
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, 

в том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Оснащенность помещений развивающей  

предметно-пространственной средой 

 

Музыкальный 

зал 

- музыкальный инструмент (пианино) 

- музыкальный синтезатор, 

- детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, 

колокольчики, металлофоны, погремушки и др.) 

- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов,  аудиозапись и др.) 

 - методическая  литература 

- музыкальный центр 
 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование: для прыжков, лазания, метания 

скамейки гимнастические, гимнастические маты, кубы - 4 (разных 

размеров), дуги для подлезания (разных размеров), обручи, палки 

гимнастические, шнуры -15шт (50см); 5шт (70см); веревка 5 м - 2 

шт., мешочки с песком, мячи набивные по 500 гр.; мячи, 

кольцебросы 

-спортивный многофункциональный модуль  

 
 

Кабинет 

педагога-

психолога 

мягкие игрушки 

магнитофон 

компьютер 

Перечень пособий и оборудования: 

- песочной терапии (коллекция мини – игрушек, поддоны для 

песка) 

- сказкотерапии  

- арттерапии 

- различные виды кукольного театра (пальчиковый, куклы би-ба-

бо, марионетки, маски, перчаточный и др.) 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов 

- диагностическое оборудование и материал 

- дидактические игры на развитие психических процессов 

- настольный светильник для снятия эмоционального напряжения 

- методический и наглядно-иллюстративный материал 

- интерактивная система голосования «ВОТУМ» 

- дидактический и методический материал по коррекции речевого 

развития и познавательных процессов 

- аудио и видеопособия 

- наглядно-иллюстративный и диагностический материал 
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Кабинет 

старшего 

воспитателя 

.Периодическая печать: «Детский сад от А до Я», «Дошкольная 

педагогика», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском 

саду», «Справочник старшего воспитателя», «Воспитание и 

обучение детей с отклонениями в развитии», «Логопед в детском 

саду», «Логопед», «Инструктор по физической культуре в детском 

саду». 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению 

рассказыванию и ознакомлению с окружающим («Домашние 

животные и их детеныши», «Ознакомление с окружающим. 

Развитие речи» (бытовая техника, улица города, 

сельхозхозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, 

дети в быту, «Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В 

уголке природы», «Животные», иллюстративный материал к 

пособию «Звучащее слово», демонстрационный картины «Мир 

природы» (животные):  

Дидактические игры и пособия:  

комплект развивающих игр и пособий Воскобовича 

Мини-музей «Русская изба» 

предметы русского народного быта 

 

Коридоры  

Информационные стенды для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, дополнительном 

образовании в детском саду, копии правоустанавливающих 

документов и порядок приема воспитанников в ДОУ; деятельность 

профсоюзной организации и информацию по пожарной 

безопасности учреждения и гражданской обороны; методические 

рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: 

выставки детских работ. Информационный стенд для детей по 

ОБЖ (фойе 2 этажа) 

 

Раздевальные 

комнаты 

- Информационный уголок 

- Выносной материал для организации самостоятельной 

деятельности детей на прогулке 

- Выставки детского творчества, продукты совместного творчества 

родителей и детей 

 
Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

1. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

96 с. 

2. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. 

Занятия с элементами психогимнастики. Практическое 

пособие для психологов, воспитателей, педагогов. – М.: 

«Издательство Гном и Д», 2002. – 64 с. 

3. Афонькина Ю.А. Организация деятельности Центра 

игровой поддержки ребёнка раннего возраста: конспекты 

игровых дней / Ю.А. Афонькина, Е.М. Омельченко. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 205 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 
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детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 72 с. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. – 128 с. 

6. Гражданское воспитание в ДОУ: планирование, разработки 

занятий и мероприятий / авт.-сост. Е.А. Позднякова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 148 с. 

7. Духовно-нравственное воспитание детей в контексте ФГОС. 

– Оренбург: ГБУ РЦРО, 2015. – 158 с. 

8. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития 

ребёнка. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 48 с. 

Ребёнок в семье и обществе 1. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с.  

2. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

1. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к 

гигиене и самообслуживанию. – М.: Просвещение, 1997. – 128 

с. 

Формирование основ 

безопасности 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по ОБЖ детей старшего дошкольного 

возраста 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 176 с. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. математика. Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 91 с. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

1. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80 

с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группе. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 80 с. 

Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / 

авт.-сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е перераб. – Волгоград: 

Учитель. – 125 с. 

Ознакомление с 

социальным окружением 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 

2005. – 128 с. 

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Старшая группа. – М.: ЦГЛ, 

2005. – 128 с. 

3. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в 
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старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207 с. 

Ознакомление с миром 

природы  

 

1. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 144 с. 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – 48 с. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в 

детском саду: Работа с детьми средней и старшей групп 

детского сада: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1999. – 207 с. 

Речевое развитие 

Развитие речи 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 56 

с. 

2. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению: программа-конспект. – СПб: «Детство-

Пресс», 1999. – 188 с. 

2. Гербова В.В. Учусь говорить.: Метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга». – М.: Просвещение, 1999. – 159 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

4. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе детского сада. Познавательное развитие. Развитие 

речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. – 333 с. 

4. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова. – М.: Школьная пресса, 2002. – 

144 с. 

5. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление ОНР у 

дошкольников. – Екатеринбург: Издательство АРД, 1998. – 

320 с. 

6. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. 

Пособие для родителей и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 112 с. 

7. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с. 

8. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 

152 с. 

9. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 2003. – 288 с. 

10. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. – М.: Центр 
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педагогического образования, 2015. – 176 с. 

11. Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная 

группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 176 с.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 1. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным и декоративно-прикладным 

искусством. Программа дополнительного образования. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с. 

2. Комарова Т.С., Антонова А.В. Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет. – М.: Педагогическое общество 

России 2002. – 128 с. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая 

младшая группа / О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 

142 с. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 120 с. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 

2007. – 208 с. 

5. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. – М.: Просвещение, 1999. – 160 с. 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. – 95 с. 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

1. Шайдурова Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной 

деятельности. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 128 с. 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO. – М.: Линка-Пресс, 2001. – 

88 с. 

Музыкальная деятельность 1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. – 

Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2016.  

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

1. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребёнка. 

2. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. – 128 с. 

Физическая культура 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 80 с. 

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. – 96 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: 

Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 

1983. – 95 с. 

5. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в 
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дошкольных учреждениях. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 320 с. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: 

Младший возраст: Пособие для педагогов ДОУ. – М.: Владос, 

2001. – 272 с. 

7. И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе. – М.: 

Илекса, Народное образование, 2006. – 400 с. 

8. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). – М.: Владос, 2003. – 128 с. 

9. Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст). – М.: Линка-Пресс, 2000. 

– 296 с. 

 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Методические издания 

«Оренбуржье 

моё родное» 

1. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие/ Р.С.Буре – М.:Мозаика-Синтез, 2011. – 80 с. 

2. Виноградова Н.А., Микляева, Н.В. Формирование гендерной 

идентичности. Методическое пособие / Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с.- ISBN 978-5-9949-0593-7  

3. История Оренбуржья. – Учебное пособие/ сост. Л.И.Футорянский – 

Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1996.-351 с.-ISBN 5-

88788-007-4 

4. Мы живем в России – Учебное пособие по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников – Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. – М., 2012 

 
«Ребёнок в мире 

профессий» 

1. Буре Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания. –М.: Мозаика-Синтез, 2011. –136с. 44 

2. Кондрашов  В.П. Введение  дошкольников  в  мир профессий: Учебно-

методическое пособие. – Балашов: Издательство «Николаев», 2004. – 52 

с. 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез,2012. 128 с. 

4. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях – М.: Сфера, 

2005.– 64 с. 

5. Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями: 

Учебно-методическое пособие – СПб: Детство  Пресс, 2012. – 207с. 

6. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. М.: Гном, 2013. – 96 с. 

  

 
«Безопасность» 1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

(переработанное педагогическим коллективом МДОАУ ДС «Золотой 

ключик») 
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

№ 

п\

п 

Наименование Оборудование, инвентарь Количество 

1 Физкультурный зал Детский тренажер «Беговая дорожка» 

Обручи пластмассовые 

Мячи резиновые 

Гимнастические палки 

Кольцеброс 

Мешочки для метания 

Гантели 

Корзины 

Фитбол 

Канат для перетягивания 

Прыгалки 

Конусы  

Мячи массажные 

Наборы ракеток 

Ленты гимнастические 

Мат большой 

Гимнастические скамейки 

Дуги для подлезания  

Кегли 

Пианино 

2 

20 

30 

15 

2 

30 

15 

6 

6 

1 

15 

5 

5 

1 

3 

4 

3 

20 

1 

2 Спортивная 

площадка 

Пеньки 

Яма для прыжков в длину 

Стойки для натягивания сетки  

Балансир 

Стенка гимнастическая 

Заборчик с вертикальными 

перекладинами  

 

7 

1 

1 

1 

1 

1 
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Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарем 

№ 

п\

п 

Наименование Оборудование, инвентарь Количество 

1 Музыкальный зал Пианино 

Цифровое пианино 

Детские музыкальные инструменты: 

Металлофон 

Барабан 

Треугольник 

Звуковысотные колокольчики 

Маракасы 

Губная гармошка 

Трещотки 

Ложки деревянные 

Балалайки 

Бубен 

Погремушки 

1 

1 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

2 

5 

10 

 
Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п\п 

Наименование  

1.  Безопасность в доме. Издательство «Маленький гений-Пресс» (дидактические 

карточки) 

2.  Безопасное поведение на природе. Издательство «Маленький гений-Пресс» 

(дидактические карточки)  

3.  Наша Родина – Россия (наглядное пособие). Издательство «Детство-Пресс» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п\п 

Наименование  

1.  Весна в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

2.  С. Вохринцева. Окружающий мир. Лето. Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

3.  С. Вохринцева. Окружающий мир. Осень. Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

4.  С. Вохринцева. Окружающий мир. Весна. Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

5.  С. Вохринцева. Окружающий мир. Зима. Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий» 

6.  Времена года. Издательство «Маленький гений-Пресс» (дидактические 

карточки) 

7.  Времена года. Природные явления. Времена суток. (обучающие карточки). 
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Издательство «Издательский дом «Проф-Пресс» 

8.  Расскажите детям о космосе (карточки для занятий в саду и дома) 

9.  Мир растений и грибов. Цветы, деревья (тематический словарь в картинках). 

Издательство «Школьная пресса» 

10.  Деревья в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

11.  Н. Нищева. Деревья, кустарники, грибы (наглядно-дидактический материал). 

Издательство «Детство-Пресс» 

12.  С. Вохринцева «Комнатные растения» (дидактический материал) Издательство 

«Страна фантазий» 

13.  Фрукты в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

14.  Грибы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

15.  Овощи в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

16.  Животные России (демонстрационный материал для дошкольных учреждений) 

17.  Детёныши диких животных в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей. Издательство «Гном» 

18.  Детёныши домашних животных в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей. Издательство «Гном» 

19.  Мир животных. Домашние и дикие птицы средней полосы (тематический 

словарь). Издательство «Школьная пресса» 

20.  С. Вохринцева «Домашние животные» (дидактический материал) 

Издательство «Страна фантазий» 

21.  Домашние животные в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

22.  Птицы (обучающие карточки). Издательство «Издательский дом «Проф-Пресс» 

23.  Птицы в картинках (часть 1). Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

24.  Птицы в картинках (часть 2). Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

25.  Мир животных. Животные и их детёныши (тематический словарь в картинках). 

Издательство «Школьная пресса».  

26.  Мир животных. Домашние и дикие животные средней полосы (тематический 

словарь в картинках). Издательство «Школьная пресса» 

27.  Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран (тематический 

словарь). Издательство «Школьная пресса» 

28.  Мир животных. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы 

(тематический словарь в картинках). Издательство «Школьная пресса».  

29.  С. Вохринцева «Домашние птицы» (дидактический материал) Издательство 

«Страна фантазий» 

30.  С. Вохринцева «Хищные птицы» (дидактический материал) Издательство 

«Страна фантазий» 
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31.  С. Вохринцева «Птицы» (дидактический материал) Издательство «Страна 

фантазий» 

32.  Животные севера в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

33.  Н. Нищева. Животные жарких и северных стран, животный мир океана 

(наглядно-дидактический материал). Издательство «Детство-Пресс»  

34.  Насекомые в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

35.  Обитатели океана в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

36.  С. Вохринцева «Пресмыкающиеся и земноводные» (дидактический материал) 

Издательство «Страна фантазий» 

37.  Мужская одежда в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

38.  Н. Нищева. Одежда, обувь, головные уборы (наглядно-дидактический 

материал). Издательство «Детство-Пресс» 

39.  Женская одежда в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

40.  Мир человека. Посуда, продукты питания (тематический словарь в картинках). 

Издательство «Школьная пресса» 

41.  Хлеб в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

42.  Откуда что берётся. Хлеб (наглядно-методическое пособие для детей младшего 

возраста) 

43.  Хлеб в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

44.  С. Вохринцева «Посуда» (дидактический материал) Издательство «Страна 

фантазий» 

45.  Злаки в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. 

Издательство «Гном» 

46.  В. Шипунова. Защитники Отечества (дидактический материал) 

47.  Мир человека. Профессии (тематический словарь в картинках). Издательство 

«Школьная пресса» 

48.  Профессии в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей. Издательство «Гном» 

49.  Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель (тематический словарь в 

картинках). Издательство «Школьная пресса» 

50.  Я и моё тело. Внутренние органы человека (тематический словарь в картинках). 

Издательство «Школьная пресса» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п\п 

Наименование  

1.  Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: 
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«Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Родная природа», «Распорядок дня», 

«Летние виды спорта», «Профессии», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Великая Отечественная война», «Защитники Отечества». 

Издательство «Мозаика-Синтез». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п\п 

Наименование  

1.  Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Хохлома», 

«Филимоновская народная игрушка», «Полхов-Майдан», «Каргополь», 

«Дымковская игрушка», «Гжель». Издательство «Мозаика-Синтез». 

2.  Виды искусства: Комплект учебных пособий. (демонстрационный материал) 

3.  Расскажите детям о музыкальных инструментах (карточки для занятий дома и 

в детском саду). Издательство «Мозаика-Синтез» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п\п 

Наименование  

 Азбука здоровья. Издательство «Маленький гений-Пресс» (дидактические 

карточки) 

 Летние виды спорта (наглядный материал) 

 
Часть Программы,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа Учебно-наглядные пособия 

«Оренбуржье  
моё родное» 

- 

«Ребёнок в мире 
профессий» 

- 

«Безопасность» - 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,  

аппаратно-программные средства 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 2 сетевых точки 

выхода в Интернет; действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 

Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 
Вид 

информационной 
системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 
компьютер, 1 шт., 
принтер 1 шт. 

Кабинет 
делопроизво

дителя 

Выход в Интернет, работа с 
отчётной документацией, 
электронной почтой и т.д. 

делопроизводител
ь 
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Персональный 

компьютер, 1 шт.,  

Кабинет 
делопроизводит

еля 

Работа с документацией завхоз 

Персональный 
компьютер, 1 шт.,  

принтер 1 шт 

(чёрный), 1 шт. 

(цветной) 

Кабинет 
делопроизводит

еля 

Осуществление методической 
помощи педагогам; 

организация          консультаций, 

семинаров,          педагогических 

советов, работа     с 
отчётной документацией;       

оформление педагогического                

опыта; возможность          
выхода в Интернет для 

педагогов 

старший 
воспитатель 

педагоги 

Нетбук 1 шт., 

мультимедийная 

техника, 1 шт. 

микрофон 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Работа с планированием 
образовательной деятельности, 

подготовка к занятиям и их 
проведение, самообразование, 

мероприятий         с детьми, 
педагогами и родителями 

музыкальный 

руководитель 

педагоги 

 

Аудиовизуальные средства 
№ Наименование количест 

во 

1 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о Победе» 1 

2 «Мамонтенок» (детская дискотека) 1 

3 «Непоседа» (детская дискотека) 1 

4 «Приглашение на танец» 1 

5 Русские народные танцы «Я с комариком плясала» 1 

6 П.И.Чайковский «Щелкунчик» 2 

7 П.И.Чайковский «Лебединое озеро» 1 

8 Шедевры классической музыки 5 

 

Печатные и электронные  

образовательные и информационные ресурсы 

Информационные ресурсы 
 

1.  Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования 

http://www.apkpro.ru 

2.  Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 

и семье 
http://doshvozrast.ru 

 

3.  Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 

4.  Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

5.  Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/ 

6.  Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

7.  Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad-

kitty.ru/О детстве (портал для детей, «Детский психолог» 

http://www.childpsy.ru 

8.  Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

9.  Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

http://www.apkpro.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://dovosp.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://doshkolniky.ru/
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10.  Логопед http://www.logoped.ru 

11.  Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

12.  Образовательный портал «Методика» раздел 
Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus
/k_doshv osp/title_main.htm 

13.  Образовательный портал. Электронный журнал 

Экстернат.РФ. 

http://ext.spb.ru/ 

14.  Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

15.  Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, 

конспекты НОД, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/ 

16.  Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

17.  Система образования https://mini.1obraz.ru/ 

18.  Сайт для детского сада, для воспитателей детских садов 

 и родителей 

http://doshvozrast.ru/ 

19.  Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

 

http://www.logoped.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://ext.spb.ru/
http://www.maaam.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://festival.1september.ru/

	Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

