
МКОУ «Вершинская школа - сад» 

 Информация об оборудовании помещений для занятий в детском саду 
 

Наименование имущества Количество 

Стол детский деревянный 7 

Стол детский регулирующий 10 

Стул детский деревянный 26 

Стул детский пластмассовый 12 

Стул детский деревянный регулируемый 5 

Стул взрослый 2 

Стол взрослый письменный 2 

Кровать выдвижная трёхместная 6 

комод 2 

раскладушки 22 

DVD 2 

ноутбук 1 

телевизор 2 

принтер 1 

Уголок природы 2 

Доска фланелеграф 1 

Магнитная доска 1 

Стеллажи для игрушек 8 

парикмахерская 2 

Трюмо с зеркалом 2 

Корзины для дидактических игр  4 

Кабинки для детской одежды 8 

Полка «Персональная выставка» 2 

скамейка 4 

«уголок уединения» 2 

Тумба-шкаф для питьевой воды 2 

Шкафчики для полотенец 4 

Шкаф для инвентаря в туалете 2 

Модуль «воды и песка» 2 

мячи 6 

обручи 6 

кегли 8 

Мат малый 4 

ковёр 2 

Коврики для гимнастики 22 

Мешочки с камушками для профилактики плоскостопия (кочки) 10 

Модуль «больница», «аптека» 2 

Стол-каталка 2 

Мойка кухонная  2 

Корзина для продуктов 2 

машины 10 

Конструктор лего большой 2 

Мазайка-развивайка 2 

Конструктор Лего малый 2 

Набор объёмных пластмассовых кубиков 2 

Конструктор-строитель мелкий 2 



Набор инструментов 2 

Конструктор строительный малый в коробке 2 

Строительный набор деревянный (улица, дом) 2 

Набор для мальчиков «мы конструкторы, мастера» 1 

Кроватка кукольная 4 

Стол для кукол 2 

Шкаф для детской посуды 2 

Набор детской посуды 2 

Набор овощей и фруктов для магазина 4 

сцена 2 

Уголок изо с оборудованием 2 

 

Информация 

об оснащенности образовательного процесса  

библиотечно-информационными ресурсами 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методическое 

сопровождение 

 
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе . Мозаика – Синтез 

Методическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Программа и методические рекомендации.. Мозаика 

– Синтез М. 2008  

2. Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребёнка» - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. Организация сюжетной игры в детском саду. Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова Линка – Пресс  М 2009  

4. О.А.Карабанова,Т.Н.Доронова,Е.В.Соловьёва « развитие игровой 

деятельности детей 2 – 7 лет», Просвещение , 2010 г 

5. Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина  « Безопасность», Санкт-

Петербург"Детство-Пресс,2002 г. 

6. Виноградова  И.А. « Сюжетно –ролевые игры для старших дошкольников», 

М.; Айрис –пресс,2009 

7. г.Карабанова О.А.,Т.Н.Доронова,Е.В.Соловьева « Развитие игровой деятельности 

детей 2-7 лет; Просвещение 2010 г. 

8. З.А.ефанова «Знакомство дошкольниковс профессиями подготовительная 

группа»,издательство Торгоый дом Волгоград 2005г. 
9. Т.И. Гризик,Г.В. Глушкова, « Формирование основ безопасного поведения у детей 

3-8 лет; методическое пособие для воспитателей, Просвещение , 2015 г 

10. О.А.Карабанова,Т.Н.Доронова,Е.В.Соловьёва; « Развитие игровой деятельности 
детей 2-8 лет; методическое пособие для воспитателей, Просвещение , 2015 г 

11. Т.Н.Доронова ,« Художественное творчество детей 2-8 лет»; методическое 

пособие для воспитателей, Просвещение , 2015 г 
12. В.М.Кошелев, « Художественный и ручной труд в детском саду», книга для 

воспитателей детского сада, М.; Просвещение , 2002 г. 

13. Грибовская А.А., Кошелев В.М.   Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного 

возраста   М.; Просвещение , 2002 г. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

2.  Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи 3-5 лет. Мозаика – Синтез 2009  

3. Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи  4-5 лет. Мозаика – Синтез 2009  

4. Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи 5-7 лет Мозаика – Синтез 2009  

5. Ельцова О. М. Обучение дошкольников грамоте Волгоград 2009 

6. Гербова В.В.     «Учусь говорить.» Метод. реком. для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга»,2002г. 

7. Гербова В.В.     «Учусь говорить»: пособие для детей младшего дошкольного 

возраста, М.; Просвещение  , 2002 г. 

8. Гербова В.В.     «Учусь говорить»: пособие для детей среднего  дошкольного 

возраста, М.; Просвещение  , 2002 г. 

9. Гербова В.В.     «Учусь говорить»: пособие для детей старшего  дошкольного 

возраста, М.; Просвещение  , 2002 г. 

10 Л.Е.Кыласова «Развитие речи»конспекты занятий в подготовительной 

группе, издание Волгоград 2008г. 

11 Н.В.Новоторцева «Учимся писать.Обучение грамоте в детском 

саду»Ярославль  «Академия развития2 1998г. 

12 О.С.Рудик «Развитие речи детей 6-7лет в свободной деятельности» 

методические рекомендации. М.:2010г. 

13 В.Н.Волчкова, н.В.Степанова «Развитие речи» конспекты занятий в старшей 

группе детского сада.Воронеж 2005г. 

14 Гербова В.В.  «Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет»: пособие 

для воспитателей детского сада и родителей – М.: издательство Оникс, 

2007г. 

11. Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет»: пособие 

для воспитателей детского сада и родителей  – М.: издательство Оникс, 

2007г. 

12.Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 лет»: пособие 

для воспитателей детского сада и родителей – М.: издательство Оникс, 

2007г. 

       15.О.С.Ушакова. Н.в.гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

конспекты занятий.Развитие речи.М.:2003г. 

   

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ » 

Методическое 

сопровождение 

 

 

1. Обучение детей 2-7 лет технике рисования. Мозаика – Синтез М. 2009  

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Программа и 

методические рекомендации  Мозаика – Синтез 2006  

3. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в 

младшей группе  Мозаика –Синтез 2009  

4.  Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в 

средней  группе  Мозаика –Синтез 2009  

5. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в 

старшей группе  Мозаика –Синтез 2009  

6. .Колдина Д.Н.  Рисование с детьми 4-5 лет.  Мозаика – Синтез 2007  

7. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет  Мозаика – Синтез  2007 

8. Н.В. Микляева  Комментированное рисование в детском саду. Методическое 

пособие.  

М 2010 

9. Доронова Т.Н.   «Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей». Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга»,2003 г. 



      10. Грибовская А.А., Кошелев В.М.   Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста, 

2002 г. 

      11. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество  ,М.; 

Просвещение , 2006 г. 

      12.Е.А,Короткова «Рисование, аппликация, конструирование в детском 

саду».Ярославль Академия Развития 2009г. 

 

Дидактическое 

обеспечение 

1. Дидактические игры: «Играем в театр»; «Расскажи сказку»; «Сказочный мир 

балета»; «Поиграем вместе»; «Кукольный театр» 

      2. Доронова Т.Н.   Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие 

для детей младшего дошкольного возраста , 2002 г. 

     3.Доронова Т.Н.   Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного возраста , 2002 г. 

     4. Грибовская А.А. Детям о народном исскустве, Учебно – наглядное пособие 

для детей дошкольного  возраста , 2002 г. 

 

 
 

Образовательной область «Физическое развитие» 

 

Методическое 

сопровождение 

 

 

1. Л.И.Пензулаева, Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет;-  М. Мозаика-

Синтез; 2009 

2. Л.И.Пензулаева, Физкультурные занятия с детьми 5 - 6 лет;-  М. Мозаика-

Синтез; 2010 

3. Л.И.Сломинская, « Физическое воспитание: Часть I. Физическое воспитание 

детей дошкольного во. 

4. С.Л. Слуцкая,Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: 

Линка – Пресс,2006 г. 

5. Г.Н.Олонцева,Комплексная диагностика физического развития 

ребёнка:учебное пособие Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед. универ., 2007 г. 

6. Г.Я.Кудрина. Физкультурно-познавательные занятия в системе 

оздоровительной работы с дошкольниками: Метод.пособие. – Иркутск,2007 

г. 

7. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: 

Учебное пособие / под редакцией В.И.Орла и С.Н.Агаджановой. – СПб : 

Детство – пресс, 2006 г. 

8. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения: проектирование , тренинги, занятия / сост.Н.И. Крылова. – 

Волгоград6 Учитель , 2009 г. 

9. М.Н. Кузнецова. Система  мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ6 

практическое пособие .- М.: Айрис – Пресс,2007 г. 

10. Л.В.Гаврюличина,Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

11. Е.А.Тимофеева «Подвижные игрыс детьмимладшего дошкольного возраста» 

М.:  «просвещение» 1986г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 



Методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

2. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 
3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008. 

5. Помараева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в младшей группе « Мозаика – Синтез М. 2009  
6. Помараева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе « Мозаика – Синтез М. 2009  

7. Помараева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей  группе « Мозаика – Синтез М. 2009  
8. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в младшей группе. Мозаика – Синтез М. 2009  

9. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в  средней группе. Мозаика – Синтез М. 2009 

10.  Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе. 

Мозаика – Синтез 2009 
11. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе. 

Мозаика – Синтез 2009 

12. Николаева С.Н. «Юный эколог: программа экологического воспитания 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 
13. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду»: Работа с 

детьми средней и старшей групп детского сада. – 4е издание – М.: 

Просвещение, 2002 г. 

14.  Т.И. Гризик  «Ребенок познает мир. Из опыта работы по программе «Радуга»: 

Пособие для воспитателей детских садов» 2003 г. 
15. Трудовое воспитание. Программа и методические рекомендации . Т.С. Комарова, 

Л.В. Куцакова,  Л.Ю. Павлова  Мозаика – Синтез М. 2007  

16. Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова и др., «На пороге школы: Метод. 

рекомендации для воспитателей работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» 

2002 г. 

  17.Т.И. Гризик  «Познаю мир: Метод. рекомендации для воспитателей работающих по 

программе «Радуга» 2011  

18. Т.И.Гризик,О.А.Карабанова,Е.В.Соловьева,С.Г.Якобсон; « Как подготовить ребенка 

к школе», Просвещение 2011 

19. Е.В.Соловьева, « Моя Математика» развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста, 2010 г. 

20. Е.В.Соловьева, « Моя Математика» развивающая книга для детей среднего  

дошкольного возраста, 2010 г. 

21. Е.В.Соловьева, « Моя Математика» развивающая книга для детей старшего  

дошкольного возраста, 2010 г. 

22. Т.Н.Доронова « С утра до вечера», рабочая тетрадь для самостоятельной 

деятельности; Детство – пресс,2010 г. 



 

 Сведения об оборудовании для спортивных занятий 

1.Физкультурный уголок. 

2.Корзина-трансформер для спортивного инвентаря. 

3.Крупные мягкие модули – комплект. 

4.Маты гимнастические – 3. 

5.Большие мячи для прыжков - 4 

6.Сухой бассейн -1. 

7.Мячи (большие и маленькие) - 15 

8.Скакалки –7 

9.Набор кеглей. 

10.Обручи (большие и маленькие) - 9 

11.Мешочки для метания (разного веса) – 20. 

12.Палки  гимнастические - 18 

 

 

 

 

Дидактическое 

обеспечение 

 

 

 

23. Е.В.Соловьева,  «Математика и логика для дошкольников», методические 

рекомендации для воспитателей, М.; Просвещение , 2004 г 

24.«Байкал- жемчужина Сибири».Учебно – методическое пособие .- Иркутск, ГОУ  ВПО 

« Восточно – сибирская государственная академия образования»,2011 г. 

25.« Комплексно- тематическое планирование регионального компонента по 

образовательной области « Познание»для детей 3-7 лет. - Иркутск, ГОУ  ВПО « 

Восточносибирская государственная академия образования»,2011 г. 

26.И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду младшая и средняя группы» 

методическое пособие М.:2010г. 

27.Г.В.Лаптаеа «Развивающие прогулки ля детей 5-6лет» Санкт-Петербург.2011г. 

27.« Легенды и тайны Байкала», Издательский дом «Сарма».- Иркутск,2010 г 

1.Дидактические игры: 

Игра-головоломка «Фея цветов», «Моё не моё», «Играем подбираем» (цветы, 

грибы, деревья, фрукты, овощи, ягоды), «Играем подбираем» (рыбы, птицы, 

насекомые, домашние животные, лесные звери, животные жарких стран), «Играем 

подбираем» (посуда, одежда, музыкальные инструменты, школьные 

принадлежности, спортивные принадлежности, мебель); «Раздели на группы», 

«Предметные цепочки»; «Ребусы»; «Короткие истории»; «Поиграй-ка»; «Весёлое 

лото»; «Речевая тропинка»; «Для умников и умниц»; «Отгадай-ка»; «Звук, свет, 

вода»; «Крылья, лапы и хвосты»; «Этикет школа изящных манер»; «Признаки»; 

«Цифры»; «Большие и маленькие»; «Земля и её жители»; «Кто где живёт?»; «Во 

саду ли, во огороде»; «Зелёный город»; «Живая и не живая природа»; Волшебница 

вода»; «Загадки о животных»; «Где живёт паук?»; «Четвёртый лишний»; «Подбери 

картинку»; «Парочки» (птицы, обитатели рек, озёр, морей и океанов, бабочки, 

жучки, паучки и другие букашки, фрукты, овощи, ягоды, грибы, дикие и домашние 

животные, деревья, злаки, цветы луговые, садовые); «Формы»; «Контуры»; «Мир 

животных»; «Дары природы»; «Мир растений»; «Свойства»»; «Умные сказки»; 

«Цвет и форма»; «Цветная геометрика»; «Весёлые числа»; «Что лишнее?»; 

«Подбери узор»; «Рифмовочки и нерифмушки»; «Что сначала, что потом» 

1. Времена года: Дидактический материал в картинках, методика. – М.: Школьная 

Пресса, 2006. – 12 с. 
 



13.Полукольцо. 

14.Бадминтон. 

15.Навесная сетка для мяча. 

16.Ребристая дорожка. 

17.Гимнастическая скамья. 

18.Гимнастическая наклонная доска. 

19.Скуторы – 3. 

20.Летающие тарелки – 3 

 

Нетрадиционное оборудование: 

1.Массажная дорожка. 

2. «Кочки» с камнями. 

3.Координационные дорожки. 

4.Эспандер. 

5.Боксерская груша. 

 


