МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА» П. ШКОЛЬНОЕ»
Для реализации Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Звездочка»
п. Школьное» по пяти образовательным областям созданы следующие условия:
Общая площадь здания-1650,4 кв.м.
Общая площадь территории ДОУ- 9688 кв.м.
Водоснабжение , отопление, канализация централизованные.
Территория ДОУ озеленена, разбиты клумбы, работки, розарий, уголок лекарственных
трав, плодово-ягодные насаждения.Каждая возрастная группа имеет свой прогулочный
участок с павильоном, малым игровым и спортивным оборудованием.
Имеются залы и кабинеты:
Кабинет заведующего-1.
Кабинет заместителя заведующего по безопасностии делопроизводителя-1
Музыкальный зал. -1. В музыкальном зале осуществляется реализация образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная
деятельность
дошкольников».
Проводиться
непосредственная
образовательная
музыкальная деятельность, праздники и развлечения.
Физкультурный зал. -1. В физкультурном зале
осуществляется реализация
образовательной области «Физическое развитие», проводится непосредственная
образовательная деятельность , спортивные праздники и развлечения, утренняя
гимнастика, индивидуальная работа с детьми по физическому развитию дошкольников.
Медицинский блок:
Медицинский кабинет.-1. Осуществляется медицинское сопровождение дошкольников
старшей медицинской сестрой.
Изолятор-1
Процедурный кабинет-1
Методический кабинет.-1.
Кабинет
педагога-психолога.-1.
Осуществляется
психолого-педагогическое
сопровождение дошкольников, проводятся индивидуальные занятия с детьми по
психологической коррекции, индивидуальное консультирование и беседы с родителями, с
педагогами.
Мини-музей «Горница». Осуществляется образовательная деятельность по духовнонравственному воспитанию дошкольников, проводится непосредственная образовательная
деятельность по ознакомлению детей с традициями, бытом, укладом народов Крыма и
России.
Костюмерная.
На первом этаже располагаются группы для детей раннего возраста ( 2-3 лет), младшие
группы, на вторых этажах здания располагаются группы для детей с 4-7 лет ( средняя,
старшая, подготовительная).
В групповых помещениях созданы необходимые условия для осуществления
образовательной деятельности.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
•содержательно-насыщенной, развивающей;
•трансформируемой; •полифункциональной;

•вариативной;
•доступной;
•безопасной;
•здоровьесберегающей;
•эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста разивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и
др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить
и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в
день.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места
игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.). Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать:
•центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр;
•книжный уголок (литературный центр);

•центр развития мелкой моторики, подготовки к письму;
•центр строительства;
•центр песка и воды;
•центр математики, науки и естествознания;
•центр развивающих игр;
•центр искусств.
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды —
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).

Материально-техническое оснащение
Музыкального зала
№
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
2.1.

Мебель и оборудование
Фортепиано
Шкаф для хранения методической литературы и
игровых пособий
Стульчики детские «Буратино»
Стулья офисные
Акустическая система
Мультимедийное устройство
Ноутбук
Экран
Тюль
Ламбрикен
Шторы ( атласные белые)
Ковровые дорожки
Набор музыкальных шумовых инструментов № 2
( 11 элементов + сумка)
Набор музыкальных народных деревянных
инструментов (дидактический чемодан)
Колокольчики музыкальные
Ложки расписные
Бубны
Маракасы деревянные
Музыкальные браслеты на руку
Бубенчики на деревянной ручке
Металлофон (12 и 15 тонов цветной)
Дудочки деревянные
Гусли деревянные
Подписные издания
Журнал «Музыкальный руководитель

Кол-во
1шт
1шт
30 шт
10 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
6 шт.
2 шт.
1 набор
1 набор
8 шт.
50 шт.
1 шт.
6 шт.
6 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт.
2009-2012

2.2.

Журнал «Справочник музыкального руководителя»

2015 г.2019 г.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
№
1.
2
3
4
5

Оборудование спортивного зала
Фортепиано «Украина»
Шведские стенки
Спортивный комплекс «Батыр»
Лестницы- стремянки
Скамья длинная
Скамья средняя
Палас (зеленый)
Обручи
Универсальный чемоданчик со спортивным атрибутами и игровым
оборудованием
Мячи фитболы
Палки гимнастические
Мячи массажные
Островки
Универсальный спортивный комплекс ТОР 982 ( 6 мягких модульных
предметов)
Маты
Навесы для игры в баскетбол
Навесы для попадания в цель
Скакалки
Кегли
Стеллаж для хранения спортивного инвентаря
Короб для хранения гимнастических палок
СПОРТИВНЫЙ УЧАСТОК
Оборудование спортивного зала
Спортивно игровой комплекс СК-14
Турник 3-х уровневый
Лестница 3-х секционная
Лестница с кольцебросами 3-х секционная
Ворота футбольные

Ко-во
1 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
20 шт.
1 шт.
10 шт.
20 шт.
10 шт.
1 набор
1 набор
3 шт.
2 шт
2 шт
10 шт
20 шт
1 шт
2 шт
Ко-во
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт
1 шт.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МИНИ-МУЗЕЙ «ГОРНИЦА»
В мини-музее «Горница» осуществляется по духовно-нравственному воспитанию
через ознакомление с традициями, бытом русского, украинского и крымскотатарского
народов:
- «Ознакомление дошкольников с фольклорными произведениями народов Крыма»
- «Ознакомление дошкольников с традициями и обрядами народов Крыма» ( русских,
украинцев, крымских татар);
- «Ознакомление дошкольников с декоративно-прикладным творчеством народов Крыма».
Для реализации задач духовно-нравственного воспитания дошкольников в минимузее созданы следующие материально-технические условия:
№

Оборудование

Кол-во

1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.
3.1
3.2.
3.2.
3.3.
3.4.

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.

Уголок русской культуры
Стеллаж с наглядными материалами по декоративно-прикладному
творчеству
Русский народный костюм для девочки, для мальчика
Папка «Золотая Хохлома»
Картина «Три богатыря»
Предметы домашнего обихода
Стол плетеный из лозы ( круглый)
Тумба плетенная из лозы
Зеркало
Портреты русских, советских детских писателей (набор)
Уголок украинской культуры
Украинский народный костюм для девочки, для мальчика
Стеллаж с наглядными материалами по декоративно-прикладному
творчеству украинского народа ( подвесной)
Печь
Люлька плетеная из лозы
Комплект постельных принадлежностей в люльку
Кукла- Малыш
Кухонная утварь
Ухват
Лавка
Дорожки самотканые
Русские народные сказки
Портреты писателей
Театры настольные
Набор кукольных театров
Уголок крымскотатарской культуры
Крымскотатарские костюмы
для девочек
для мальчиков
Посуда
Макет убранства крымскотатарского жилища
Портреты детских крымскотатарских писателей
Предметы декоративно-прикладного творчества
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №1.
Оборудование и мебель
Раздевалка
Шкафчики индивидуальные
Скамейки
Полка под поделки
Полка под обувь
Шкафчик под хранение огнетушителя
огнетушитель
Информационный родительский уголок
Групповое помещение
Стол раздаточный
Шкаф-мойка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
много
1
1
4
1 набор
1 набор
2
1
13шт.
7 шт.
достаточно
1
1

Кол-во
20 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 комп.
1 шт.
1 шт.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Столы «Ромашка»
Стульчики детские
Уголок природы
Столы для сенсорных игрушек
Игровой уголок «Семья» (шкафчик , кровать, 2 кресла, круглый столик)
Игровой уголок «Кухня» (угловая)
Стеллаж под игрушки
Игровой уголок «Зеркало»
Шкаф дидактический
Игровой уголок «Поезд»
Ковер
Спальня
Кровати
Ковер
Стол письменный для воспитателя
Шкаф для хранения методических материалов

4 шт.
20 шт.
1 шт
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.

Развивающие уголки в группе
Развивающие уголки
Уголок ряжения

Уголок театрализованной
деятельности

Наполняемость уголков необходимыми материалами
Атрибуты костюмов, головных уборов:
врача.полиции.шофера,повара.принцессы, бусы, шапочки-маски :
котят, мишка, лягушка и др.
Наборы овощей и фруктов», наборы посуды столовой , чайной,
кухонной.
Кукольная кроватка, куклы, одежда для кукол, столик, постельные
принадлежности для кукольной кроватки.
Пирамидки разных размеров, сенсорные игрушки с вкладышами и
музыкальным звучанием
Различные виды театров: на фланеллеграфе, кукольный,
пальчиковый, атрибуты костюмов сказочных персонажей.

Музыкальный уголок

Детские муз.инстр., погремушки, маракассы, бубны,

Уголок двигательной
активности
Уголок «Здоровейка»
Уголок транспортных игрушек

Качалки-лошадки, горка, мячи резиновые, кольцеброс.

Уголок «Кухня»
Уголок «Семья»
Уголок сенсорных игрушек

Центр сенсорнопознавательный
Центр «Строительство»
Уголок природы
Уголок книги
Уголок изодеятельности

№

Закаливающие коврики «Здоровья»
Игрушечные машинки разного назначения: легковые.грузовые и
спец. назначения, макет пешеходного перехода
Пирамидки, игрушки с различными наполнителями, крышки,
цветовые дорожки, вкладыши, пазлы и др.
Различные конструкторы крупные , средние , пластиковые ,
деревянные и др.
5 комнатных растений: герань зональная, сансевьера,
хлорофитум,бальзамин,фикус.
Детская худ. лит.: потешки, сказки, рассказы о животных,
стихотворения крымских поэтов, детских поэтов РФ.
Карандаши, раскраски, различные фоновые материалы, кисти,
пластелин, соленое тесто, глина, крупные макароны различной
формы, крупы. цветные штампы, краски и др.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ №2.
Оборудование и мебель

Кол-во

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Раздевалка
Шкафчики индивидуальные
Скамейки
Полка под поделки
Полка под обувь
Шкафчик под хранение огнетушителя
огнетушитель
Информационный родительский уголок
Групповое помещение
Стол раздаточный
Шкаф-мойка
Столы «Ромашка»
Стульчики детские
Уголок природы
Стол песочный с подсветкой
Полка для хранения дид. пообий
Игровой уголок «Семья» (шкафчик , кровать)
Игровой уголок «Кухня» (угловая)
Стеллаж под игрушки
Игровой уголок «Зеркало»
Шкаф дидактический для транспортных игрушек
Игровой уголок «Машина»
Игровой уголок «Больница»
Ковер
Театральный уголок
Спальня
Кровати
Ковер
Стол письменный для воспитателя
Шкаф для хранения методических материалов
Уголок «Здоровейка»: стеллаж для хранения дид. материалов и
оборудования для закаливающих мероприятий

20 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 комп.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
20 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.

Развивающие уголки в группе
Развивающие уголки
Уголок ряжения

Уголок театрализованной
деятельности

Наполняемость уголков необходимыми материалами
Атрибуты костюмов, головных уборов:
врача.полиции.шофера,повара.принцессы, бусы, шапочки-маски :
котят, мишка, лягушка и др.
Наборы овощей и фруктов», наборы посуды столовой , чайной,
кухонной.
Кукольная кроватка, куклы, одежда для кукол, столик, постельные
принадлежности для кукольной кроватки.
Пирамидки разных размеров, сенсорные игрушки с вкладышами и
музыкальным звучанием
Различные виды театров: на фланеллеграфе, кукольный,
пальчиковый, атрибуты костюмов сказочных персонажей.

Музыкальный уголок

Детские муз.инстр., погремушки, маракассы, бубны

Уголок двигательной
активности

Качалки-лошадки, горка, мячи резиновые, кольцеброс.

Уголок «Кухня»
Уголок «Семья»
Уголок сенсорных игрушек

Уголок «Здоровейка»
Уголок транспортных игрушек
Центр сенсорнопознавательный
Центр «Строительство»
Уголок природы

Уголок книги
Уголок изодеятельности

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Закаливающие коврики «Здоровья», : массажные перчатки,
массажные мячики
Игрушечные машинки разного назначения: легковые.грузовые и
спец. назначения, макет пешеходного перехода, светофор, крупные
машины для передвижения и катания.
Пирамидки, игрушки с различными наполнителями, крышки,
цветовые дорожки, вкладыши, пазлы и сенсорный куб.
Различные конструкторы крупные , средние , пластиковые ,
деревянные и др.
5 комнатных растений: герань зональная, сансевьера,
хлорофитум,бальзамин,фикус, набор природных материалов
шишек, каштанов, камешек, набор для ухода за комнатными
растениями.
Детская худ. лит.: потешки, сказки, рассказы о животных,
стихотворения крымских поэтов, детских поэтов РФ.
Карандаши, раскраски, различные фоновые материалы, кисти,
пластелин, соленое тесто, глина, крупные макароны различной
формы, крупы. цветные штампы, краски и др.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 г.)
Оборудование и мебель
Раздевалка
Шкафчики индивидуальные
Скамейки
Полка под поделки
Полка под обувь
Шкафчик под хранение огнетушителя
огнетушитель
Информационный родительский уголок
Групповое помещение
Стол раздаточный
Шкаф-мойка
Столы «Трапеция»
Столы «Треугольник»
Стульчики детские
Уголок природы
Полка для изодеятельности
Стенка «Поезд» ( стеллаж для хранения игрушек)
Игровой уголок «Семья» (угловой диванчик и стол, шкаф с зеркалом,
кроватка для кукол)
Игровой уголок «Кухня»
Светофор
Полка в уголке крымодоведения
транспортные игрушки
Театральная ширма
Ковер
Книжная полка
Спальня
Кровати одноярусные
Кровати 3-х ярусные
Ковер

Кол-во
25 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 комп.
1 шт.
1 шт.
14 шт.
6 шт.
28 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
2 шт.
1 шт.

3.4.
3.5.
3.6.

Стол письменный для воспитателя
Шкаф для хранения методических материалов
Уголок «Здоровейка»: стеллаж для хранения дид. материалов и
оборудования для закаливающих мероприятий

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Развивающие уголки в группе
Развивающие уголки
Уголок ряжения

Уголок театрализованной
деятельности

Наполняемость уголков необходимыми материалами
Атрибуты костюмов, головных уборов:
врача.полиции.шофера,повара.принцессы, бусы, шапочки-маски :
котят, мишка, лягушка и др.
Наборы овощей и фруктов», наборы посуды столовой , чайной,
кухонной.
Кукольная кроватка, куклы, одежда для кукол, столик, постельные
принадлежности для кукольной кроватки.
Различные виды театров: на фланеллеграфе, кукольный,
пальчиковый, атрибуты костюмов сказочных персонажей.

Музыкальный уголок

Детские муз.инстр., погремушки, маракассы, бубны

Уголок «Здоровейка»

Закаливающие коврики «Здоровья», : массажные перчатки,
массажные мячики
Игрушечные машинки разного назначения: легковые, грузовые и
спец. назначения, макет пешеходного перехода, светофор, крупные
машины для передвижения и катания.
Пирамидки, игрушки с различными наполнителями, крышки,
цветовые дорожки, вкладыши, пазлы и сенсорный куб.
Различные конструкторы крупные , средние , пластиковые ,
деревянные и др.
5 комнатных растений: герань зональная, сансевьера,
хлорофитум,бальзамин,фикус, набор природных материалов
шишек, каштанов, камешек, набор для ухода за комнатными
растениями.
Детская худ. лит.: потешки, сказки, рассказы о животных,
стихотворения крымских поэтов, детских поэтов РФ.
Карандаши, раскраски, различные фоновые материалы, кисти,
пластелин, соленое тесто, глина, крупные макароны различной
формы, крупы. цветные штампы, краски и др.

Уголок «Кухня»
Уголок «Семья»

Уголок транспортных игрушек
Центр сенсорнопознавательный
Центр «Строительство»
Уголок природы

Уголок книги
Уголок изодеятельности

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ( 4-5 г.)
Оборудование и мебель
Раздевалка
Шкафчики индивидуальные
Скамейки
Полка под поделки
Полка под обувь
Шкафчик под хранение огнетушителя
огнетушитель
Информационный родительский уголок
Групповое помещение
Стол раздаточный
Шкаф-мойка
Столы секцинные «Овал» ( 6 посадочных мест)

Кол-во
28 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 комп.
1 шт.
1 шт.
5 шт.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.15.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Стульчики детские
Уголок природы
Полка для изодеятельности
Стенка «Замок» ( стеллаж для хранения игрушек)
Игровой уголок «Больница»
Игровой уголок «Кухня»
Стеллаж под игрушки
Полка в уголке крымодоведения
Театральная ширма
Ковер
Книжная полка
Спальня
Кровати 3-х ярусные
Шкаф под метод лит.
Ковер
Стол письменный для воспитателя
Уголок «Здоровейка»: стеллаж для хранения дид. материалов и
оборудования для закаливающих мероприятий

28 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Развивающие уголки в группе
Развивающие уголки
Уголок «Кухня»

Уголок театрализованной
деятельности

Наполняемость уголков необходимыми материалами
Наборы овощей и фруктов», наборы посуды столовой , чайной,
кухонной.
Кукольная кроватка, куклы, одежда для кукол, столик, постельные
принадлежности для кукольной кроватки.
Различные виды театров: на фланеллеграфе, кукольный,
пальчиковый, атрибуты костюмов сказочных персонажей.

Музыкальный уголок

Детские муз.инстр., погремушки, маракассы, бубны

Уголок «Здоровейка»

Закаливающие коврики «Здоровья», : массажные перчатки,
массажные мячики
Игрушечные машинки разного назначения: легковые, грузовые и
спец. назначения, макет пешеходного перехода, светофор, крупные
машины для передвижения и катания.
Легоконструкторы разной величины, тематические наборы Лего.
Различные конструкторы крупные , средние , пластиковые ,
деревянные и др.
5 комнатных растений: герань зональная, сансевьера,
хлорофитум,бальзамин,фикус, набор природных материалов
шишек, каштанов, камешек, набор для ухода за комнатными
растениями.
Детская худ. лит.: потешки, сказки, рассказы о животных,
стихотворения крымских поэтов, детских поэтов РФ.
Карандаши, раскраски, различные фоновые материалы, кисти,
пластелин, соленое тесто, глина, крупные макароны различной
формы, крупы. цветные штампы, краски и др.

Уголок «Семья»

Уголок транспортных игрушек
Центр Легоконструирования
Центр «Строительство»
Уголок природы

Уголок книги
Уголок изодеятельности

№
1.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ № 2 ( 3-5 г.)
Оборудование и мебель
Раздевалка

Кол-во

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.

Шкафчики индивидуальные
Скамейки
Полка под обувь
Шкафчик под хранение огнетушителя
огнетушитель
Групповое помещение
Стол раздаточный
Шкаф-мойка
Столы «Трапеция»

28 шт
2 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.15.
2.16.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Стульчики детские
Уголок природы
Полка для изодеятельности
Стенка «Замок» ( стеллаж для хранения игрушек)
Стеллаж «Магазин»
Игровой уголок «Кухня»
Мягкий набор ( диван, стол)
Уголок дежурных
Театральная ширма
Ковер
Книжная полка
Стеллаж «Светофор»
Спальня
Кровати 3-х ярусные
Шкаф под метод лит.
Ковер
Стол письменный для воспитателя
Уголок «Здоровейка»: стеллаж для хранения дид. материалов и
оборудования для закаливающих мероприятий

28 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
14шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Развивающие уголкив группе
Развивающие уголки
Уголок «Кухня»
Уголок театрализованной
деятельности

Наполняемость уголков необходимыми материалами
Наборы овощей и фруктов», наборы посуды столовой , чайной,
кухонной.
Различные виды театров: на фланеллеграфе, кукольный,
пальчиковый, атрибуты костюмов сказочных персонажей.

Музыкальный уголок

Детские муз.инстр., погремушки, маракассы, бубны

Уголок «Здоровейка»

Закаливающие коврики «Здоровья», : массажные перчатки,
массажные мячики
Игрушечные машинки разного назначения: легковые, грузовые и
спец. назначения, макет пешеходного перехода, светофор, крупные
машины для передвижения и катания.
Легоконструкторы разной величины, тематические наборы Лего.
Различные конструкторы крупные , средние , пластиковые ,
деревянные и др.
5 комнатных растений: герань зональная, сансевьера,
хлорофитум,бальзамин,фикус, набор природных материалов
шишек, каштанов, камешек, набор для ухода за комнатными
растениями.
Детская худ. лит.: потешки, сказки, рассказы о животных,

Уголок транспортных игрушек
«Светофорчик»
Центр Легоконструирования
Центр «Строительство»
Уголок природы

Уголок книги

Уголок изодеятельности

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

стихотворения крымских поэтов, детских поэтов РФ.
Карандаши, раскраски, различные фоновые материалы, кисти,
пластелин, соленое тесто, глина, крупные макароны различной
формы, крупы. цветные штампы, краски и др.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
СТАРШЕЙ ГРУППЫ ( 5-6 г.)
Оборудование и мебель
Раздевалка
Шкафчики индивидуальные
Скамейки
Полка под обувь
Шкафчик под хранение огнетушителя
огнетушитель
Групповое помещение
Стол раздаточный
Шкаф-мойка
Столы «Капля» ( 4 посадочных места)
Стульчики детские
Уголок природы
Стол для изодеятельности
Стенка «Солнышко» ( стеллаж для хранения игрушек)
Стеллаж «Магазин»
Игровой уголок «Кухня»
Набор детской мебели ( диван, кресла,стол)
Уголок дежурных
Театральная ширма
Ковер
Книжная полка
Стеллаж «Светофор»
Уголок «Больница»
Уголок крымоведения
Спальня
Кровати 3-х ярусные
Шкаф под метод лит.
Ковер
Стол письменный для воспитателя
Уголок «Здоровейка»: стеллаж для хранения дид. материалов и
оборудования для закаливающих мероприятий

Кол-во
28 шт
2 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
28 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Развивающие уголкив группе
Развивающие уголки
Уголок «Кухня»

Музыкальный уголок

Наполняемость уголков необходимыми материалами
Наборы овощей и фруктов», наборы посуды столовой , чайной,
кухонной.
Детская худ. лит.: потешки, сказки, рассказы о животных,
стихотворения крымских поэтов, детских поэтов РФ, трафареты
для подготовки руки к письму. Рабочие тетради.
Детские муз.инстр., погремушки, маракассы, бубны

Уголок «Здоровейка»

Закаливающие коврики «Здоровья», : массажные перчатки,

Уголок чтения и письма,

Уголок транспортных игрушек
«Светофорчик»
Центр Легоконструирования
Центр «Строительство»
Уголок природы

Уголок изодеятельности
Уголок билингвального
образования

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
3.

массажные мячики
Игрушечные машинки разного назначения: легковые, грузовые и
спец. назначения, макет пешеходного перехода, светофор, крупные
машины для передвижения и катания.
Легоконструкторы разной величины, тематические наборы Лег,
магнитное Лего.
Различные конструкторы крупные , средние , пластиковые ,
деревянные и др.
7 комнатных растений: герань зональная, сансевьера,
традесканция, бегония, хлорофитум,бальзамин,фикус, набор
природных материалов шишек, каштанов, камешек, набор для
ухода за комнатными растениями.
Карандаши, раскраски, различные фоновые материалы, кисти,
пластелин, соленое тесто, глина, крупные макароны различной
формы, крупы. цветные штампы, краски и др.
Куклы в национальных костюмах, предметы русского и
крымскотатарского быта, раскраски и книги на русском и
крымскотатарском языках, лепбуки тематические «Домашние
животные, «Фрукты-Ягоды».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 л.)
Оборудование и мебель
Раздевалка
Шкафчики индивидуальные
Скамейки
Полка под поделки
Полка под обувь
Шкафчик под хранение огнетушителя
огнетушитель
Информационный родительский уголок
Групповое помещение
Стол раздаточный
Шкаф-мойка
Столы «Овальные» из 3-х секций
Стульчики детские
Уголок природы
Полка для изодеятельности
Стенка «Поезд» ( стеллаж для хранения игрушек)
Стеллаж учебный
Игровой уголок «Кухня»
Стеллаж «Поезд» ( для хранения транспортных игрушек)
Полка в уголке крымодоведения
транспортные игрушки
Полка под телевизор
Телевизор
Речевой уголок «Говорунок»
Уголок дежурств.
Спальня

Кол-во
28 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 комп.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
28 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Кровати одноярусные
Кровати 3-х ярусные
Ковер
Стол письменный для воспитателя
Шкаф для хранения методических материалов
Уголок «Здоровейка»: стеллаж для хранения дид. материалов и
оборудования для закаливающих мероприятий

20 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
Оборудование
1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежностями
(именами, фотографиями детей), скамейки.
Раздевалка
2.Информационные стенды для взрослых:
«Уголок будущего первоклассника»(постоянно обновляется
специалистами ( психологом, логопедом, физ.инструктором,
медсестрой , воспитателями) информацией о подготовке
дошкольников к школьной жизни.
«Картинная галерея (постоянно обновляющаяся выставка
достижений детей в разных областях); «Вот как мы живем»
(постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе);
«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических
мероприятиях, проводимых в группе и детском саду);
«Игротека будущего первоклассника» , (рекомендации родителям по
организации досуга детей, материалы для игр и домашних
занятий);мини-библиотека методической литературы для родителей и
детской литературы,
«Визитка группы» информационный стенд (режим работы детского
сада и группы, расписание работы и рекомендации специалистов,
объявления);
«Конструкторское бюро»
1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.
3.Мелкий строительный конструктор.
4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость,
Уголок констру- домик, гараж, бензозаправка, маяк.
ирования
5.Конструкторы типа «Лего».
6.Металлический конструктор.
7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, макеты деревьев и кустарников).
8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии,
чертежи.
Уголок по
2.Мелкий транспорт.
правилам
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.
дорожного
4.Небольшие игрушки (фигурки людей).
движения
5. Дидактические и настольные игры по ПДД
«Волшебный мелок»,
«Королевство кисточки»
Уголок
«Умелые ручки»
художест1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные

венного
творчества

Книжный
уголок

Музыкальный
уголок

Спортивный
уголок

Центр краеведения

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина,
пастель, глина, пластилин.
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеющаяся пленка.
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише,
трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15,
30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея,
подносы, щетинные кисти.
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки,
колоски, тычки и т.п.
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения
человека, животных и т.д.
6.Броссовый материал для поделок.
7.Бумага разной структуры для оригами.
Ножницы, клей.
8. трафареты для подготовки руки к письму.
«Полка умных книг»,
1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий
диван.
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии,
справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики,
книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов.
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей
Крыма и Москвы.
1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки,
барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка.
2.Магнитофон
«Уголок здоровья»
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур.
4.Флажки.
5.Гимнастические палки.
6.Кольцеброс.
7.Кегли.
8. Длинная и короткая скакалки.
9.Бадминтон.
1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Симферополя», «Мой
поселок», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду»,
«Мой Крым», «Города –герои Крыма».
2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки
чувашского народа; рассказы и стихотворения о городе Симферополе,
о пос. Школьное, о Крыме
3.Папки-передвижки: «Я живу в Школьном», «Парк Гагарина в
разные времена года», «Животный и растительный мир Крыма»,
«Обитатели детского парка», «Поляна сказок».
4.Элементы одежды, посуды народов Крыма.
5.Аудио и видеокассеты о природе родного края.

6.Куклы в национальных костюмах.
7.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю.
8.Символика Крыма, России.
9.Папки передвижки «Символы России»
Туалетная
«Хозяйство тетушки Швабры»
комната
«Уголок Чистюлькина»
Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.
Уголок
Математическое лото
математического Счеты
развития
Счетные палочки
Математические весы
Игры головоломки
Математические ребусы
Таблицы: состав числа
Таблица сотни
Таблица «Решаем задачу»
Таблица «Веселый счет»
Мелкие предметы для счета .
Речевой уголок Кубики с буквами
Таблицы для чтения
Зеркала
Лото речевого содержания
Бумага , ручки , простые карандаши.
Рабочие тетради
Речевые дидактические игры
Таблицы наглядного моделирования для составления описательных
рассказов и рассказов по картинке
Альбомы для рассказывания:
«Моя семья»,
«Профессии»
И мн.др.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА
МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

С целью методического сопровождения и консультативной помощи
педагогическим работникам в детском саду оснащен методический кабинет
необходимыми методическими материалами, ИКТ, мебелью.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Мебель и оборудование

Кол-во

Шкаф книжный для хранение метод. литературы и пособий
Стол для конференций
Стол компьютерный (угловой)
Стулья офисные
Компьютер
Ноутбук
Интерактивная доска
Мультимедийное устройство

6 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

9
10
11
12

Брошюратор
Принтер
Ламинатор
Подписные издания:
-Справочник старшего воспитателя
-Ребенок в детском саду
-Дошкольное воспитание
-Образцовый детский сад (комплект)
-Растем вместе

1 шт.
1 шт.
1 шт.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

№
1
2
3
4
6

Мебель и оборудование
Шкаф для хранение метод. литературы и пособий
Стол
Игры на развитие мелкой моторики
Настольный театр «Колобок», «Репка»
Подписные издания: -Справочник педагога-психолога

Кол-во
1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКИЙ КОМПЛЕКТ К ПРОГРАММЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Методические пособия:
Наглядно-дидактические пособия:
Государственные символы России;
Этот День Победы.
Космос

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Методические пособия:
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Кол-во
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду для занятий с детьми
2 шт.
3-7 лет.
Е.А.Алябьева «Поиграем в профессии» (1 и 2 часть)
2 шт.
Л.Г.Киреева «Играем в экономику» Комплексные занятия, сюжетно1 шт.
ролевые , дидактические игры
Г.П.Поварницкая, Ю.И.Киселева Финансовая грамотность дошкольника.
1 шт.
Программа кружка, ресурсный и диагностический материал, занятия и
игры.
Формирование основ безопасности.
Методические пособия:
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Кол-во
Т.Г.Карепова. Формирование основ безопасности у дошкольников .
1 шт.
Планирование . Система работы.
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников.
1 шт.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
1 шт.
движения. (3-7 лет).

О.В.Чермашева Основы безопасного поведения дошкольников. Занятия,
планирование, рекомендации.
Уч. метод. пособ. Дети и дорога: основы безопасности.
Т.А.Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности.
Наглядно-дидактические пособия:
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге;
Плакаты для оформления родительских уголков в ДОУ
Наглядные картинки «Основы безопасности»
Наглядные картинки «Современная Армия и флот»
Землю красит солнце , а человека труд»
Серия «Мир в картинках»:
 «Мой дом»
 «Профессии. Транспорт»
 «Инструменты домашнего мастера»
Серия «Беседы по картинкам»:
 « Права ребенка»
 «В свете мудрых мыслей»
 «Уроки вежливости»
 «Я и другие»
 «Здоровье ребенка»
Серия: «Уроки для самых маленьких»:
«Безопасность дома и на улице»
Серия : «Беседы с ребенком»:
 «Профессии»
 «Береги здоровье»
 «ОБЖ опасные предметы и явления»
 «Пожарная безопасность»
 «ОБЖ Безопасное общение»
Серия «Беседы»:
Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности».
Демонстрационный материал:
 «Продукты питания»
 «Режим дня»
 «Экономика для малышей»
Серия демонстрационных картин «Кем быть?»

1 шт.
1 шт.
1 шт.
Кол-во
3 шт.
3 набора
1 набор
1 набор
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Методические пособия:
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Кол-во
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательско-исследовательская
1 шт.
деятельность дошкольников (4-7лет)
Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Проектная деятельность
1 шт.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных
2 шт.
способностей дошкольников (4-7 лет).
Формирование элементарных математических представлений.
И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений . ( подготовительная группа)
И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений . ( старшая группа)
И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений .(средняя группа)
И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений .(младшая группа)
И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений .( вторая группа раннего возраста)
Серия «Точные сказки» Т.А.Шорыгина «Формирование временных
представлений»
Серия «Дошкольник»
Е.Д.Шваб. «В школу с радостью»
Рабочие тетради:
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Д. Денисова. Ю.Дрожжин Математика для малышей.
 Младшая группа (3-4 года)
 Средняя группа (4-5 лет)
 Старшая группа (5-6 лет)
 Подготовительная группа (6-7 лет)

1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Кол-во
По количеству
детей в
группах.

Наглядно-дидактические пособия:
Плакаты: «Счет до 10»,
«Счет до 20», «Цвет», «Форма».
Ознакомление с миром природы.
Методические пособия :
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду .
 Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
 Младшая группа (3-4 года)
 Средняя группа ( 4-5 лет)
 Старшая группа (5-6 лет)
 Подготовительная группа (6-7 лет) ( готовится к печати).
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева ( 3-7 лет)
Система работы :
 В младшей группе

Кол-во
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
5 шт.

 В средней группе;
 В старшей группе;
 В подготовительной группе
О.М.Масленникова, А.А.Пилипенко
Экологические проекты в детском саду.
Е.В.Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром
В.Н.Чернякова .Экологическая работа в ДОУ .
Т.Н.Вострухина, Л.А. Кондыринская . Знакомим с окружающим миром
детей . (5-7 Лет)
Библиотека воспитателя . Пространство детского сада: Познание.
Экология.
Инновационная деятельность.
М.П.костюченко, Н.Р. Камалова. Деятельность дошкольников в детской
эксперементальной лаборатории
Е.А.Алябьева Природа.
С.Н.Теплюк «Игры занятия на прогулке с малышами»
И.В. Кравченко, Т.П. Долгова Прогулки в детском саду. ( младшая ,
средняя группа)
Серия «Беседы»:
Т.А.Шорыгина «Беседы о домашних животных»
Т.А. Шорыгина «Беседы о степи и лесостепи»
Т.А. Шорыгина «О мире морей и океанов»
Т.А. Шорыгина «Беседы о пустыне и полупустыне»
Т.А. Шорыгина «Беседы о Дальнем Востоке»
Е.А.Паникова, В.В. Инкина «Беседы о космосе»
Комплект тематических карт «Сезонные прогулочные карты на
каждый день»:
 Младшая группа (осень, зима, весна, лето)
 Средняя группа ( осень, зима, весна)
 Старшая группа (осень, зима, весна, лето)
 Подготовительная группа (осень, зима, весна, лето)
Наглядно-дидактические пособия:
Познавательное и речевое развитие.
Картины из жизни животных
 «Коза с козлятами»,
 «Кошка с котятами»,
 «Свинья с поросятами»,
 «Собака со щенятами».
 «Курица с цыплятами»
 «Корова с телятами»
Демонстрационные картины «Дикие животные»:
 « Лиса с лисятами»
 «Зайцы с зайчатами»
 « Белые медведи»
 «Бурые медведи»
 «Ежиха с ежатами»
 «Белка с бельчатами»
 «Волчица с волчатами»
Демонстрационный материал «Осень. Зима».

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
3 шт.
4 шт.
4 шт.

1 набор

1 набор

1 набор

Демонстрационный материал «Весна. Лето»
Демонстрационный набор «Уроки экологии»
Демонстрационный набор «Экологическое воспитание дошкольников в
Крыму»
Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с
детьми 6-7 лет ( подготовительная группа)
Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с
детьми 5-6 лет ( старшая группа)
Демонстрационный материал:
 «Деревья, кусты, грибы»,
 «Птицы»,
 «Домашние птицы»,
 «Животные- домашние питомцы»,
 «Животные разных широт»,
 «Животные средней полосы»,
 «Морские обитатели»,
 «Насекомые»,
 «Овощи»,
 «Собаки-друзья и помощники»
Серия «Рассказы по картинкам:
 «Весна»,
 «Зима».
 « Лето»,
 «Осень»

1 набор
1 набор
2 набора
1 набор
1 набор
По 1 набору
каждого
наименования

Каждого
набора по 1
наименованию

Электронные ресурсы:
Диски: Твои веселые друзья: «Зверята»- 4 шт.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Методические пособия:
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Кол-во
Гербова В.В. Развитие речи детей дошкольного возраста.
2 шт.
 Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
1 шт.
 Младшая группа (3-4 года)
1 ст.
 Средняя группа ( 4-5 лет)
1
шт.
 Старшая группа (5-6 лет)
1 шт.
 Подготовительная группа (6-7 лет)
Серия «Дошкольник»: Развитие речи.
1 шт.
 Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста.
1 шт.
 Г.Ф. Марцинкевич. Обучение грамоте детей дошкольного
возраста. Планы занятий.
И.И.Павленко, Н.Г. Родюшкина. Развитие речи и ознакомление с
1 шт.
окружающим миром в ДОУ Интегрированные занятия.
Серия: «Библиотека воспитателя»
1 шт.
 А.Г. Арушанова . Формирование грамматического строя речи.
1 шт.
 О.М. Дьяченко и др. «Дети в школу собирайтесь».
Серия : «Образовательное пространство ДОУ »:
1 шт.
 Фольклорно-экологические занятия с дошкольниками 5-7 лет.
Серия : «Образовательное пространство ДОУ »:
1 шт.
 Развитие речи. Окружающий мир. Дидактический материал к

занятиям со старшими дошкольниками.
Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко. Развитие речи детей в процессе
адаптации к ДОУ
В.П. Лапковская, Н.П. Володькова Речевые развлечения в детском саду.
Логопедия коррекционно-развивающее обучение. (5-7 лет)
Л.Н.Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления.
Рабочие тетради.
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Дарья Денисова , Юрий Дрожин
 -Развитие речи у малышей ( младшая группа, средняя группа)
 -Развитие речи у дошкольников ( старшая и подготовительная
группа)
 -Уроки грамоты для малышей ( младшая , средняя группа)
 -Уроки грамоты для дошкольников ( старшая , подготовительная
группа)
 -Прописи для малышей (младшая , средняя группа)
 -Прописи для дошкольников ( старшая и подготовительная
группа)
Наглядно-дидактические пособия :
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
Серия «Грамматика в картинках»:
 «Антонимы. Глаголы».
 «Антонимы. Прилагательные»,
 «Множественное число»,
 «Многозначные слова»,
 «Один –много»,
 «Словообразование»,
 «Ударение».
Развитие речи в детском саду : Для работы с детьми ( 2-3 лет, 3-4 лет, 4-6
лет) Гербова В.В.
Правильно или неправильно : Для работы с детьми 2-4 лет . Раздаточный
материал Гербова В.В.
Рассказы по картинкам: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».
Плакаты : Алфавит, Английский алфавит, Крымскотатарский алфавит.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
Кол-во

Кол-во

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Методические пособия:
Ф.И.О. автора . наименование метод. лит.
М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду:
 Младшая группа
 Средняя группа
Мб.Зацепина , Т.В. Антонова . Народные праздники в детском саду.
Серия «Дошкольник» Г.А.Лапшина Календарные и народные праздники
в детском саду
( весна); (осень- зима).
Т.Н.Липатникова. Праздник начинается.
Л.Г.Горькова Праздники и развлечения в детском саду.

Кол-во
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Н.Ю.Рябцева, Л.Ф Жданова Приходите к нам на праздник
Серия «Дошкольник» С.Ю.Подшибякина . Хоровод круглый год.
Ю.В.Вакуленко , О.П.Власенко Театрализованные инсценировки сказок в
детском саду.
Л.В.Яковенко Театрализованные сказки . Сценарии
О.П.радынова . Музыка о животных и птицах
Н.Зарецкая З.Роот. Танцы в детском саду.
А.Б. Дерягина Играем сказку
М.А.Давыдова сценарии музыкальных календарных и фольклорных
праздников
Н.В.Зарецкая Календарные музыкальные праздники для детей:
 среднего дошкольного возраста;
 раннего и младшего дошкольного возраста
Н.Луконина, Л.Чадова Праздники в детском саду
Р.А.Жукова Выпускные праздники в ДОУ
О.П.Власенко Прощание с детским садом.
О.П.Власенко Лето красное звонче пой!
Серия «Мы танцуем и поем» :
В.И. Мирясова Сценарии праздников для детского сада.
Н.В.зарецкая Сценарии праздников для детского сада.
Серия «Дошкольное воспитание»:
Удивительные истории о животных. Инсценировки, миниатюры,
постановки. ( 4-6 лет)
Л.Г.Горькова Мир праздников для дошкольников.
А.Литвиненко Праздники в детском саду.
Серия «Дошкольник»:
О.П.Власенко, Г.П.Попова Весну привечаем, весело встречаем»
Серия «Дошкольник»:
Г.А.Лапшина:
Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного
возраста.
Л.В.Светличная Сказка о музыке
Серия «Мы танцуем и поем» :
 Н.В.Зарецкая «Золушка»
 Н.В.Зарецкая «Двенадцать месяцев»
 З.Я.Роот «Бал на лесной полянке»
Серия «Мои первые печенки»:
 О.П.Ананьева «Что я видела»
Тамара Обринская:
 Песни на стихи Владимира Орлова
 Музыкальная шкатулка
 Инструментальные ансамбли

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
3 шт.
1 шт.
1шт.
1шт.
1шт.

Художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность, лепка,
аппликация, конструирование, художественный труд.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду :
1 шт.
 Первая младшая группа;
1 шт.
 Подготовительная группа.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду :
2 шт.
 Средняя группа;
1 шт.
 Старшая группа

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
(3-7 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
 Средняя группа;
 Старшая группа
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду:
 Средняя группа;
 Старшая группа;
 Подготовительная группа
Л.В. Куцакова Художественное творчество и конструирование:
 3-4 года;
 4-5 лет;
И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду
 Средняя группа
Д.Н.Колдина лепка и аппликация с детьми 6-7 лет
Е.В.Полозова Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста.
А.Н. малышева , Н.В. Ермолаева Аппликация в детском саду
И.О.Шкицкая Аппликация из пластелина
Хрестоматии:
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 1-3 года.
Хрестоматия для чтения детям 4-5 лет «Ступеньки»
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Народное искусство – детям»
 «Сказочная Гжель»,
 «Городецкая роспись по дереву»,
 «Дымковская игрушка»,
 «Каргополь- народная игрушка»,
 «Музыкальные инструменты»,
 «Полхов-Майдан»,
 «Филимоновская игрушка»,
 «Хохлома».
Серия «Мир искусства»
 Сказка в русской живописи (5-9 лет)
 Пейзаж ( 4-7 лет)
 «Натюрморт»
И.Лыкова наглядно-методическое пособие «Художественный труд в
детском саду»:
 Средняя группа
 Старшая группа
подготовительная группа

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

Каждого
набора по 1 шт.

Каждого
набора по 1 шт.

1 шт.
1шт.
1 шт.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Методические пособия:
ПензулаеваЛ.И. Физичекая культура в детском саду.( 3 -4 года, 4-5
лет, 5-6 лет, 6-7 лет)
Серия «Образовательное пространство ДОУ6 «Физкультурно1 шт.
оздоровительная работа « ( для старших дошкольников)

Н.Луконина, Л. Чадова Физкультурные праздники в детском саду.
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких
Г.А.Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет

1 шт.
1 шт.
1 шт.

7. Игровая деятельность.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности
 Младшая группа (3-4г.)
 Средняя группа (4-5 лет)
 Старшая группа (5-6 лет)
 Подготовительная группа (6-7)
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.
Для работы с детьми 2-4 лет.

1 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Региональный компонент.
Региональная парциальная программа по гражданскопатриотическому воспитанию детей дошкольного возраста
«Крымский веночек» авторы составители: Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.
Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. изд. «Наша школа» г.
Симферополь 2017 г. .
Познаем мир вместе методические рекомендации к программе
«Крымский веночек» авторы-составители: Л.Г.Мухоморина,
М.А.Аранджиони, Э.Ф.Кемилева и др.
Сборник конспектов «Путешествуем по Крыму вместе» под ред.
Л.Г.Мухоморина .М.В.Лопатина.
Для воспитателей ДОО Путешествуем по Крыму . Знакомство
дошкольников с историей родного края. Сост. Э.Ф.Кемилева, Т.В.
Лапшина, Л.В.Огурцова. Изд. «Учитель» г. Волгоград.
Играем вместе . Игры для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Учебное пособие. Редактор Л.Г.Мухоморина.
Хрестоматия . Читаем вместе. Под ред. Л.М.Тригуб.
Экологическое воспитание дошкольников в Крыму . Методическое
пособие.
Наглядное пособие «Экологическое воспитание дошкольников в
Крыму.
Легенды Крыма .сотавительМ.С.Филатов.
Крымские татары в 19-20 вв. путеводитель по этническому отделу.
Основы историко- краеведческой работы в дошкольном учебном
учреждении ( выпуск 2)
Л.Згуровская Диковинки Черного моря.
Декоративное рисование и аппликация по мотивам
крымскотатарского орнамента в детском саду
Энциклопедия «Крымская колыбель»

4 шт.

1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

