
С П Р А В К А

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 122 «Маячок, являющегося муниципальным образовательным учреждением Дзержинского района.

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,

строениями, сооружениями, помещениями и территориями

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения, помещения,
территории (по каждому

заявленному месту
осуществления

образовательной
деятельности)

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),

аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)
объекта

недвижимого
имущества

Наименование и
реквизиты документа,

подтверждающего
наличие у соискателя

лицензии (лицензиата)
на праве собственности

или ином законном
основании объекта

недвижимого
имущества

Кадастровый
(или

условный)
номер объекта
недвижимости
(при наличии)

Номер записи
регистрации в Едином

государственном
реестре

прав на недвижимое
имущество и сделок

с ним
(при наличии)

2 3 4 5 6 7
622018 Свердловская область,

г. Нижний Тагил,

ул. Басова, 4

Оперативное

управление

Управление

муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных

отношений

Администрации

города

Нижний Тагил

Свидетельство о

государственной

регистрации права на здание

66 АЕ 587658

от 02.11.2012 г.

66-66-02/043/2006-007 66-66-02/232/2008-138

10.12.2008 г.



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать
при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)

№
п/п

Наименование образовательной
программы,  в том числе профессии,
уровень образования (при наличии)

(с указанием наименований  предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным

планом по каждой заявленной образовательной программе)

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для

проведения
практических занятий, объектов

физической культуры и спорта, иных объектов,
которые предполагается

использовать при осуществлении
образовательной деятельности

(с указанием технических средств и
основного оборудования)

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов для

проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных

объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении

образовательной деятельности
(с указанием этажа и номера помещения по

поэтажному плану в соответствии с
документами бюро технической

инвентаризации)
1 2 3 4

Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО.

Из детства - в отрочество: Программа для
родителей и воспитателей по
формированию здоровья и   развитию
детей от 1 года до 7 лет / Т.Н. Доронова,
Л.Г. Голубева и др. - М.: Просвещение,
2003.

622018
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

ул. Басова,4
(Помещение № 25 по плану БТИ)

1.1. Образовательная область
«Физическое  развитие »

Парциальная программа:
Программа обучения плаванию в детском
саду / Е.К. Воронова
Спортивный зал
Оборудование в зале:
Гимнастические палки-10
Клюшки хоккейные-10



Гантели большие-20
Гантели маленькие-20
Погремушки-15
теннисные мячи-10
кегли-28
набор для настольного тенниса-4
Обручи – 10
Бадминтон-2
Валаны-20
Мячи для игры в боулинг-4
Коврики массажные
Скакалки-10
Верёвочная лестница-1
Степ-доски-10
Стойки для подлезания-4
Дартс-7
Тренажёры для ног-10
Массажные мячи-20
Наклонная лестница-1
Ребристая массажная доска-1
Свисток-1
Бубен-4
Волейбольный мяч-2
Корзина дя инвентаря-3
Лыжи-10 пар
Лыжные палки-10 пар
Баскетбольные стойки-2
баскетбольные мячи – 5

Мячи-прыгуны-5
Щиты для метания-2
Велосипеды
трёхколёсные-2

Четырёхколёсные-20



Диск здоровья-4
Сетка футбольная на ворота-2
Сетка волейбольная-1
Модули-7
Мешочки с песком-20
Ленточки-20
Бассейн
Физкультурное оборудование  бассейна:
Мяч большой-10
Мяч средний-12
Мяч маленький 12
Круги-12
Доски для плавания-10
Нарукавники-6
Игрушки надувные большие-2
Игрушки для игр с водой-12
Набор для игры в водное поло-1
Игровой комплекс « спираль»-1
Скамейка гимнастическая-1
Корзина для инвентаря-1
Игровой комплекс « фонтан»-1
Группа № 1 (2-3 года)
Методическая литература:
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми  2 - 3 лет. - М.: Просвещение,
2008.
Оборудование:
Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря



Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,
Обручи-10,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Кубики-20,
погремушки -20

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №2 (2-3 года)
Методическая литература:
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве:
Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми  2 - 3 лет. - М.:
Просвещение, 2008.
Оборудование:
Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,

Обручи-10,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Кубики-20,



погремушки -20
Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Группа №3  (3-4 года)
Методическая литература:
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми  3 - 4 лет. - М.: Просвещение,
2007.
Оборудование:
Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,

Обручи-10,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Кубики-20,

погремушки -20
Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №4 (3-4 года)
Методическая литература:
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с



детьми  3 - 4 лет. - М.: Просвещение,
2007.
Оборудование:

Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,

Обручи-10,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Кубики-20,

погремушки -20
Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №5  (4-5 лет )
Методическая литература:
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми 4 - 5 лет. - М.: Просвещение,
2005.
Оборудование:
Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,



Кегли-10,
Обручи-10,
Кольца-10,
Скакалки-5,
Гантели-20,
Шнуры-10,

Ленты гимнастические-20
Ворота для подлезания-3

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №6 (4-5 лет )
Методическая литература:
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми 4 - 5 лет. - М.: Просвещение,
2005.
Оборудование:
Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,
Обручи-10,
Кольца-10,
Скакалки-5,
Гантели-20,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20



Ворота для подлезания-3
Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №7 (5-6 лет )
Методическая литература:
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми 5 - 6 лет. - М.: Просвещение,
2007.
Оборудование:

Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,
Обручи-10,
Кольца-10,
Скакалки-5,
Гантели-20,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Ворота для подлезания-3

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №8 (6-7 лет )
Методическая литература:
Полтавцева Н.В.,  Гордова Н.А.



Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми 7 г. ж. - М.: Просвещение, 2006.
Оборудование:
Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,
Обручи-10,
Кольца-10,
Скакалки-5,
Гантели-20,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Ворота для подлезания-3
Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №9 (6-7 лет )
Методическая литература:
Полтавцева Н.В.,  Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми 7 г. ж. - М.: Просвещение, 2006.
Оборудование:

Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря



Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,
Обручи-10,
Кольца-10,
Скакалки-5,
Гантели-20,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Ворота для подлезания-3

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №10 (6-7 лет )
Методическая литература:
Полтавцева Н.В.,  Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми 7 г. ж. - М.: Просвещение, 2006.
Оборудование:
Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,
Обручи-10,
Кольца-10,
Скакалки-5,
Гантели-20,



Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Ворота для подлезания-3
Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №11 (5-6 лет )
Методическая литература:
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.
Физическая культура в дошкольном
детстве: Пособие для инструкторов
физкультуры и вос - лей, работающих с
детьми 5 - 6 лет. - М.: Просвещение,
2007.
Оборудование:

Тележка спортивная (для инвентаря)
Корзина для спортивного инвентаря
Контейнеры для инвентаря
Мяч большой-10,
Мяч средний-10,
Мяч малый-10,
Кегли-10,
Обручи-10,
Кольца-10,
Скакалки-5,
Гантели-20,
Шнуры-10,
Ленты гимнастические-20
Ворота для подлезания-3
Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1



В методическом кабинете:
Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем
здоровыми: Пособие для воспитателей,
родителей и инструкторов
физкультуры. - М.: Просвещение, 2002.
Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в
детском саду: Взаимодействие
дошкольного образовательного
учреждения и семьи. - М.:
Просвещение, 2007.
Доскин В.А., Голубева Л.Г. Как
сохранить и укрепить здоровье ребенка:
Пособие для воспитателей, родителей и
инструкторов физкультуры. - М.:
Просвещение, 2006.
Голубева Л.Г., Прилепина И.А.
Закаливание малыша: Пособие для
родителей. - М.: Просвещение, 2007.
Голубева Л.Г., Прилепина И.А.
Закаливание дошкольника: Пособие для
родителей. - М.: Просвещение, 2007.
Доскин В.А., Голубева Л.Г. Здоровье
ребёнка и его готовность к школе:
Пособие для родителей. - М.:
Просвещение, 2008 .
Лещенко М.В., Прилепина И.А.
Питание детей в дошкольном
образовательном учреждении: пособие
для родителей и педагогов. - М.:
Просвещение, 2008.
Лещенко М.В. Первая помощь ребёнку
до прихода врача: Пособие для



родителей. - М.: Просвещение, 2007
Технические средства обучения:
мультимедийное оборудование  (экран,
проектор) ноутбук (2), компьютер (2);
принтер (2); видеокамера; фотоаппарат

1.2. Образовательная область
«Социально-коммуникативное  развитие »

Парциальная программа:
«Истоки» и «Воспитание на социокультурном

опыте» для детей дошкольного возраста (3 - 7
лет) / И.А. Кузьмин

Группа №1 (2-3года)
Оборудование:
Книжная полка (передвижная)-2
Витрина для книг ( Дом)-1
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Паровоз»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма 5-ти секционная-1
Модуль «Дом»
Столы (фигурные) 4-хместные-3
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-20
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №2 (2-3года)
Оборудование:
Книжная полка (передвижная)-2
Книжная полка-4
Стенка «Теремок»-1



Игровая зона «Машина»-1
Игровая зона «Самолёт»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Столы (фигурные) 4-хместные-4
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-20
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №3  (3-4 года)
- «Доброе слово» (Книга 1; для детей 3 - 4 лет);
- «Добрый мир» (Книга 2; для детей 3 - 4 лет);
- Добрая книга» (Книга 3; для детей 3 - 4 лет);
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Дом»
Столы (детские) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1



Группа №4 (3-4 года)
- «Доброе слово» (Книга 1; для детей 3 - 4 лет);
- «Добрый мир» (Книга 2; для детей 3 - 4 лет);
- Добрая книга» (Книга 3; для детей 3 - 4 лет);
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стол «Песок и вода»
Ширма-1
Модуль «Дом»
Кухня «Машенька»-1
Игровая зона «Спальня»-1
Уголок ряженья-1
Столы фигурные 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №5  (4-5 лет )
- «Дружная семья» (Книга 1; для детей 4 - 5 лет);
- «В добрый путь» (Книга 2; для детей 4 - 5 лет);
- «Добрая забота» (Книга 3; для детей 4 - 5 лет);
- «Благодарное слово» (Книга 4; для детей 4 - 5
лет);
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2



Игровая зона «Спальня»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж  угловой для речевой  зоны-1
Ширма-1
Модуль «Дом»
Модуль «Парикмахерская»
Столы (детские) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №6 (4-5 лет )
- «Дружная семья» (Книга 1; для детей 4 - 5 лет);
- «В добрый путь» (Книга 2; для детей 4 - 5 лет);
- «Добрая забота» (Книга 3; для детей 4 - 5 лет);
- «Благодарное слово» (Книга 4; для детей 4 - 5
лет);
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Дом»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок для математической зоны-1



Столы (фигурные) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-25
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №7 (5-6 лет )
- «Верность родной земле» (Книга 1; для детей 5
- 6 лет);
- «Радость послушания» (Книга 2; для детей 5 - 6
лет);
- «Светлая надежда» (Книга 3; для детей 5 - 6
лет);
- «Добрые друзья» (Книга 4; для детей 5 - 6 лет);
- «Мудрое слово» (Книга 5; для детей 5 - 6 лет);
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Магазин»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Ширма-1
Игровая зона «Дом»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Столы(Фасоль) 4 местные-2
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-26



Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №8 (6-7 лет )
- «Сказочное слово» (Книга 1; для детей 6 - 7
лет);
- «Напутственное слово» (Книга 2; для детей 6 -
7 лет);
- «Светлый образ» (Книга 3; для детей 6 - 7 лет);
- «Мастера и рукодельницы» (Книга 4; для детей
6 - 7 лет);
- «Семейные традиции» (Книга 5; для детей 6 - 7
лет).
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка «Парус»-2
Стеллажи «Парус»-2
Игровая математическая зона «Корабль»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Мастерская»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (фасоль) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1



Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №9 (6-7 лет )
- «Сказочное слово» (Книга 1; для детей 6 - 7
лет);
- «Напутственное слово» (Книга 2; для детей 6 -
7 лет);
- «Светлый образ» (Книга 3; для детей 6 - 7 лет);
- «Мастера и рукодельницы» (Книга 4; для детей
6 - 7 лет);
- «Семейные традиции» (Книга 5; для детей 6 - 7
лет).
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Ширма-1
Модуль «Мастерская»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №10 (6-7 лет )



- «Сказочное слово» (Книга 1; для детей 6 - 7
лет);
- «Напутственное слово» (Книга 2; для детей 6 -
7 лет);
- «Светлый образ» (Книга 3; для детей 6 - 7 лет);
- «Мастера и рукодельницы» (Книга 4; для детей
6 - 7 лет);
- «Семейные традиции» (Книга 5; для детей 6 - 7
лет).
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Игровая зона «Светофор»-1
Стенка «Светофор»-1
Ширма-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №11 (5-6 лет )
- «Верность родной земле» (Книга 1; для детей 5
- 6 лет);



- «Радость послушания» (Книга 2; для детей 5 - 6
лет);
- «Светлая надежда» (Книга 3; для детей 5 - 6
лет);
- «Добрые друзья» (Книга 4; для детей 5 - 6 лет);
- «Мудрое слово» (Книга 5; для детей 5 - 6 лет);
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная витрина-2
Игровая зона «Магазин»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж  угловой для театральной  зоны-1
Стеллаж  угловой для математической  зоны-1
Ширма-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Кафе»-1
Модуль «Прачечная»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-26
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

В методическом кабинете:
Недоспасова В.А. Растём играя: Средний и
старший дошкольный возраст: Пособие для
родителей и воспитателей. - М.: Просвещение,



2007.
Доронова Т.Н., Глушкова Г.В., Гризик Т.И. и др.
Вместе с семьей: Пособие по взаимодействию
дошкольных образовательных учреждений и
родителей. - М.: Просвещение. 2007.
Арнаутова  Е.П. Опрос как метод изучения
семейного воспитания дошкольников. - М.:
ДОМ, 2007.
Николаева С.Н.  Место игры в экологическом
воспитании. - М.: Просвещение, 1996.
Новоселова С.В.  Развивающая предметная
среда. Методические рекомендации. - М.: ДОМ
Центр инноваций в педагогике, 1995.
Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети. - М.:
Просвещение, 2006.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском
саду. - М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие
игры для детей. - М.: Просвещение, 1991.
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический
словарь в картинках: Мир человека. - М.:
Школьная Пресса, 2010.
Безопасность на улицах и дорогах:
Методическое пособие для работы с детьми
старшего
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.:
ООО
«Издательство АСТ - ЛТД», 1997.
Как обеспечить безопасность дошкольников:
Конспекты занятий по основам безопасности
детей дошкольного возраста: Кн. для
воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н.



Зимонина Л.А., Кондрыкинская и др. - М.:
Просвещение, 2005.
Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: ООО
«Издательство
АСТ - ЛТД», 1998. Дошкольник и труд. Учебно -
методическое пособие. / Р.С.Буре. - СПб.:
Детство - Пресс, 2004.
Нравственно - трудовое воспитание детей в
детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. - М.:
Просвещение, 1987.
Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г.
Нечаевой. - М.: Просвещение, 1983.
Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава
«Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М.:
Сфера, 2005.
Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. /
В.И. Логинова. - Ленинград, 1974.
Конструирование и ручной труд в детском саду.
Пособие для воспитателей / Л.В.
Куцакова. - М: Просвещение, 1990.
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В.
Потапова - М: Сфера, 2005.
Дошкольник и рукотворный мир.
Пед.технология. / М.В.Крулехт. - СПб.:  Детство
- Пресс, 2003.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1
Видеокамера-1



Видеопроектор-1
Экран для проектора-1
Фотоаппарат-1
компьютер -1
принтер -1

В дошкольном учреждении созданы
экспозиции: «Уголок старины», «Символ
города», «Символ района». В каждой
возрастной группе оборудованы мини -
экспозиции «Изба»; центры: нравственно -
патриотического воспитания, безопасности,
трудовой деятельности.

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» Парциальная программа:
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа
обучения и воспитания детей с фонетико -
фонематическим недоразвитием.

Логопедический кабинет:
Оснащение кабинета:
Зеркало настенное (50 100 см) с лампой
дополнительного освещения;
Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.);
Ковер напольный;
Шкафы для хранения пособий;
Столы для детей;
Стулья детские;
Стол, стулья для работы логопеда с
документацией.
Для обследования интеллекта, развития

памяти, внимания, мышления:
счетный материал;
пирамидки;



разрезные картинки разной конфигурации;
набор картинок «Четвертый лишний»;
набор карточек на обобщающие темы;
наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что
сначала, что потом», «Путаница», «Нелепицы».
Картотеки:
артикуляционная гимнастика в картинках;
пальчиковые игры;
дыхательные упражнения и игры;
наборы предметных картинок по лексическим
темам;
загадки, чистоговорки, скороговорки;
упражнения на релаксации
Пособия и материалы:
- на развитие дыхания:
свистки
дудочки
воздушные шары
вертушки
мыльные пузыри.
- на развитие мелкой моторики:
матрешки
шнуровки
пирамидки
пазлы
трафареты
- по обучению грамоте:
настенная азбука
кассы букв и слогов
предметные картинки на каждую букву
трафарет
схемы артикуляции звуков
материал для звукобуквенного анализа и синтеза



Методическая литература:
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие
связной речи. Фронтальные логопедические
занятия в подготовительной к школе группе по
теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя
страна». - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие
связной речи по теме «Лето». - М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2006.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие
связной речи по теме «Осень». - М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2006.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие
связной речи по теме «Зима». - М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2006.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие
связной речи по теме «Весна». - М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2006.
Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Планы
индивидуальных и  подгрупповых занятий по
коррекции звукопроизношения. - М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2006.

Группа №1 (2-3года)
Оборудование:
Книжная полка (передвижная)-2
Витрина для книг ( Дом)-1
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Паровоз»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма 5-ти секционная-1
Модуль «Дом»
Столы (фигурные) 4-хместные-3



Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-20
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:
Галигузова Л.Н.. Голубева Л.Г.. Гризик Т.И.
Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет:
Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений. -
М.: Просвещение, 2007.
Дронова Т.Н., Гризик Т.И. Развиваем ребёнка:
Учебно - наглядное пособие для детей от  2 до 3
лет. - М.: Просвещение, 2007.
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №2 (2-3года)
Оборудование:
Книжная полка (передвижная)-2
Витрина для книг ( Дом)-1
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Паровоз»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма 5-ти секционная-1
Модуль «Дом»
Столы (фигурные) 4-хместные-3
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-20
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:
Галигузова Л.Н.. Голубева Л.Г.. Гризик Т.И.
Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет:



Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений. -
М.: Просвещение, 2007.
Дронова Т.Н., Гризик Т.И. Развиваем ребёнка:
Учебно - наглядное пособие для детей от  2 до 3
лет. - М.: Просвещение, 2007.
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №3  (3-4 года)
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Дом»
Столы (детские) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:

Галигузова Л.Н.. Голубева Л.Г.. Гризик Т.И.
Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет:
Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений. -
М.: Просвещение, 2007.
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Маленький
волшебник: Пособие по обследованию и
закреплению грамматического строя речи у
детей 4 - 5 лет. - М.: Просвещение, 2007.



.Гризик Т.И. Назови и расскажи: Пособие для
детей 3 - 4 лет: В 2 ч.: Ч. 2. - М.: Просвещение,
2008.

Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №4  (3-4 года)
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стол «Песок и вода»
Ширма-1
Модуль «Дом»
Кухня «Машенька»-1
Игровая зона «Спальня»-1
Уголок ряженья-1
Столы фигурные  4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1

Методическая литература:
Галигузова Л.Н.. Голубева Л.Г.. Гризик Т.И.
Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет:
Методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений. -
М.: Просвещение, 2007.
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Маленький



волшебник: Пособие по обследованию и
закреплению грамматического строя речи у
детей 4 - 5 лет. - М.: Просвещение, 2007.
.Гризик Т.И. Назови и расскажи: Пособие для
детей 3 - 4 лет: В 2 ч.: Ч. 2. - М.: Просвещение,
2008.

Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №5  (4-5 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Спальня»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж  угловой для речевой  зоны-1
Полочка Умных книг-1
Ширма-1
Модуль «Дом»
Модуль «Парикмахерская»
Столы (детские) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей
4 - 5 лет. - М.: Просвещение,  2007.
Гризик Т.И. Умелые пальчики: Пособие для
детей 4 - 5 лет. - М.: Просвещение, 2007.
Гризик Т.И. В мире слов: Пособие по изучению



и развитию словаря детей 4 - 5 лет. - М.:
Просвещение, 2008.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго:
Пособие для чтения и рассказывания детям  4 - 5
лет. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения:
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №6 (4-5 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Дом»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок для речевой  зоны-1
Полочка Умных книг-1
Столы (фигурные) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-25
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей
4 - 5 лет. - М.: Просвещение,  2007.
Гризик Т.И. Умелые пальчики: Пособие для
детей 4 - 5 лет. - М.: Просвещение, 2007.



Гризик Т.И. В мире слов: Пособие по изучению
и развитию словаря детей 4 - 5 лет. - М.:
Просвещение, 2008.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго:
Пособие для чтения и рассказывания детям  4 - 5
лет. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №7 (5-6 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Магазин»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Полочка Умных книг-1
Ширма-1
Игровая зона «Дом»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Мебель детская (мягая)-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Столы(Фасоль) 4 местные-2
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-26
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:
Гризик Т.И.,Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5
- 6 лет. - М.: Просвещение, 2007 .



Гризик Т.И. Умелые пальчики: Пособие для
детей 5 - 7 лет. - М.: Просвещение, 2007.
Гризик Т.И. Занимательная грамматика: Пособие
по обследованию и закреплению
грамматического строя речи у детей 5 - 6 лет. -
М.: Просвещение. 2008.
Гризик Т.И. В мире слов: Пособие по изучению
и развитию словаря детей 5 - 6 лет. - М.:
Просвещение, 2008.
Гризик Т.И. На пути к сказке: Пособие по
развитию связной речи  детей 5 - 6 лет. - М.:
Просвещение, 2007.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго:
Пособие для чтения и рассказывания детям  5 - 6
лет. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №8 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка «Парус»-2
Стеллажи «Парус»-2
Игровая  зона «Корабль»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Мастерская»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1



Полочка Умных книг-1
Столы (фасоль) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей
6 - 7 лет. - М.: Просвещение.  2007.
Гризик Т.И. Занимательная грамматика: Пособие
по обследованию и закреплению
грамматического строя речи у детей 6 - 7 лет. -
М.: Просвещение. 2008.
Гризик Т.И. В мире слов: Пособие по изучению
и развитию словаря детей 6 - 7 лет. - М.:
Просвещение, 2008.
Гризик Т.И. Мои первые сказки: Пособие по
развитию связной речи  детей 6 - 7 лет. - М.:
Просвещение, 2007.
Гризик Т.И. Маленький помощник: Пособие для
подготовки руки к письму. - М.: Просвещение,
2008.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго:
Пособие для чтения и рассказывания детям
седьмого года жизни. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №9 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2



Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Ширма-1
Модуль «Мастерская»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Полочка Умных книг-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей
6 - 7 лет. - М.: Просвещение. 2007.
Гризик Т.И. Занимательная грамматика: Пособие
по обследованию и закреплению
грамматического строя речи у детей 6 - 7 лет. -
М.: Просвещение. 2008.
Гризик Т.И. В мире слов: Пособие по изучению
и развитию словаря детей 6 - 7 лет. - М.:
Просвещение, 2008.
Гризик Т.И. Мои первые сказки: Пособие по
развитию связной речи  детей 6 - 7 лет. - М.:
Просвещение, 2007.
Гризик Т.И. Маленький помощник: Пособие для
подготовки руки к письму. - М.: Просвещение,
2008.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго:
Пособие для чтения и рассказывания детям
седьмого года жизни. - М.: Просвещение, 2004.



Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №10 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Игровая зона «Светофор»-1
Стенка «Светофор»-1
Ширма-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Полочка Умных книг-1
Уголок природы-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Методическая литература:
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей
6 - 7 лет. - М.: Просвещение.  2007.
Гризик Т.И. Занимательная грамматика: Пособие
по обследованию и закреплению
грамматического строя речи у детей 6 - 7 лет. -
М.: Просвещение. 2008.
Гризик Т.И. В мире слов: Пособие по изучению
и развитию словаря детей 6 - 7 лет. - М.:
Просвещение, 2008.



Гризик Т.И. Мои первые сказки: Пособие по
развитию связной речи  детей 6 - 7 лет. - М.:
Просвещение, 2007.
Гризик Т.И. Маленький помощник: Пособие для
подготовки руки к письму. - М.: Просвещение,
2008.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго:
Пособие для чтения и рассказывания детям
седьмого года жизни. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №11 (5-6 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная витрина-2
Игровая зона «Магазин»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж  угловой для театральной  зоны-1
Ширма-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Кафе»-1
Модуль «Прачечная»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Полочка Умных книг-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-26
Стулья ( взрослые)-2



Мольберт-1
Методическая литература:

Гризик Т.И.,Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5
- 6 лет. - М.: Просвещение, 2007 .
Гризик Т.И. Умелые пальчики: Пособие для
детей 5 - 7 лет. - М.: Просвещение, 2007.
Гризик Т.И. Занимательная грамматика: Пособие
по обследованию и закреплению
грамматического строя речи у детей 5 - 6 лет. -
М.: Просвещение. 2008.
Гризик Т.И. В мире слов: Пособие по изучению
и развитию словаря детей 5 - 6 лет. - М.:
Просвещение, 2008.
Гризик Т.И. На пути к сказке: Пособие по
развитию связной речи  детей 5 - 6 лет. - М.:
Просвещение, 2007.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго:
Пособие для чтения и рассказывания детям  5 - 6
лет. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

1.4. Образовательная область
«Художественно-эстетическое   развитие »

Музыкальный зал:
Оборудование:
Музыкальные инструменты для взрослых:
Пианино-1 шт.
CD диски-30
Стулья регулируемые по росту детей--25 шт.
Декорации
Различные виды театров
Ширма-2



домик для кукольного театра-2 шт.
Атрибуты для игр различных видов
музыкальной деятельности-10.
Искусственные венки, шляпы корхзины,
султанчики, флажки, платки, платки
шифоновые
муляжи -листы, овощи и фрукты
Шапочки-маски( рекомендованные  репертуаром
по возрастам)
Костюмы для взрослых и детей
Ёлка искусственная, наборы ѐлочных

украшений
Гирлянды 4 шт.
Детские музыкальные инструменты:15.
Со звуком неопределѐнной высоты:
погремушки, кастаньеты, бубенцы, бубны,
трещотки, ложки, маракасы, барабаны.
С диатомическим или хроматическим
звукорядом:
металлофоны(металлические, деревянные),
гармошки, арфа, гусли.
Портреты композиторов, репродукции,
иллюстрации в соответствии с программой
Нотные сборники (в соответствии с репертуаром
по возрастам)
Литература, содержащая сценарии, праздники
,музыкальные досуги
Материалы из опыта работы (сценарии
праздников, музыкальные досуги)

Изостудия:
Парциальная программа:
Лыкова И.А. Программа художественного



воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»
Оборудование:
Стол-парта детская – 5 штук
Стул детский -10 шт.
Мольберт – 1шт.
Гуашь 12 цветов – 10 шт.
Гуашь белая – 5банок
Набор фломастеров 12 цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 12 цветов – 10 шт.
Набор шариковых ручек (6 цветов) – 10шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной
формы (10-12 цветов, размером 10 на 12 см или 6
на 7 см.) -10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14) - 10шт.
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 30шт.
Альбомы для рисования -30шт.
Щетинные кисти для клея – 10шт.
Готовые формы для выкладывания и



наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 12 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (24 цвета) – 10шт.
Глина подготовленная для лепки (0,5кг.) – 10 шт.
Восковые мелки (12 цветов) – 10шт.

Группа №1 (2-3года)
Оборудование:
Книжная полка (передвижная)-2
Витрина для книг ( Дом)-1
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Паровоз»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма 5-ти секционная-1
Полочка красоты-1
Модуль «Дом»
Столы (фигурные) 4-хместные-3
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-20
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:



Гуашь 6  цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 10 цветов – 20 шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14) - 10шт.
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -20шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.



Набор цветных карандашей (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет:
методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений
(раздел «Музыкально развитие») / Галигузова
Л.Н., Голубева Л.Г., Гризик Т.И. - М.:
Просвещение, 2007.
1. Лыкова И.А. Программа художественного

воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007.

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Ранний возраст. Планирование,
конспекты, методические рекомендации.- М.:
КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г.

3.. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая  группа. Планирование,
конспекты, методические рекомендации.- М.:
КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г.
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя  группа. Планирование,
конспекты, методические рекомендации.- М.:
КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г.
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа. Планирование,
конспекты, методические рекомендации.- М.:
КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009 г.
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная группа.
Планирование, конспекты, методические
рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА,



2009 г.
7. Давыдова Г.Н. Пластилинография — 2. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2006.
8.Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники
рисования в детском саду. Часть 1. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2008
9. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники
рисования в детском саду. Часть 2. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2008
10. Шорыгина Т.А. Красивые сказки: Эстетика
для малышей. – М.: Книголюб, 2006.
Технические средства обучения:
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №2 (2-3года)
Оборудование:
Книжная полка (передвижная)-2
Книжная полка-4
Стенка «Теремок»-1
Игровая зона «Машина»-1
Игровая зона «Самолёт»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Полочка красоты-1
Ширма-1
Столы (фигурные) 4-хместные-4
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-20
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 6  цветов – 10 шт.



Набор красок акварельных 10 цветов – 20 шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14) - 10шт.
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -20шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (12 цветов) – 10шт.



Методическая литература:
Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет:
методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений
(раздел «Музыкально развитие») / Галигузова
Л.Н., Голубева Л.Г., Гризик Т.И. - М.:
Просвещение, 2007.

Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №3  (3-4 года)
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Дом»
Полочка красоты-1
Столы (детские) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 6  цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 10 цветов – 20 шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.



Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14) - 10шт.
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -20шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 3 - 4 лет с методическими
рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004.
Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет:



методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений
(раздел «Музыкально развитие») / Галигузова
Л.Н., Голубева Л.Г., Гризик Т.И. - М.:
Просвещение, 2007

Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №4 (3-4 года)
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стол «Песок и вода»
Полочка красоты-1
Ширма-1
Модуль «Дом»
Кухня «Машенька»-1
Игровая зона «Спальня»-1
Уголок ряженья-1
Столы фигурные  4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 6  цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 10 цветов – 20 шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.



Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14) - 10шт.
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -20шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 3 - 4 лет с методическими



рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004.
Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет:
методическое пособие для педагогов
дошкольных образовательных учреждений
(раздел «Музыкально развитие») / Галигузова
Л.Н., Голубева Л.Г., Гризик Т.И. - М.:
Просвещение, 2007

Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №5  (4-5 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Спальня»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж  угловой для речевой  зоны-1
Ширма-1
Модуль «Дом»
Модуль «Парикмахерская»
Столы (детские) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 6  цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 10 цветов – 20 шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.



Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14) - 10шт.
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -20шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 4 - 5 лет с методическими
рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004.



Мусиенко С.И. Мастерим из бумаги: Пособие
для детей 4 - 5 лет. - М.: Просвещение, 2005.
Мусиенко С.И. Мастерим из бумаги: Пособие
для детей 4 - 6 лет. - М.: Просвещение, 2005.

Технические средства обучения:
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №6 (4-5 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Дом»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок для речевой  зоны-1
Столы (фигурные) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-25
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 6  цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 10 цветов – 20 шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.



Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14) - 10шт.
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -20шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 4 - 5 лет с методическими
рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004.
Мусиенко С.И. Мастерим из бумаги: Пособие



для детей 4 - 5 лет. - М.: Просвещение, 2005.
Мусиенко С.И. Мастерим из бумаги: Пособие
для детей 4 - 6 лет. - М.: Просвещение, 2005.

Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №7 (5-6 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Магазин»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Ширма-1
Игровая зона «Дом»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Столы(Фасоль) 4 местные-2
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-26
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 12 цветов – 10 шт.
Набор фломастеров 12 цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 12 цветов – 10 шт.
Набор шариковых ручек (6 цветов) – 10шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.



Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Кисти для рисования №1, №3,№5 (белка)
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -24шт.
Щетинные кисти для клея – 12шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (24 цвета) – 10шт.
Глина подготовленная для лепки (0,5кг.) – 10 шт.
Восковые мелки (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:



Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 5 - 6 лет с методическими
рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004
Просова  Н.А. Сказка из бумаги: Оригами:
Пособие для детей 5 - 6 лет. - М.: Просвещение,
2006.
Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. Мастерим из

бумаги: Пособие для детей 5 - 6 лет: В 2 ч. - М.:
Просвещение, 2006.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №8 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка «Парус»-2
Стеллажи «Парус»-2
Игровая  зона «Корабль»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Мастерская»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (фасоль) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:



Гуашь 12 цветов – 10 шт.
Набор фломастеров 12 цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 12 цветов – 10 шт.
Набор шариковых ручек (6 цветов) – 10шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Кисти для рисования №1, №3,№5 (белка)
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -24шт.
Щетинные кисти для клея – 12шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.



Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (24 цвета) – 10шт.
Глина подготовленная для лепки (0,5кг.) – 10 шт.
Восковые мелки (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 6 - 7 лет с методическими
рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №9 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Ширма-1
Модуль «Мастерская»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 12 цветов – 10 шт.
Набор фломастеров 12 цветов – 10 шт.



Набор красок акварельных 12 цветов – 10 шт.
Набор шариковых ручек (6 цветов) – 10шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Кисти для рисования №1, №3,№5 (белка)
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -24шт.
Щетинные кисти для клея – 12шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.



Набор цветных карандашей (24 цвета) – 10шт.
Глина подготовленная для лепки (0,5кг.) – 10 шт.
Восковые мелки (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 6 - 7 лет с методическими
рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №10 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Игровая зона «Светофор»-1
Стенка «Светофор»-1
Ширма-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 12 цветов – 10 шт.
Набор фломастеров 12 цветов – 10 шт.
Набор красок акварельных 12 цветов – 10 шт.



Набор шариковых ручек (6 цветов) – 10шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Кисти для рисования №1, №3,№5 (белка)
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -24шт.
Щетинные кисти для клея – 12шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (24 цвета) – 10шт.



Глина подготовленная для лепки (0,5кг.) – 10 шт.
Восковые мелки (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 6 - 7 лет с методическими
рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №11 (5-6 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная витрина-2
Игровая зона «Магазин»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж  угловой для театральной  зоны-1
Ширма-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Кафе»-1
Модуль «Прачечная»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-26
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Материально-техническое обеспечение:
Гуашь 12 цветов – 10 шт.
Набор фломастеров 12 цветов – 10 шт.



Набор красок акварельных 12 цветов – 10 шт.
Набор шариковых ручек (6 цветов) – 10шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Кисти для рисования №1, №3,№5 (белка)
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 10шт.
Альбомы для рисования -24шт.
Щетинные кисти для клея – 12шт.
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания – 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 10 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.



Набор цветных карандашей (24 цвета) – 10шт.
Глина подготовленная для лепки (0,5кг.) – 10 шт.
Восковые мелки (12 цветов) – 10шт.
Методическая литература:
Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: Пособие для
детей 5 - 6 лет с методическими
рекомендациями. - М.: Просвещение, 2004
Просова  Н.А. Сказка из бумаги: Оригами:
Пособие для детей 5 - 6 лет. - М.: Просвещение,
2006.
Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. Мастерим из

бумаги: Пособие для детей 5 - 6 лет: В 2 ч. - М.:
Просвещение, 2006.

Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

В методическом кабинете (методическая
литература):
Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и
эстетическое развитие дошкольников:
Методическое пособие для воспитателей
дошкольных образовательных учреждений. - М.:
Просвещение, 2003.
Хайлова  Е.Г. Природа и искусство: Учебно -
наглядное пособие для детей дошкольного
возраста. - М.: Просвещение, 2004.
.Мусиенко С.И. Школа волшебников: Учебно -
наглядное пособие по ручному труду для детей
дошкольного возраста. - М.: Просвещение. 2005.
Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального
развития: Пособие для музыкальных  и



руководителей и воспитателей дошкольных
образовательных учреждений - М.:
Просвещение,  2003.
Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального
развития: Пособие для музыкальных
руководителей и воспитателей дошкольных
образовательных учреждений, работающих с
детьми седьмого года жизни. - М: Просвещение,
2003.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в
детском саду. - М.: Просвещение, 1981.
Петрова В. А. Музыка - малышам. - М.: Мозаика
- Синтез, 2001.
Петрова В.А. Мы танцуем и поем. - М.: Карапуз,
2003.
Доронова Т.Н., Глушкова Г.В., Гризик Т.И. и др.
Вместе с семьей: Пособие по взаимодействию
дошкольных образовательных учреждений  и
родителей. - М.: Просвещение. 2007.

1.5. Образовательная область
«Познавательное развитие»

Группа №1 (2-3года)
Оборудование:
Книжная полка (передвижная)-2
Витрина для книг ( Дом)-1
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Паровоз»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма 5-ти секционная-1
Модуль «Дом»
Столы (фигурные) 4-хместные-3
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-20



Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №2 (2-3года)
Оборудование:
Книжная полка (передвижная)-2
Книжная полка-4
Стенка «Теремок»-1
Игровая зона «Машина»-1
Игровая зона «Самолёт»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Столы (фигурные) 4-хместные-4
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-20
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №3  (3-4 года)
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Дом»



Столы (детские) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №4 (3-4 года)
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Избушка»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стол «Песок и вода»
Ширма-1
Модуль «Дом»
Кухня «Машенька»-1
Игровая зона «Спальня»-1
Уголок ряженья-1
Столы фигурные  4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №5  (4-5 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2



Игровая зона «Спальня»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж  угловой для речевой  зоны-1
Ширма-1
Модуль «Дом»
Модуль «Парикмахерская»
Столы (детские) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения:
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №6 (4-5 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Ширма-1
Модуль «Дом»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок для речевой  зоны-1
Столы (фигурные) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-25
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1



Технические средства обучения:
Магнитофон-1

Группа №7 (5-6 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровая зона «Магазин»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Ширма-1
Игровая зона «Дом»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Столы(Фасоль) 4 местные-2
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-26
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №8 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка «Парус»-2
Стеллажи «Парус»-2
Игровая  зона «Корабль»-1
Игровая зона «Дом»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2



Ширма-1
Модуль «Мастерская»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (фасоль) 4-хместные-5
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1

Группа №9 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Ширма-1
Модуль «Мастерская»-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1



Группа №10 (6-7 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная полка-2
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж для речевой зоны-1
Игровая зона «Светофор»-1
Стенка «Светофор»-1
Ширма-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Магазин»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-24
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1

Группа №11 (5-6 лет )
Оборудование:
Книжная полка(передвижная)-2
Книжная витрина-2
Игровая зона «Магазин»-1
Игровой стеллаж для игрушек-2
Стеллаж  угловой для театральной  зоны-1
Ширма-1
Модуль «Парикмахерская»-1
Модуль «Кафе»-1



Модуль «Прачечная»-1
Мебель детская (мягкая)-1
Уголок природы-1
Уголок ряженья-1
Столы (парты) 2-хместные-10
Стол (взрослый)-1
Стулья (детские)-26
Стулья ( взрослые)-2
Мольберт-1
Технические средства обучения :
Магнитофон-1
Музыкальный центр-1




