
Средства обучения и воспитания 

 
 Наименование средства обучения и воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства для 

физического 

развития 

Дорожка-змейка веревочная (канат) длина 200 см, 

диаметр 6 см 

Доска гладкая с зацепами длина 250 см, ширина 20 см высота 3 см 

Коврик массажный 75 х 70 см 

Доска с ребристой поверхностью длина 150 см, ширина 20 см, высота 

3 см 

Модуль мягкий (комплект из 6–8 сегментов) 

Скамейка гимнастическая длина 200–300 см, ширина 24 см, высота 

25, 30, 40 см 

Батут детский диаметр 100-120 см 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, 
зажимы 

Диск плоский диаметр 23 см, высота 3 см 

Дорожка-мат длина 180 см 

Мат с разметками длина 190 см, ширина 138 см, высота 10 м 

Скакалка короткая длина 120–150 см 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек с грузом малый масса 150–200 г 

Мишень навесная длина 60 см, ширина 60 см, толщина 1,5 см 

Мяч средний 10–12 см 

Мяч, утяжеленный (набивной) масса 0,5 кг, 1 кг 

Кегли (набор) 

Мяч для массажа диаметр 6–7 см, 10 см 

Дуга большая высота 50 см, ширина 50 см 

Дуга малая высота 30–40 см, ширина 50 см 

Лабиринт игровой (6 секций) 

Стенка гимнастическая деревянная высота 270 см, 

ширина пролета 75,80, 90 см 

Лестница веревочная длина 270–300 см, ширина 40 см, диаметр 

перекладин 3 см 

Средства 

спортивной 

площадки 

Бревно гимнастическое, прыжковую яму, рукоход, лестницу для 

лазания, мостик. 

 

 

Средства 

физкультурно-

оздоровительных 

уголков в 

группах 

картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной 

гимнастики, гимнастики после сна), демонстрационный материал 

(альбомы, открытки и т.д.), атрибуты для выполнения ОРУ (цветные 

ленты, флажки), для подвижных игр (комплект масок), атрибуты для 

игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики), атрибуты для игр с 

бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра, мешочки с 

песком, кольцебросы), игры: настольные спортивные (хоккей, 

футбол), дартсы, дидактические о спорте: лото, настольно-печатные, 

разрезные картинки др., атрибуты для проведения оздоровительных и 

закаливающих мероприятий (массажные «дорожки здоровья» 

массажные мячи), атрибуты для дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз 

Средства тропы спортивное (бревно, скамейка, ребристая доска, тоннель для лазания, 



здоровья мостик). дорожка, состоящая из разных поверхностей для массажа 

стоп ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства для 

музыкального 

развития 

Металлофон треугольник, румба, маленькие колокольчики 

музыкальные колокольчики (большие), ложки деревянные, бубен 

погремушки, кастаньеты, трещотка, бубенцы, скрипка, маракас 

маленький, маракас большой, балалайка, гитара, барабан, тарелки 

аккордеон детский, фортепиано «Ласточка», музыкальный центр 

«SAMSUNGг», синтезатор «УАМАНА», микрофон DENN SWM -100 

 

Аудиокассеты: «Музыкальные движения» («Гармония) 4-го года 

«Музыкальные движения» («Гармония) 5-го года 

«Музыкальные движения» («Гармония) 6-го года 

«Музыкальные движения» («Гармония) 7-го года 

Слушание («Гармония) 4-го года 

Слушание («Гармония) 5-го года 

Слушание («Гармония) 6-го года 

Слушание («Гармония) 7-го года 

Атрибуты: Флаг РФ, султанчики, цветы: гвоздики, подснежники, 

подсолнухи, фонарики, платочки мягкие, игрушки, колосья, маски 

для сюжетно-ролевых игр, ростовые куклы, куклы бибабо, куклы 

марионетки, листочки осенние, листья разноцветные, осенние ветки, 

гирлянды из осенних листьев, щляпки для девочек, ширма, крылья 

бабочек, крылья жучков, ѐлочные игрушки, мишура новогодняя, 

костюмы (детские, взрослые), деревья бутафорские, набор матрѐшка, 

кукла Снегурочка, сундучок расписной, гирлянды из зелѐнок листьев, 

цветы бумажные, набор для 

украшения праздника осени. 

Диски: «Путешествие в страну знаний» 

Мультдискотека «В Простоквашино» 

«Детские песенки» 

«Любимые детские» 

 

 

Средства 

музыкальных 

уголков в 

группах 

Бубен, треугольник, металлофон, флейта, рояль, звуковая лестница, 

диски с произведениями П.И.Чайковского, современных песен, 

сказок, чтение стихов, лэпбук, маски и костюмы  для игр 

драматизаций: сарафаны, шляпа, фуражка, папаха, косынки, 

бусы, ободки; театр Бибабо, пальчиковый театр, куклы - марионетки, 

ширма для настольного театра, ширма напольная, бубен, металлофон, 

маракас, треугольник, барабан, гитара, деревянные ложки, 

музыкальный центр, диски для детского прослушивания 

(классические произведения, современные песенки, сказки), рассказы 

о музыкальных инструментах, утка-неваляшка, деревянная ложка, 

погремушка. 

 

 

 

 

 

Средства 

обучения и 

воспитания 

педагога-

Наборы: растений, морских обитателей, древних животных, людей, 

мебели, посуды, зданий, транспорта, природного материала, для игры 

в песок, диких животных домашних животных, птиц, героев 

мультипликационных фильмов 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

Игры для развития логики и внимания, лабиринты, конструктор 

«Самоделкин», мозаика, цифровая гусеница, петрушка, игрушка-

неваляшка, счѐтный материал «Гриб-боровик». 

Занятия психолога с детьми в период адаптации к 



психолога дошкольному учреждению. Роньжина А.С., Серия 

«Психологическая служба» М.: «Книголюб» 2006г 
Большая книга  тестов   с 3- 6 лет., Гаврина С.Е и др. М.: 
«Росмен- Пресс»., 2006г 
Работа психолога с застенчивыми детьми. Катаева Л.И. Серия 
«Психологическая служба» М.: «Книголюб» 2004г 
«Давай познакомимся» Пазухина И. А. Санкт-Петербург.: 
«Детство- Пресс»., 2008г 

Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

Арцишевская И.Л., Серия «Психологическая служба» М.: 

«Книголюб» 2005г 

Диагностика и критерии готовности дошкольника к школьному 

обучению. Каменская В.Г., Зверева С.В., Санкт-Петербург.: 

«Детство- Пресс»., 2004г 

Методика определения готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе. Ясюкова Л.А. 

Санкт-Петербург.: «ИМАТОН»., 2011г 
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. Тесты, 
методики, опросники. Издательство «Учитель» Волгоград.,2008г 

Диагностика и коррекция внимания.   А.А. Осипова М.: ТЦ 

Сфера 2004г 
Диагностика психологических особенностей 
дошкольника. 

Г.А.Урунтаева., М. :ACADEMA.,1999г 
Диагностика и развитие творческих способностей. Креативный 
ребѐнок. Ростов н/Д: Феникс,2004г 
Тесты для дошколят. Мышление, внимание и память., М.: 
«Росмен- Пресс»., 2006г 
Интеллектика для дошколят. (тетрадь для 
развития 
мыслительных способностей) Зак А.З., М.: «Интеллект-Центр» 
Развитие интеллекта ребѐнка в раннем возрасте. В.Дмитриева. 
СПб: КОРОНА принт,2003г 

Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста. Епанчинцева О.Ю., Санкт-Петербург.: 

«Детство- Пресс»., 2010г 

Сборник развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников. 

О.А. Новиковская Санкт-Петербург.: «Детство- Пресс»., 2006г 

Перспективное планирование работы психолога ДОУ Г.А. Прохорова 

М.: Айрис-Пресс.2006г 

Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ. М.:, ТЦ Сфера 

2006г 

Адаптационные группы в ДОУ. М.:, ТЦ Сфера 2006г 
Психологическая служба в ДОУ . Чиркова Т.И. 
М.: 
Педагогическое общество России. 2000г 

Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста 

И.В.Ковалѐва. М.: Айрисс Пресс 2008г 
Агрессивность дошкольников: коррекция поведения. 
М.Н. 
Заостровцева., Н.В. Перешеина М.:, ТЦ Сфера 2006г 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. С.В. 
Крюкова., 



Н.П. Слободяник . М.: Генезис, 2000г 
Упражнения для психомоторного развития 
дошкольников. Сиротюк А.Л. М.: АРКТИ,2008 

Сказка в тренинге.: Коррекция, развитие, личностный рост. СПб: Речь 

,2006г 

Погружение в сказку. Н.М.Погосова. СПб: Речь ,2006г 

Практикум для детского психолога Г.А. Широкова Ростов н/Д: 

Феникс,2007г 
Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Е.Е. 
Алесеева СПб: Речь ,2008г 

Формирование психологической готовности к школе. С.В. Рябцева, 

И.В. Спиридонова. М.: «Скрипторий 2003», 2011г 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность. Для детей старшего дошкольного возраста. Рабочая 

тетрадь. (в 3 – х частях) Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – 

Санкт-Петербург,2003г. 

Курочкина И.Н. Путешествия в страну хороших манер: Пособие для 

детей ст. дошк. возраста / Курочкина И.Н.     М.:  Просвещение, 

2007.- 63с.: ил. – (Скоро в школу). 

Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. – М.: 

Просвещение. 2005. 

Уроки для самых маленьких «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»». – Издательский дом «Проф – Пресс», 2014. 

Я и другие. Социально-личностное развитие. Наглядное пособие для 

воспитателей, психологов. – Т.Ц.Сфера. – 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Атлас географический «Оренбургская область: природа», Оренбург 

ОРЛИТ-А 2005. 

Бровкина Е.Т. Животные леса. Определитель. – М.: Дрофа, 2007.- 63с 

Бровкина Е.Т. Животные луга. Определитель. – М.: Дрофа, 2007.- 

63с. 

Бровкина Е.Т. Птицы леса. Определитель. – М.: Дрофа, 2007.- 63с. 

Бровкина Е.Т. Рыбы наших водоемов. Определитель. – М.: Дрофа, 

2007.- 63с. 

Бурдина С. В. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально «Птицы, обитающие на территории 

нашей страны». – «Весна дизайн». 

Бурдина С. В. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально «Природно – климатические зоны 

Земли». – «Весна дизайн». 

Бурдина С. В. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально «Рыбы морские и пресноводные». – 

«Весна дизайн».Бурдина С. В. Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и индивидуально «Деревья наших 

лесов». – «Весна дизайн». 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные 

картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет. - 

Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2006. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные 

картины и динамические модели для занятий с детьми 

подготовительной к школе группы. - Санкт-Петербург «Детство-



пресс» 2006. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для работы с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы.  СПб.: ООО «Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.24с., +14 цв. ИЛ.- (Библиотека программы 

«Детство»). Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 3-4 лет. Младшая группа. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2011.32с., цв. ИЛ.- (Библиотека программы «Детство»).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетра 4-5 

лет. Средняя группа. Ч. 1.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011.40с., ИЛ.- 

(Библиотека программы «Детство»). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 5-6 

лет. Старшая группа. Ч. 1.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.40С., ИЛ.- 

(Библиотека программы «Детство»). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 5-6 

лет. Старшая группа. Ч. 2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.40с., ИЛ.- 

(Библиотека программы «Детство»).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 6-7 

лет. Подготовительная группа. Ч. 1.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2011.40С., ИЛ.- (Библиотека программы «Детство»).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 6-7 

лет. Подготовительная группа. Ч. 2.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2011.40С., ИЛ.- (Библиотека программы «Детство»).  

Государственные символы России. Фгаг.Герб.Гимн. – М.: Ювента, 

2005. 

Гусарова Н.Н. Экологический дневник дошкольника. Санкт-

Петербург «Детство-пресс» 2008г. 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Времена года». – «Маленький Гений-Пресс»  

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Как устроен человек». – «Маленький Гений-Пресс». 

Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для детей 4-

5 лет. Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2011г 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Птицы средней полосы». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Домашние птицы». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Арктика и Антарктика». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006. 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Животные жарких стран». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Животные средней полосы». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2003. 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Деревья и листья». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 



детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Цветы». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Спортивный инвентарь». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2003. 

Животные Австралии. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. Исключительные права ООО «Маленький 

Гений-Пресс». Подкозлин Е., Айгинина  А. 

Животные Арктики и Антарктики. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром. Исключительные права ООО 

«Маленький Гений-Пресс». Подкозлин Е., Айгинина А.  

Животные Северной Америки.  Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром. Исключительные права ООО 

«Маленький Гений-Пресс». Подкозлин Е., Айгинина А. 

Животные Южной Америки. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром. Исключительные права ООО 

«Маленький Гений-Пресс». Подкозлин Е., Айгинина А. 

Какие бывают вокзалы: Книжка с наклейками. Для занятий с детьми 

5-7лет. / Серия «Я познаю мир». - Школьная Пресса, 2008.8с.: цв. 

илл. +вкл.-(«Дошкольное воспитание и обучение – приложение к 

журналу «Воспитание школьников»; Вып.190). 

Козлова Т.А. Цветы садов и парков. Определитель. – М.: Дрофа, 

2007.- 63с. 

Литвяк Е., Хилтунен Е. Мир вокруг меня: Первая тетрадь. Природа. – 

М.:  Генезис,2007. – 39с. (Сирия «Игровая школа Монтессори»). 

Литературно – художественный журнал «Оренбургский край», ИПК 

«Южный Урал», 2001 г. 

Мир природы. Животные с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию. И.В.Нищева. 2009. 

Наглядно дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «времена 

года». Издательство Москва- Синтез.2003  

Наглядно дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «мой дом). 

Москва МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2014. 

Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник 

дошкольника. Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2007. (3 части) 

Никонова. Е.А. Я открою вам секрет. Рисуем, мастерим, знакомимся 

с народными промыслами России. – СПб.: «Паритет», 2005. – 32 с.  

Славянский базар. Оренбургская старина. Сборник. 2007г. 

Цветкова Т. В.  Комплект тематического наглядного материала 

«Хлеб всему голова». – М.: ТЦ Сфера. 

Цветкова Комплект наглядных пособий «Великая Победа: Награды 

войны», М.: ТЦ Сфера.  

Цветкова Т. В.  Комплект наглядных пособий «Великая Победа: 

Герои войны», М.: ТЦ Сфера.  

Цветкова Т. В.  Комплект наглядных пособий «Великая Победа: 

Города – герои», М.: ТЦ Сфера.  

Цветкова Т. В. Комплект тематического наглядного материала «Хлеб 

всему голова». – М.: ТЦ Сфера. 

Чеплашкина И.Н Тетрадь математика — это интересно(6-7лет). - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010. 

Чеплашкина И.Н. Тетрадь математика — это интересно(4-5лет). - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011. 



Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика – это интересно. – Санкт-

Петербург. Рабочая тетрадь. Для детей от 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. 

«Детство-пресс», 2011г. 

Чеплашкина И.Н., Крутова Л.Ю Тетрадь математика — это 

интересно(6-7лет). - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011. 

Чеплашкина И.Н., Крутова Л.Ю. Тетрадь математика — это 

интересно(5-6лет). - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Астафьева Е.О. Играем, пишем, читаем! Рабочая тетрадь №1. Санкт-

Петербург ―Детство-пресс‖.2010. 

Демонстрационный материал по программе О.С. Ушаковой 

Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки(5-6лет). –СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007.-24с. 

Захарова Ю.А. Тетрадь штриховка(6-7лет). –СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007.-24с. 

Кардашова А. Лучшие стихи о войне: маленький солдат. – М.: Клевер 

– Медиа – Групп, 2015. – 16 с.  

Фесюкова Л. Б. В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных 

пособий для дошкольных учреждений и начальной школы. – Х.: Изд. 

– во «Ранок», 2010.  

Круглый год. Демонстрационный материал с методическими 

рекомендациями по обучению рассказыванию.   - Санкт-Петербург 

―Детство-пресс‖2007 

Нищева Н.В Новые разноцветные сказки. Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс», 2009. 

Нищева Н.В Наш детский сад 2. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.-6с.+ 

7 цв. ил. 

Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008.-16с. 

Нищева Н. В Мир природы. Животные. Серия демонстративных 

картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию: Уч. - нагл. Пос. / Худ. С.К. 

Артюшенко., О.Н. Капустина, Т.П. Петрова. С рст. и авт. Методич. 

Рек. Н. В. Нищева. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» ,2009.- 16 картин; 

23с. Методич. рек. - (Б-ка журнала «Дошкольная педагогика»). 

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей младшего дошкольного возраста Санкт-Петербург, «Детство-

пресс», 2012г 

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста. -  Санкт-Петербург, «Детство-

пресс», 2012г 

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста. -  Санкт-Петербург, «Детство-

пресс», 2012г 

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

подготовительной к школе группы.  - Санкт-Петербург, «Детство-

пресс», 2012г 

Развитие речи в картинках. Живая природа. Животные. Занятия 

детей. 

Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений и пейзажной живописи «Четыре 

времени года».2007г Автор. Нищева Н.В. 

Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и 



дома. 

Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и 

дома.Русские пословицы. Набор лото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Городецкая роспись по дереву». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с 

детьми в дошкольных учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет 

«Гжель». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. 

Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с 

жанровой живописью. Учебно-наглядное пособие.  - Санкт-

Петербург ―Детство-пресс‖2007. 

Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с 

натюрмортом. Учебно-наглядное пособие. Санкт-Петербург 

―Детство-пресс‖2008 

Курочкина. Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с 

портретной живописью. Учебно-наглядное пособие. - Санкт-

Петербург,‖ Детство-пресс‖, 2006.  

Курочкина. Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим со 

сказочно-былинной живописью. Учебно-наглядное пособие. - Санкт-

Петербург,‖ Детство-пресс‖, 2007. 

Курочкина. Н.А. Знакомство с натюрмортом. - Санкт-Петербург,‖ 

Детство-пресс‖, 2006. 

Курочкина. Н.А. О портретной живописи – детям. - Санкт-

Петербург,‖ Детство-пресс‖, 2008. 

Вилюнова В. Наглядно – дидактическое пособие «Народное 

искусство детям: городецкая роспись». – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Средства для 

физического 

развития 

Человек. Здоровье. Физическая культура. Методические 

рекомендации для взрослых. 

 

 

Оснащение 

методического 

кабинета 

1 компьютер, 1 принтер, проектор, ноутбук, шкафы для хранения 

имеющегося материала, стол для проведения методических 

мероприятий, стулья, кресло, нормативно-правовые документы, 

документы по организации образовательного процесса, библиотека 

методической литературы, учебно-наглядные и наглядно-

демонстрационные пособия, архив периодической печати и 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

издания 

Электронное издание «Программа «Воспитать пешехода»,  

Программа по реализации образовательной области «Здоровье», 

 «Детям о космосе», «Детям о войне». 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

Азбука общения. Развитие личности ребѐнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) – СПб.: 

«Детство-пресс», 2014. 

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды: учеб.-метод. Пособие. — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. — 224 с.Крулехт М. В., Крулехт А. А. 

Образовательная область «Труд». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие / науч. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб. :«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2012. — 176 с. 



Пензулаева. Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми 3–4 лет. 

Конспекты занятий» – М.: Просвещение, 2014 

Электронные журналы: «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Управление дошкольным образовательным 

учреждением», «Дошкольное воспитание, «Ребенок в детском саду» 

«Музыкальный руководитель», «Здоровье дошкольника» 

«Воспитатель ДОУ», «Логопед», «Дошкольная педагогика», 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодические 

печатные 

издания 

Богословец Л.Г., Майер А. А. Управление качеством дошкольного 

образования. МТЦ Сфера,2009.-128с.  

Горюнова Т.М. Развитие детей раннего возраста. Анализ программы 

дошкольного образования. М-ТЦ Сфера,2009.-128с.  

Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. 

Анализ программ дошкольного образования. М-ТЦ Сфера,2009.-

128с.  

Детский сад от А до Я №1-3 2013г.  

Добрая дорога детства. Газета. (2010-2011) 

Дошкольное воспитание. Журнал. 2012(№1,2,5,6); 2011(№7-12)  

Дошкольное образование. Первое сентября. Газета.2010г (№1-

12);2011г (№3,5,6).  

Дошкольное образование. Первое сентября. Методический 

журнал.2014г. (№1-12); 2015г (№1-6); 2011(№8,9,10) 

Жарков Г. Воспитание в клубах интеллектуальных игр: опыт. теория/ 

- М.: Чистые пруды, 2010. - 32с.  

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности. 

Обзор программ дошкольного образования. М-ТЦ Сфера,2010.-128с. 

Здоровье дошкольника. Научно-практический журнал.2008-2011г  

И.А.Лыкова Развитие ребенка в изобразительной деятельности. 

Справочное пособие. -М.ТЦ Сфера.2011.-128с.  

Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал.2010 (№3-

4)  

Качество дошкольного образования. Состояние, проблемы, 

перспективы. – М. Издательство «ГНОМ и Д»2002.-240с.  

Методист дошкольного образовательного учреждения. Журнал. №6  

Нормативные документы образовательного учреждения. №1 2005г. 

Областная детская газета №7 2012г. 

Обруч. Журнал. №4,6-2007г; №1-5(2008); №4-6 (2009)  

Организация экспериментальной площадки в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 

2003.-128с. 

Орлова И. Учим малышей общаться: Игры с детьми раннего 

возраста. - М.: Чистые пруды, 2010. - 32с. Практика управления ДОУ. 

Журнал. №1/2011(2)  

Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих 

первоклассников: Медическое пособие/Е.Н.Арнаутова, Г.Г.Зубова, 

Л.А.Ермакова, Е.А.Кулакова.-М.:ТЦ СФЕРА,2006.-128с.  

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей. Анализ 

программ дошкольного образования. М-ТЦ Сфера,2009.-128с.  

Развитие игровой активности дошкольников. Методическое пособие. 

– М.Сфера.- 128с.  

Ребенок в детском саду. Журнал.2008(№1-4)  

Система работы с узкими специалистами ДОУ. С.В.Кузнецова, 

Е.В.Котова, Т.А.Романова. - М.: ТЦ Сфера, 2003.-128с.  



Современное дошкольное образование. Теория и практика. 

№8(60),9(61)/2015г. 

Справочник руководителя дошкольного учреждения: 2005г. (№1-12); 

2008 (№7- 12; 2010 (№5,6); 2012г. (№1,7); 2013. (№1-5,11); 2014 (№1)  

Справочник старшего воспитателя. МЦФЭР.Журнал.2008г.-(№7-9); 

2009г. (№1- 9);2010(№5-12); 2011г. (№3-12); 2012г. (№1-4); 2013г. 

(№1-6); 2013г. (№1-6); 2014г.(№1-12); 2015г.(№1-9).  

Творчество в детском саду. Журнал. №4/2010г.  

Управление дошкольным образовательным учреждением: 2004г. 

(№1-6); 2005г. (№1-4,8); 2007г. (№5 - 7); 2009г. (№7); 2010г. (№6,8); 

№2012г. (№2,3,4.5.)  

Управление образовательным учреждением №0 Март 2009г 

Физическая культура. Воспитание, образование. тренировка. Журнал. 

№1 - 3(2013)  

Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка. Анализ программ 

дошкольного образования. М-ТЦ Сфера,2009.-128с. 

Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: 

интегрированный подход: Методическое пособие. – М.ТЦ 

Сфера,2007. -144с.  

Экспертные оценки в дошкольном образовании: Детский вопрос. 

Семейно-педагогический альманах. №6  

Энциклопедия педагогических ситуаций /Под ред. Н.В.Микляевой. 

М-ТЦ Сфера,2011.-128с. Ясвин В. Проектирование развития школы/- 

М.: Чистые пруды,2011.- 32с 

 

 
 


