 

- металлофон 

- ксилофон 

- аккордеон. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Музыкальный (3 

этаж) – 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

экран. 

сухой бассейн, 

мягкие модули, 

гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, 

подвесная лестница, 

дуги для ползания, 

набивные мячи, 

мячи среднего и 

мелкого диаметра, 

щиты для метания, 

кольцо баскетбол-е, 

наклонные лестницы, 

ребристая доска. 

Спортивный 

комплекс «Кузнечик» 

коврик «Топ-топ», 

велотренажер – 2, 

беговая дорожка – 1 

батут- 1 

степпер - 1 

 

Наглядно – 

дидактические 

пособия по ИЗО 

деятельности: 

- дымковская 

игрушка 

- каргаполь 

- гжель 

- филимоновская 

- городецкая 

- хохлома. 

Демонстрац-й 

материал. 

Мольберты. 

коми музыкальные 

инструменты, 

чум, 

элементы коми-

избы, 

дидактические 

игры, 

дидактический 

набор полезных 

ископаемых, 

макет части шахты 

с оборудованием. 

 

Лаборатория с 

оборудованием 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


