
Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей 

предметно-пространственной среде; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

В учреждении 14 групп. В их состав входит: игровая, спальня, 

приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации 

образовательной работы с детьми  имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал - 2; 

 спортивный зал - 1; 

 кабинет учителя-логопеда - 3; 

 кабинет педагога-психолога - 1; 

 методический кабинет - 1; 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО 

требованиям безопасности 

Наличие 

автоматической 

системы пожарной 

сигнализации и её 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система с выходом на 

пульт имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО «Стек» 

Организация охраны и 

пропускного режима  

В учреждение организован пропускной режим 

Здание оборудовано камерами наружного 

видеонаблюдения. 

Наличие списков 

телефонов, 

обеспечивающих 

безопасность  

Списки телефонов в наличии имеются в фойе на 1 

этаже 

Наличие поэтажных 

планов эвакуации  

Имеются эвакуационные планы  

Наличие и состояние 

пожарных 

(эвакуационных) 

Пожарные (эвакуационные) выходы в надлежащем 

состоянии 



выходов  

Состояние 

территории, наличие 

ограждения  

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитки (закрывающийся на 

магнитный замок) 

Наличие 

ответственных лиц за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности  

Ответственный по пожарной безопасности – зам. 

зав. по АХЧ. Ответственный за электрохозяйство – 

главный энергетик Управления образования. 

Наличие 

ответственных лиц за 

обеспечение охраны 

труда  

Специалист по охране труда  

Наличие 

ответственных лиц за 

обеспечение 

безопасности 

образовательной 

деятельности  

Зам. зав. по АХЧ 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп  

Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 

Вид помещения  Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, 

развлечения и др.  

Групповые родительские 

собрания 

Детская мебель: столы, стулья.  

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  

Центр строительства  

Центр драматизации  

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.  

Мебель согласно роста детей.  

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

Водонагреватели.  

Шкафы для уборочного инвентаря.  

Наборы развивающих и дидактических 



пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по  

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши,  

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (центры живой 

природы), оформлены календари 

наблюдений.  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок  

Диагностический материал  

Перспективные и календарные планы 

Документация 

В первой младшей группе имеются 

бактерицидные лампы закрытого вида 

Спальные помещения 
Дневной сон  

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна  

Эмоциональная разгрузка  

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы 

Пылесос 

Приемные групп 
Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Консультативная работа с 

родителями  

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики  

Выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей» 

Выносной материал для прогулок. 

Туалетные комнаты 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

В дошкольных группах отдельные 

кабинки для мальчиков и девочек. В 

туалетной комнате отдельные раковины, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка. В группе 



Детский труд, связанный с 

водой 

раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для закаливания водой 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному 

искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности  

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги  

Утренняя гимнастика  

Кружковая работа: вокальная, 

танцевальная. 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей  

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности, художественно-

творческой деятельности 

детей  

Логоритмика  

Музыкотерапия  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и 

развлечения  

Родительские собрания, 

концерты выставки и другие 

мероприятия для родителей 

Пианино  

Музыкальный центр,  

Мультимедийное оборудование,  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр  

Зеркала  

Театральные ширмы 

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей  

Подборки  дисков с музыкальными 

произведениями  

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Спортивный зал  
Совместная образовательная 

деятельность по физической 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, гимнастические стенки, 



культуре  

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения  

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений  

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

спортивные дуги, спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, гимнастические 

палки, канат, маты.  

Нестандартное оборудование: степы, 

мешочки с песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания  

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккей. Подборка 

медиатеки с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными 

произведениями Подборка методической 

литературы и пособий 

Спортивные модули 

Методический кабинет 
Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Удовлетворение 

информационных, учебно- 

методических, 

образовательных 

потребностей педагогов 

Библиотека периодических 

изданий  

Библиотека детской 

литературы  

Организация нормативно-

правового обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм  

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы  

Периодические журналы 

Нормативно-правовая документация  

Годовые планы образовательной 

деятельности с детьми и методической 

работы с педагогами  

Учебный план  

Расписания образовательной деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности  

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов  

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 



Осуществление электронного 

документооборота  

Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, 

программ и т.п.  

Создание мультимедийных 

презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов  

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка 

статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта  

Обработка и хранение 

различных документов 

(архив) Консультативная 

работа с родителями 

Материалы конкурсов  

Копии аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов  

Стенд «Методический вестник»  

• Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: компьютер-2, 

принтер-2, фотоаппарат-1, МФУ лазерное 

устройство-1, ламинатор (Формата А4)-1. 

• Магнитная доска 

 

Кабинет учителя-логопеда 

Проведение подгрупповой  и 

индивидуальной  

коррекционно-развивающей 

работы   

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Массаж 

Музыкотерапия 

Библиотека методической литературы и 

пособий 

Дидактические и обучающие игры и пособия 

Зеркало, магнитная доска 

Постановочные зонды 

Раковина 

Кушетка 

Магнитофон   

Компьютер 

Картотеки 

Кабинет психолога 

Проведение подгрупповой  и 

индивидуальной  работы 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Организация психологической 

разгрузки детей 

Библиотека методической литературы и 

пособий 

Дидактические и обучающие игры и пособия 

Диагностический материал 

Диван 

Магнитная доска 

Медицинский блок 
(медицинский кабинет, 

прививочный кабинет)  

Профилактическая 

оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой 

медицинской помощи  

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 

кушетка, манипуляционный стол. 



Медицинские осмотры детей 

Антропометрические 

измерения  

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню  

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

Ширма 

Медицинские карты детей  

Санитарные книжки сотрудников  

Журналы документов  

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению меню 

Десятидневное меню  

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Кварц 

Коридоры  

Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями  

Образовательная деятельность 

с детьми  

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Паспорт ДОО»  

Стенды по противопожарной безопасности 

Стенд по антитеррористической 

деятельности Схемы эвакуации  

Стенд по охране труда  

Стенд объявлений  

Стенды по ПДД 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок  

Приготовление пищи для 

детей 

Электрические плиты, духовой шкаф, 

электромясорубка, холодильники, 

водонагреватель электрический 

накопительный, морозильная камера, посуда, 

разделочные столы, доски технологические 

карты приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная Машина автомат, центрифуга, гладильная 

доска, электрический утюг, моечная ванна, 

шкаф для хранения белья 

 

Объекты территории 

Объекты территории, функциональное 

использование  

Оснащение 

Участки групп  

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности  

Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа  

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой 

массаж, игры с водой; световоздушные ванны  

Консультативная работа с родителями  

14 участков для 

прогулок (у каждой 

возрастной группы 

свой участок): 

веранды, песочницы, 

скамейки, цветник, 

игровое 

оборудование.  

Спортивная площадка  турники, бревно для 



Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе  

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических качеств и 

основных видов движений  

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки  

Индивидуальная работа с детьми  

Совместные мероприятия с родителями  

равновесия, ворота 

футбольные, 

баскетбольные и 

волейбольные 

стойки, беговая 

дорожка, игровое 

оборудование 

Зона зеленых насаждений  

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности  

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные 

зеленые насаждения 

(деревья и 

кустарники), 

клумбы. 

3.2. Методические материалы и средства обучения 

  Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов:  

 целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области;  

 учета особенностей развития контингента детей;  

 учета образовательного, профессионального ценза педагогов;  

 учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

Материальные средства обучения 

Игрушки: 

 сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

 дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры;  

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 

с механическими, электротехническими и электронными устройствами;  

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 



туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков  

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

 технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы - строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; - 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина);  

 оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема.  

 дидактический материал Демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства: произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность): картины, 

фотографии, предметно - схематические модели, календарь природы. 

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
1. Основная образовательная программа дошкольного образования  

2.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

3. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

4.Парциальные программы: 



Направления  Программы  

Социально - 

коммуникативное  

 

«Я, ты, мы» О.М. Князевой  

«Я – ребенок, и я имею право» Н.Г. Зеленовой  

Познавательное 

развитие  

 

«Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой  

«Я и природа» Н.А. Рыжовой  

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркиной  

Речевое развитие  

 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» О.С. Ушаковой  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой  

«Ладушки» И. Каплуновой  

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой  

«Театр – творчество - дети» Н.Ф. Сорокиной  

Физическое 

развитие  

 

«Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. 

Глазыриной  

«Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского  

«Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской  

«Здравствуй!» М.Л. Лазарева  

«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой  

Коррекционная 

деятельность  

 

«Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой  

«Образовательная программа дошкольного образования 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. В. 

Лопатиной  

Программно – методическое обеспечение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

1. Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для 

малышей. – М.: Книголюб, 2011  

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

3. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2012  

4. Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группа. Конспекты 

занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2015 г.  

5. Стульчик Т.Д. Петрова В.И. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. – М.: 2013 г.  

6. Загуменная Л.А. Социально – личностное развитие 



дошкольников. – Волгоград, 2013 г.  

Познавательное 

развитие  

 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог» Программа и условия 

ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 2010 г.  

2.Е.В.КолесниковаМатематика для детей 5-6 лет ..М .ТЦ 

«Сфера».-2015  

3. Познавательное и речевое развитие дошкольников. 

Под редакцией Н.В.Микляевой. Москва .ТЦ «Сфера»- 

2015.  

4. Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОУ. 1 и 2, 3 части.О.А.Скоролупова .Москва 

. «Скрипторий 2003» -2016.  

5. Познавательное развитие детей 2-7 лет: методическое 

пособие для воспитателей Автор:Т.И. Гризик 

Просвещение, 2011 г.  

6.Формирование математических представлений детей 2-

7 летЕ.В.Соловьева,Просвещение,2012 г.  

7. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова,Г.В. Глушкова Просвещение, 

2012 г.  

8. Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет 

Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова ,Г.В. Глушкова Просвещение, 2011 г.  

9. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова ,Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт 

Просвещение, 2012 г.  

10. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 

лет. Методические рекомендации для воспитателей 

Автор: Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, И.Г. Галянт 

Просвещение, 2012 г.  

11.Готовлюсь к школе: пособие для детей 6-7 лет Автор: 

Гризик Татьяна Ивановна Просвещение, 2011 г.  

 

Речевое развитие  

 

1.В.В. Гербова Развитие речи и общение детей в 

подготовительной группе детского сада. - М.: 2013 г.  

2. В.В. Гербова Развитие речи.. М.: Мозаика-Синтез, 

2005  

3. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. - М.:  

 Мозаика-Синтез,2008  

4. В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада.. М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010  

5. В.В. Гербова. Ушакова О.С. Занятия в средней группе 



детского сада. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010  

6. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада.. М.: Мозаика-Синтез.2007-2010  

7. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез,2007-2010  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

1.Новоскольцева И., Каплунова И. Программа 

«Ладушки». С-Пб., 2010.  

2 .Корепанова М.В., Липчанская И.А. Контроль 

функционирования и развития ДОУ: методические 

рекомендации.- М., 2013  

3.Музыкальные занятия. Средняя группа, автор 

составитель Е.Н. Арсенина. - Волгоград, Учитель.-2011-

335 с.  

4. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду: занятия, игры, упражнения. Авт/сост. О.Н. 

Арсеневская Волгоград :Учитель 2011-204 с.  

5.Дошкольникам об искусстве. Учебное- наглядное 

пособие для детей старшего дошкольного возраста 

Автор: Доронова Татьяна Николаевна Издательство: 

Просвещение, 2013 г.  

6. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное 

пособие для детей среднего дошкольного возраста 

Автор: Доронова Татьяна Николаевна Издательство: 

Просвещение, 2013 г.  

7. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 

года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

8. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста1-3 года. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

9. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста1-

3 года. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

10.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3–4 года). 2011  

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

2011  

12.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 2011  

13.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 2011 14. Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

2010  

15. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5–6 лет).2010  



Физическое 

развитие  

 

1.Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года 

до 3 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96с.  

2.Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста / Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 175с.  

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

4.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

5.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

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

лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

7.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 5-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 

2008.  

Коррекционная 

деятельность  

 

1. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007  

2. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические 

занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

3. Герасимова А.С. Популярная логопедия: практическое 

руководство для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Айрис-

пресс, 2007  

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6 лет, 6-7 лет, 

Конспекты фронтальных занятий I, II, III периода 

обучения. – М.: Гном и Д, 2009  

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6 лет, 6-7 лет 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

группе. – М.: Гном и Д, 2009  

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6 лет, 6-7 лет. 

Тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя в старшей логогруппе. М.: Гном и Д, 2009  

7.Кирий А. Логопедические игры для малышей. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013  

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж, Л, Ль,Р, Рь, С, 

Ц,Ч, Щ, Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. – М.: ГНОМ, 2012  

9.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация 

сонорных звуков Л, Ль, Р, Рь у детей. Дидактический 

материал для логопедов. – М.: ГНОМ, 2013  

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация 

свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей. Дидактический 



материал для логопедов. – М.: ГНОМ, 2013  

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация 

шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. Дидактический 

материал для логопедов. – М.: ГНОМ, 2013  
 


