
Материально-техническое обеспечение  

Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно стоящем здании. 

В структурном подразделении имеются: 

- 6 групповых ячеек, в каждой групповой ячейке имеется игровое помещение,  спальня, 

раздевалка, санузел, моечная; 

-кабинет педагога – психолога; 

- спортивный зал совмещен с музыкальным залом, 

кабинет учителя логопеда находиться в группе для детей с ОНР,  

- административные и служебные помещения:  

- кабинет руководителя ДОО,  

- методический кабинет,  

- медицинский кабинет, 

-пищеблок.  

В здании находиться 6 ячеек: 

- 1 этаж:  

 группа второго раннего возраста - 51 кв. м,  спальня – 35 кв.м. 

 группа компенсирующей направленности- 50 кв. м.;  

 музыкальный и спортивный зал- 69,7кв.м.,  

 кабинет психолога- 7,3 кв.м;,  

 кабинет учителя -логопеда-18,9 кв.м; 

 кабинет заведующего- 16,1 кв.м.; 

 методический кабинет – 5 кв.м. 

 пищеблок – 34, 8 кв. м; 

 медицинский кабинет – 12,3 кв.м. 

- 2 этаж:  

 младшая группа- 49,8 кв.м,  спальня – 52,2 кв.м.; 

 старшая группа – 51,6 кв.м, спальня – 51,6 кв.м.; 

 средняя группа- 46,4 кв.м., спальня – 48, 1 кв. м.; 

 подготовительная группа – 52,2 кв.м., спальня – 51,6 кв.м. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Находясь в детском саду, дети получают питание, которое способствует укреплению 

здоровья, повышению работоспособности, умственному и физическому развитию. 

Законодательное регулирование вопроса Организация питания в детском дошкольном 

учреждении регулируется с помощью норм, которые закреплены в Постановлении 

Главного санитарного врача РФ № 26 от 15.03.2013 года «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

В ЧДОУ «Детский сад №98 ОАО«РЖД» функционирует медицинский кабинет, есть 

ставка  старшей медсестры и врача – педиатра. Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности от 13.10.2014гЛО -23 – 01- 007797 Министерство  Здравоохранения 

Краснодарского края (срок действия бессрочная),  приложение к лицензии от 13.10.2014г.  

№1  от 13.10.2014г 

В группах созданы различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  



 «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

 «Спортивный центр»,обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

 «Центр безопасности», обеспечивает организацию игр по закреплению 

знаний и навыков о правилах дорожной, железнодорожной, пожарной 

безопасности, ОБЖ в быту. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель оценивает качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

Вид помещения и его 

функциональное использование 

Оснащение 

Музыкально- спортивный зал 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

-Театрализованные 

представления 

-Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

-музыкальный центр, 

- библиотека методической литературы, сборники нот, 

- шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов, 

- интерактивная доска, 

 - пианино 

- детские музыкальные инструменты  

- различные виды театра, ширмы  

- детские хохломские стулья 

- спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия  

- модули 

- шведская стенка 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

Холлы ЧДОУ 

Информационно - 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

- настенный телевизор, 

- информационные стенды для родителей и сотрудников 

-стенд «Эколята – защитники природы» 

- стенд с кармашками для выставки детских работ 

- экспонаты мини – музея «История железной дороги» 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам, 

-организация консультаций, 

семинаров, 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

- библиотека педагогической и методической литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для занятий 

- опыты работ педагогов 

- материалы консультация, семинаров 

- демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 



организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

- иллюстративный материал 

 

Кабинет логопеда 

- занятий по коррекции речи 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

- стол и стулья для логопеда и детей 

- шкаф для методической литературы, пособий 

- наборное полотно, фланелеграф 

- индивидуальные зеркала для детей 

- сенсорная панель «Солнышко» 

Кабинет психолога 

- психолого- педагогическая 

диагностика 

-коррекционная работа с 

детьми 

-индивидуальные консультации 

- оборудование для релаксации ( световая трубка с 

пузырьками, «Звездное небо», световой водопад, диван – 

капля, стробоскоп) 

- песочный стол с подсветкой для рисования песком 

- стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования 

- кривые  настенные зеркала в полный рост 

- обычное зеркало в полный рост 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- тумбочки для хранения пособий. 

Участки 

Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность Трудовая 

деятельность. 

Прогулочные площадки, навесы для детей всех возрастных 

групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка для среднего дошкольного 

возраста. 

Физкультурная площадка для старшего дошкольного 

возраста. Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Огород, цветники.  

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Теплица 

Музей под открытым небом 

Зеленый театр 

Физкультурная площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование. 

Выносной спортивный инвентарь. 

Групповые комнаты 

- сюжетно - ролевые игры 

- самообслуживание 

-трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, 

труд в природе 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной деятельности 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

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

«Ателье» 

- уголок природы 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаики, пазлы, настольно- печатные  игры, 

лото 

-развивающие игры по ФЭМП, логике 

- различные виды театров 

Спальное помещение - спальная мебель 



- дневной сон 

- игровая деятельность 

-гимнастика после сна 

Физкультурные, массажные дорожки, резиновые кольца, 

кубики. 

 

Раздевальная комната 

- информационно  

- просветительская работа с 

родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно - информационный материал для родителей 

- уголок природы 

РППС в группах 

Группы младшего дошкольного возраста. 

«Центр 

сюжетных 

игр» 

Усвоение и 

расширение 

общественного опыта 

через игру 

«Кухня», «Гостиная», «Ванна», куклы, коляски, 

колыбель, одежда для кукол по сезонам,  наборы 

кухонной и чайной посуды 

 муляжи овощей, фруктов, ширмы, разные модели 

машин 

«Центр 

сенсорного 

развития» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

Лото, парные картинки, мозаика (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), 

пазлы из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 

штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), а также игры с 

элементами моделирования и замещения, «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе, 

вкладыши, пирамидки, шнуровки, бизиборд, 

неваляшки, матрешки, игрушки – забавы, 

плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, 

мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 

песок 

«Центр изо 

деятельности» 

Развитие 

изобразительных 

умений и творческих 

способностей. 

Для рисования: 

альбомы,пальчиковы краски, акварель, кисточки, 

принты, трафареты, контуры, ватные палочки, 

зубные щетки, поролоновые губки. 

Для лепки: 

доски для лепки, масса для лепки, глина, 

пластилин, стеки, трафареты, паски. 

Наглядный материал: предметы народно- 

прикладного творчества, альбом  «Русская 

народная игрушка», природный материал. 

«Центр 

конструирован

ия» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Напольный конструктор «Лего»,  крупный 

пластмассовый «Строительный материал», 

деревянный настольный конструктор. 

 

«Спортивный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Кегли, мячи  резиновые (средние и маленькие), 

мячи мягкие набивные, обручи, ленты, флажки, 

нагрудные знаки, атрибуты к спортивным и 

подвижным играм, кольцебросы, ходилки, 

каталки, массажные дорожки. 

«Книжный 

уголок» 

Развитие интереса к 

художественной 

литературе, 

Художественная литература, соответствующая 

возрасту и теме недели,  портреты детских 

писателей, игрушки – герои литературных 



обогащение 

сенсорного опыта. 

произведений. 

«Уголок 

безопасности» 

Закрепление опыта 

безопасного 

поведения. 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки, плакаты, игрушки – машинки 

различных видов транспорта, фигурки людей. 

Литература о правилах дорожного движения 

«Театральный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

Разнообразные виды театра для показа взрослым: 

пальчиковый, коробковый, сенсорный, 

плоскостной, кукольный, бибобо, матрешечный. 

 Для игры – инсценировки детьми: костюмы для 

ряжения,  атрибуты к костюмам ( корона, колпак, 

волшебная палочка и др.),шапочки героев сказок, 

театральные маски, нагрудные знаки, элементы 

декораций (картонный домик, деревья, грибы). 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон 

Набор аудиозаписей Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки Музыкально- дидактические 

игры Музыкально- дидактические пособия 

Картотеки музыкально - дидактических игр 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы ( млад.гр) 

Комнатные растения соответственно возрасту 

Материал для проведения элементарных опытов 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

Группы среднего дошкольного возраста 

«Центр 

сюжетно- 

ролевых игр» 

Усвоение и 

расширение 

общественного опыта 

через игру 

«Кухня», «Гостиная», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Медицинский кабинет», 

«Семья»,куклы разного пола, коляски, одежда для 

кукол по сезонам,  наборы кухонной и чайной 

посуды, наборы мебели (малого размера), бытовая 

техника (элекрочайник, стиральная машина, 

холодильник), муляжи овощей, фруктов, кассовый 

аппарат,  ширмы, разные модели машин 

«Центр 

познавательног

о развития» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

Лото, «Танграмм», настольные дидактические 

игры, мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазлы из 12-24 частей, 

наборы кубиков из 12 штук, развивающие игры, а 

также игры с элементами моделирования и 

замещения, «мягкие конструкторы», вкладыши, 

шнуровки. Схемы, модели, мнемотаблицы, 

образцы выполнения  того или иного задания. 

«Центр изо 

деятельности» 

Развитие 

изобразительных 

умений и творческих 

способностей. 

Для рисования: 

альбомы, акварель, гуашь, кисточки, принты, 

трафареты, контуры, ватные палочки, зубные 

щетки, поролоновые губки, раскраски. 

Для лепки: 



доски для лепки, масса для лепки, глина, 

пластилин, стеки, трафареты, паски. 

Для аппликации:  

картон цветной, белый, клей, ножницы, цветная 

бумага, гофрированная бумага,  шерстяные нитки. 

«Уголок 

патриотическо

го воспитания» 

Расширение 

представлений детей о 

своем городе, стране, 

накопление 

познавательного 

опыта 

Макет «Кубанское подворье», дидактические 

игры, демонстративный материал, альбомы, 

предметы народно- прикладного искусства, карты 

России и Краснодарского края, кубанские сказки, 

стихи кубанских поэтов. 

«Центр 

конструирован

ия» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Строительные наборы «Город», «Поезд», крупные 

мягкие модули, «Лего» конструктор (крупных и 

средних размеров), деревянный строительный 

материал (кубики, кирпичики, цилиндры, 

полукруги, овалы, круги, пирамиды, 

треугольники), магнитный коструктор. 

«Спортивный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Мячи  резиновые (большие, средние и маленькие), 

мячи мягкие набивные, теннисный мяч, 

воланчики, обручи, ленты, скакалки, дартс, кегли, 

клюшки, теннисные ракетки,  флажки, веревки, 

предметы – ориентиры, нагрудные знаки, 

атрибуты к спортивным и подвижным играм, 

кольцебросы, массажные дорожки. 

«Книжный 

уголок» 

Развитие интереса к 

художественной 

литературе, 

обогащение 

сенсорного опыта. 

Художественная литература, соответствующая 

возрасту и теме недели,  портреты детских 

писателей, игрушки – герои литературных 

произведений.  

«Уголок 

безопасности» 

Закрепление опыта 

безопасного 

поведения. 

Макеты: вокзала,  перекрестков, районов города, 

дорожные знаки, плакаты, игрушки – машинки 

различных видов транспорта, фигурки людей. 

Литература о правилах дорожного движения. 

«Театральный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

Разнообразные виды театра для показа взрослым и 

детьми: пальчиковый, коробковый, сенсорный, 

плоскостной, кукольный, бибобо, матрешечный. 

 Для игры – инсценировки детьми: костюмы для 

ряжения,  атрибуты к костюмам ( корона, колпак, 

волшебная палочка и др.), шапочки героев сказок, 

театральные маски, нагрудные знаки, элементы 

декораций (картонный домик, деревья, грибы). 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон 

Набор аудиозаписей Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры Музыкально- 

дидактические пособия 

Картотеки музыкально - дидактических игр 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, маркеры на каждом 

растении 



трудовой 

деятельности 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Журнал наблюдения за погодой, длительного 

наблюдения за объектами природы, наблюдения 

опытно - экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст 

«Центр 

сюжетно- 

ролевых игр» 

Усвоение и 

расширение 

общественного опыта 

через игру 

Маркеры игрового пространства «Продуктовый 

магазин», «Кондитерская», «Аптека», 

«Автомойка», «Медицинский кабинет», «Почта 

России», «Салон красоты», «Библиотека», 

«Автомастеская», «Строительная площадка». Все 

необходимые атрибуты к играм находятся в  

промаркерованных контейнерах.  

«Уголок 

патриотическо

го воспитания» 

Расширение 

представлений детей о 

своем городе, стране, 

накопление 

познавательного 

опыта 

Лэпбуки «Я – гражданин», «Москва – столица 

нашей Родины»,  государственная символика 

России и Краснодарского края, куклы в русских 

национальных костюмах, макет «Кубанское 

подворье», дидактические игры, демонстративный 

материал, альбомы, предметы народно- 

прикладного искусства, карты России и 

Краснодарского края, набор игрушек «Дикие  

животные России». 

«Центр 

познавательног

о развития» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

«Палочки Кюизинера», «Танграмм», наборы для 

работы по ФЭМП,  весы, линейки, лэпбук 

«Веселая математика», настольные дидактические 

игры, пазлы из 28-60 частей, развивающие игры. 

Схемы, модели, мнемотаблицы, образцы 

выполнения  того или иного задания. 

 

«Центр изо 

деятельности» 

Развитие 

изобразительных 

умений и творческих 

способностей. 

Для рисования: 

альбомы, акварель, гуашь, кисточки, принты, 

трафареты, контуры, ватные палочки, зубные 

щетки, поролоновые губки, раскраски. 

Для лепки: 

доски для лепки, масса для лепки, глина, 

пластилин, стеки, трафареты, паски. 

Для аппликации:  

картон цветной, белый, клей, ножницы, цветная 

бумага, гофрированная бумага,  шерстяные нитки. 

Для прикладного творчества: кусочки ткани, 

нитки, пуговицы, иголки, природный и бросовый 

материал, цветная бумага, картон. 

Демонстрационно – иллюстративный материал ( 



картины художников, фотографии скульптур, 

архитектурных сооружений и тд.), альбомы 

народных ремесел, дидактические игры. 

«Центр 

конструирован

ия» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Металлический конструктор с мелкими деталями, 

строительные наборы «Город», «Поезд», «Дача», 

«Кукольный домик», «Крепость», крупные мягкие 

модули, «Лего» конструктор (средних и маленьких  

размеров), деревянный строительный материал 

(кубики, кирпичики, цилиндры, полукруги, овалы, 

круги, пирамиды, треугольники), магнитный 

конструктор. 

«Спортивный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Мячи  резиновые (большие, средние и маленькие), 

мячи мягкие набивные, теннисный мяч, 

воланчики, обручи, ленты, скакалки, дартс, кегли, 

клюшки, теннисные ракетки,  флажки, веревки, 

предметы – ориентиры, нагрудные знаки, 

атрибуты к спортивным и подвижным играм, 

кольцебросы, массажные дорожки. 

«Книжный 

уголок» 

Развитие интереса к 

художественной 

литературе, 

обогащение 

сенсорного опыта. 

Художественная литература, соответствующая 

возрасту и теме недели,  портреты детских 

писателей, игрушки – герои литературных 

произведений. Лэпбуки по писателям: Н.Носов, 

К.Чуковский, С.Маршак. 

«Уголок 

безопасности» 

Закрепление опыта 

безопасного 

поведения. 

Макеты: вокзала,  аэропорта, перекрестков, 

районов города, дорожные знаки, плакаты, 

игрушки – машинки различных видов транспорта, 

фигурки людей. Литература о правилах дорожного 

движения. Лэпбуки по «Пожарной безопасности» 

«ПДД», «Железнодорожная безопасность», 

дидактические игры по ОБЖ, ПДД, пожарной 

безопасности. Плакаты о правилах поведения на 

воде, в зимний период, при переходе через дорогу. 

«Театральный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

Разнообразные виды театра для показа взрослым и 

детьми: пальчиковый, коробковый, сенсорный, 

плоскостной, кукольный, бибобо, матрешечный. 

 Для игры – инсценировки детьми: костюмы для 

ряжения,  атрибуты к костюмам ( корона, колпак, 

волшебная палочка и др.), шапочки героев сказок, 

театральные маски, нагрудные знаки, элементы 

декораций (картонный домик, деревья, грибы). 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон  

Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки - самоделки  

Музыкально - дидактические игры Музыкально- 

дидактические пособия 

Картотеки музыкально - дидактических игр 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, маркеры на каждом 

растении 



трудовой 

деятельности 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Журнал наблюдения за погодой, длительного 

наблюдения за объектами природы, наблюдения 

опытно - экспериментальной деятельности. 

«Центр 

речевого 

развития» 

Развитие предпосылок  

обучению грамоте. 

Наглядно - демонстрационный материал: страна 

звуков, у каждого звука свои башмачки, головной 

убор. Пособия к речевым играм, магнитные буквы, 

карточки  с предметными и сюжетными 

картинками, мнемотаблицы, схемы описания 

предмета. Лэпбук «Шипелочки». 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных областей 

Группы Методическое обеспечение 

Образовательные области 

Социально – коммуникативное развитие 

Группа второго 

раннего возраста 

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

развитие дошкольников». Вторая группа раннего возраста.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2017 

Младшая группа - Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное 

развитие дошкольников». Младшая группа.- М.: Мозаика –Синтез, 

2017 

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

Для занятий с детьми 3- 7 лет. –М.: Мозаика –Синтез, 2015. 

-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий 

с детьми 3-7 лет. –М.: Мозаика – Синтез,2016. 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика –

Синтез, 2015. 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мохаика – Синтез, 

2016. 

Средняя группа - Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное 

развитие дошкольников». Средняя  группа.- М.: Мозаика –Синтез, 

2017 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мохаика – Синтез, 

2016. 

Старшая группа - Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное 

развитие дошкольников». Старшая  группа.- М.: Мозаика –Синтез, 

2017 



- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика –

Синтез, 2015 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мохаика – Синтез, 

2016. 

Подготовительная 

группа 

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

развитие дошкольников». Подготовительная  группа.- М.: Мозаика –

Синтез, 2017 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика –

Синтез, 2015 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мохаика – Синтез, 

2016. 

Познавательное развитие 

Группа второго 

раннего возраста 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

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

математических представлений». Вторая группа раннего возраста.- 

М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

Младшая группа -ВахрушевА.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И. и др. «Здравствуй, 

мир!» Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития для детей раннего и дошкольного 

возраста.- М.: Баласс, 2016. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Младшая группа.-М.: Мозаика –Синтез, 2016 

-Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4- 7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

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

математических представлений». Младшая группа.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

Средняя группа -ВахрушевА.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И. и др. «Здравствуй, 

мир!» Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития для детей раннего и дошкольного 

возраста.- М.: Баласс, 2016. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Средняя  группа. -М.: Мозаика –Синтез, 2016 

-Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4- 7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

Средняя  группа.- М.: Мозаика –Синтез, 2016.  

- Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим». Для занятий с детьми 4-6 лет. - М.:, Мозаика – 

Синтез , 2016. 

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

математических представлений». Средняя группа.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 



- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Средняя группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

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

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

Старшая группа -ВахрушевА.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И. и др. «Здравствуй, 

мир!» Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития для детей раннего и дошкольного 

возраста.- М.: Баласс, 2016. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников». Для занятий с детьми 5- 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Старшая  группа. -М.: Мозаика –Синтез, 2016 

-Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4- 7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

- Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим». Для занятий с детьми 4-6 лет. - М.:, Мозаика – 

Синтез , 2016. 

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

математических представлений». Старшая группа.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

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

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

Подготовительная 

группа 

-ВахрушевА.А., Кочемасова И.В., Маслова Ю.И. и др. «Здравствуй, 

мир!» Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития для детей раннего и дошкольного 

возраста.- М.: Баласс, 2016. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников». Для занятий с детьми 5- 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Подготовительная  группа. -М.: Мозаика –Синтез, 

2016 

-Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4- 7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

-Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим». Для занятий с детьми 4-6 лет. - М.:, Мозаика – 

Синтез , 2016. 

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

математических представлений». Подготовительная группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

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

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

Речевое развитие 

Группа второго 

раннего возраста 

-Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста.- М.:Мозаика- Синтез, 2016. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 1-3 года.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

Младшая группа -Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Младшая группа.- 

М.:Мозаика- Синтез, 2016. 



- Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 3-4 года.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

Средняя группа -Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Средняя группа.- 

М.:Мозаика- Синтез, 2016. 

- Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста. – М.: Баласс, 2019. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 4-5 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

Старшая группа -Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Старшая группа.- 

М.:Мозаика- Синтез, 2016. 

- Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста. – М.: Баласс, 2019. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 5-6 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. 

Подготовительная 

группа 

- Бунеева Р.Н., Кислова Т.Р. «Цветной 

-Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная 

группа. - М.:Мозаика- Синтез, 2016. 

- Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста. – М.: Баласс, 2019. 

- Кислова Т.Р. «Речевые досуги» в 9 частях. – М.: Баласс, 2007. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 6-7 лет.- М.:  

Мозаика – Синтез, 2017. 

-Чиндилова О.В., Баденова А.В. «Наши книжки». Учебное пособие 

ч.4.- М.: Баласс, 2017. 

Художественно- эстетическое развитие 

Группа второго 

раннего возраста 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Младшая группа - - Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

-Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –

Синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

Младшая группа.- М.: Мозаика –Синтез, 2016.  

- Маслова И.В. «Лепка»  Ч.1. Пособие для детей 3-4 лет.- М.: Баласс, 

2008. 

- Маслова И.В. «Лепка «Ч.2. Наглядное пособие для дошкольников. 

–М.: Баласс, 2008. 

«Народное искусство – детям». Художественно - эстетическое 

развитие 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2016 

Средняя группа - Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Средняя  группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

-Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –

Синтез, 2016. 

- «Народное искусство – детям». Художественно- эстетическое 

развитие 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2016 



Старшая группа - Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая  группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

-Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –

Синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

Старшая  группа.- М.: Мозаика –Синтез, 2016.  

Маслова И.В. «Лепка»  Ч.3. Пособие для детей 5-6  лет.- М.: Баласс, 

2008. 

-«Народное искусство – детям». Художественно - эстетическое 

развитие 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез, 

2016 

- «Народное искусство детям. Дымковская игрушка» Альбом для 

творчества для детей 5- 9 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2018. 

- «Народное искусство детям. Сказочная гжель» Альбом для 

творчества для детей 5- 9 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2017. 

- «Народное искусство детям. Городецкая роспись» Альбом для 

творчества для детей 5- 9 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2018. 

- «Народное искусство детям. Хохломская роспись» Альбом для 

творчества для детей 5- 9 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2018. 

Подготовительная 

группа 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

-Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –

Синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная группа.- М.: Мозаика –Синтез, 2016.  

-Народное искусство – детям». Художественно - эстетическое 

развитие 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика – Синтез, 

2016 

-«Народное искусство – детям». Художественно - эстетическое 

развитие 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез, 

2016 

- «Народное искусство детям. Дымковская игрушка» Альбом для 

творчества для детей 5- 9 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2018. 

- «Народное искусство детям. Сказочная гжель» Альбом для 

творчества для детей 5- 9 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2017. 

- «Народное искусство детям. Городецкая роспись» Альбом для 

творчества для детей 5- 9 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2018. 

- «Народное искусство детям. Хохломская роспись» Альбом для 

творчества для детей 5- 9 лет.- М.: Мозаика – Синтез,2018. 

Физическое развитие 

Группа второго 

раннего возраста 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 

2 – 7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

Младшая группа Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет». 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3- 7 лет. = М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 

2 – 7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 



Средняя группа Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет». 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 

2 – 7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Старшая группа Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 

2 – 7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Подготовительная 

группа 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет». 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 

2 – 7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Психолого – педагогическая литература. 

Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника». Для занятий 

с детьми 5-7 лет. –М.: Мозаика –Синтез, 2018 

 

Демонстрационный материал, дидактический материал 

1. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о хлебе»  

 2.  Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о фруктах»  

3. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о транспорте»  

 4. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о специальных 

машинах» 

5. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о садовых ягодах» 

6. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о рабочих 

инструментах» 

7. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года» 

8. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах» 

9. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о птицах» 

10. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о насекомых» 

11. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о Московском 

Кремле» 

12. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о Москве» 

13. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о морских 

обитателях» 

14. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о зимних видах 

спорта» 

15. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о грибах» 

16. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о животных жарких 

стран» 

17. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о драгоценных 

камнях» 

18. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о домашних 

питомцах» 

19. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о деревьях» 

20. Демонстрационный материал «Азбука безопасности. На улице, во дворе». 

21. Картотека бесед с ребенком «ОБЖ. Опасные предметы и явления». 

 22. Комплект карточек «Безопасность на дороге. Сложные ситуации». 

 23. Демонстрационный материал «Азбука безопасности. На природе» 

 24. ФГОС ДО  Гербова В.В.  «Грамматика в картинках. Многозначные слова» 3-7 лет 

25. ФГОС ДО  Гербова В.В. «Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы» 3-7лет  

26. ФГОС ДО  Гербова В.В. «Правильно неправильно» 2-4 лет  

27. ФГОС ДО  Гербова В.В. «Грамматика в картинках. Словообразование» 3-7лет. 

28. ФГОС ДО  Гербова В.В. «Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные» 3-



7лет 

29. ФГОС ДО  Гербова В.В. «Грамматика в картинках. Множественное число» 3-7лет 

30. ФГОС ДО  Гербова В.В. Наглядно- дидактическое пособие .Развитие речи 3-4 года  

31. ФГОС ДО Гербова В.В. Наглядно- дидактическое пособие .Развитие речи 5-6 лет 

32. ФГОС ДО Развитие речи 2-3 года 

33. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников в 8 частях: 

«Деревья, грибы, цветы» 

«Профессии. Человечки, схемы, знаки» 

«Посуда» 

«Одежда. Обувь» 

«Продукты питания» 

«Рыбы. Насекомые». 

«Животные» 

«Овощи. Фрукты. Ягоды» 

Информационные 

ресурсы 

Министерство образования и науки:  

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru/ 

 3. ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru 

 5. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

6. Электронная система 

«Образование»https://vip.1obraz.ru/#/recommendations/ 

Образовательные 

порталы 

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/  

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

 4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ Журнал 

"Справочник старшего 

воспитателя"http://vospitatel.resobr.ru/ Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения.  

Первый журнал по организации 

воспитательнообразовательной работы в ДОУ. Журнал 

"Детский сад будущего"http://www.galleryproiects.com. 

Журнал «Детский сад будущего - галерея творческих 

проектов» предлагает проект как форму совместной 

образовательной деятельности в ДОУ. Журнал включает: 

 -опыт педагогов, педагогических коллективов и 

управленцев дошкольных образовательных учреждений по 

реализации творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их 

семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ;  

- разъяснение теоретических основ проектного обучения и 

воспитания с позиций практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших коллег.  

Журнал "Воспитатель ДОУ " http://doshkolnik.ru -это 

принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

ценнейший опыт лучших ДОУ; 

 -четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и 

ребенка (утро, день, вечер, ночь); 

 -не только проверенные временем и новейшие 

методические рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://iro23.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
https://vip.1obraz.ru/#/recommendations/
http://pochemu4ka.ru/


но и материалы, посвященные развитию личности 

воспитателя и ребенка. 

Журнал "Современный детский сад" - упорядочивает и 

тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного 

образования. Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о подписке, архив с 

содержаниями номеров, контактные данные.  

Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» http://www.menobr.ru/products/7/ - 

авторитетное и наиболее полное издание по вопросам 

административно- хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Все материалы 

подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые 

решения актуальных административно-хозяйственных задач 

по управлению ДОУ, финансированию, особенностям 

бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, 

организации питания, охране труда.  

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - 

иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей 

детских садов, учителей начальной школы и родителей. В 

нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы 

дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется 

вопросам психологии, методики воспитания и обучения, 

созданию развивающей среды. Педагоги и специалисты 

ДОУ ежедневно имеют возможность использования 

принтеров и копировальных устройств. 

ДОУ имеет свою электронную почту (ndou98 @mail/ru и 

свободный доступ к сети интернет. Педагоги и специалисты 

ДОУ разработали сайт дошкольного учреждения , где 

размещена информация: о структуре образовательного 

учреждения,  реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах, о персональном составе 

педагогических работников, о материально - техническом 

обеспечении, о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года и.т.д.) 

Часть, формируемая участниками педагогического процесса 

Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

 Электронные ресурсы: диски 

Музыкальные (CD) библиотеки программы «Ладушки» 

 1. «Ясельки» - Выпуск 1,2  

2. «Праздник каждый день» младшая группа - Выпуск 1,2. 

 3. «Праздник каждый день» средняя группа - Выпуск 1,2.  

4. «Праздник каждый день» старшая группа - Выпуск 1,2,3  

5. «Праздник каждый день» подготовительная группа 



-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты  музыкальных занятий. Первая младшая группа. 

– С-Птб.: Композитор, 2015. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты  музыкальных занятий. Младшая группа. – С-

Птб.: Композитор, 2015 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты  музыкальных занятий. Средняя  группа. – С-

Птб.: Композитор, 2015 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты  музыкальных занятий. Старшая  группа. – С-

Птб.: Композитор, 2015 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты  музыкальных занятий. Подготовительная 

группа. – С-Птб.: Композитор, 2015 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаевой 

-Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог» 

«Система работы в младшей группе» 3-4 года.- М.:Мозаика–

Синтез, 2017. 

- Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог» 

«Система работы в средней группе» 4-5 лет.- М.:Мозаика–

Синтез, 2017. 

- Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог» 

«Система работы в старшей  группе» 5-6 лет.- М.:Мозаика–

Синтез, 2017.- 

-Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог» 

«Система работы в подготовительной к школе  группе» 6-7 

лет.- М.:Мозаика–Синтез, 2017. 

Плакаты: 

Лес – многоэтажный дом, 

Пищевые цепочки, 

Круговорот воды в природе, 

Этого не следует делать в лесу. 

Демонстрационный и раздаточный материал «Природные 

зоны»: 

«Растения и животные смешанного и лиственного леса» 

«Растения и животные степи и пустынь» 

«Растения и животные субтропических лесов, тропиков и 

саванн» 

«Растения и животные крайнего севера и тундры» 



Парциальная 

образовательная программа 

«Английский для 

дошкольников» 

Ю.А.Комаровой 

- Методические рекомендации к развивающему пособию 

Ю.А. Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл "Cheeky Monkey 1. 

Для детей дошкольного возраста. Средняя группа. 4-5 лет" 

- Методические рекомендации к развивающему пособию 

Ю.А. Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл "Cheeky Monkey 2. 

Для детей дошкольного возраста. Старшая группа. 5-6 лет" 

- Методические рекомендации к развивающему пособию 

Ю.А. Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл "Cheeky Monkey 3. 

Для детей дошкольного возраста. Подготовительная группа. 

6-7 лет" 

- Cheeky Monkey 2 Плюс. Доп. развивающее пособие для 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС ДО 

Комарова, Харпер, Медуэлл 

- Cheeky Monkey 2 Плюс. Доп. развивающее пособие для 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС ДО 

Комарова, Харпер, Медуэлл 

Аудиофайлы: электронный ресурс www.macmillan.ru/cheeky-

monkey 
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