
 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

или иными библиотечно-информационными ресурсами, средствами обеспечения образовательного 

процесса 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 города Костромы 

наименование лицензиата  

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 26»  

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 26»  

 

Перечень учебно-методической литературы 

 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного   

образования»   (пилотный   вариант)   /   Под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой.  –  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Физическое развитие 
1. ФГОС     Физическая     культура     в     детском     саду,     старшая     группа. 

Л.И. Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. ФГОС     Физическая     культура     в     детском     саду,     младшая     группа. 

Л.И. Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3. ФГОС     Физическая     культура     в      детском     саду,     средняя     группа.  

Л.И. Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4. ФГОС   Сборник   подвижных   игр.   Э.Я. Степаненкова   -   М.:   МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

5. ФГОС    Малоподвижные    игры    и    игровые    упражнения.   

6. М.М. Борисова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

7. ФГОС Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н. Теплюк. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

8. ФГОС   Физическая   культура   в   детском   саду,   подготовительная   группа.  

Л.И. Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социально-коммуникативное развитие 
1. ФГОС  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения  3-7  лет. 

Т.Ф. Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. ФГОС    Формирование    основ    безопасности    дошкольников.    К.Ю.Белая. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3. ФГОС     Ознакомление     с     предметным     и     социальным     окружением, подготовительная 

группа. О.В. Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4. ФГОС  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением,  старшая группа. 

5. О.В. Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

6. ФГОС  Ознакомление  с  окружающим  и  социальным  окружением,  средняя группа.  

7. О.В. Дыбина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

8. ФГОС  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением,  младшая группа.  

9. О.В. Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

10. ФГОС   Развитие   игровой   деятельности,   младшая   группа.   Н.Ф.Губанова. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

11. ФГОС   Развитие   игровой   деятельности,   средняя   группа.   Н.Ф.Губанова. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

12. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк. 

- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

13. ФГОС    Социально-нравственное    воспитание    дошкольников.    Р.С.Буре. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

14. ФГОС  Сборник дидактических  игр по  ознакомлению  с окружающим  миром.  

15. Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

16. ФГОС   Развитие   игровой   деятельности,   вторая   группа   раннего   возраста.  

17. Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 



 

Речевое развитие 

1. ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

2. ФГОС  Развитие  речи  в  детском  саду,  вторая  младшая  группа.  В.В.Гербова.  

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3. ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4. ФГОС   Развитие   речи   в   детском   саду,   средняя   группа.   В.В.Гербова.  

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Познавательное развитие 

1. ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа/авт.-сост.О.П.Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015 ФГОС  

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая  группа/  авт.-сост.  

Т.В.Ковригина,  М.В.Косьяненко,  О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2015 

3. ФГОС   Комплексные   занятия   по   программе   «От   рождения   до   школы». Средняя группа/ авт.-

сост. З.А.Ефанова.- Волгоград: Учитель,2015 

4. ФГОС   Комплексные   занятия   по   программе   «От   рождения   до   школы». Старшая группа/авт.-

сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015 

5. ФГОС   Комплексные   занятия   по   программе   «От   рождения   до   школы». Подготовительная   

группа/авт.-сост.   Н.В.Лободина.-   Волгоград:   Учитель, 2015 

6. ФГОС  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Вторая  группа  раннего возраста. 

О.А.Соломенникова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

7. ФГОС    Ознакомление    с    природой    в    детском    саду,    средняя    группа. О.А.Соломенникова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

8. ФГОС     Формирование     элементарных     математических     представлений, младшая   группа.   

И.А.Помораева,   В.А.Позина.-   М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

9. ФГОС     Формирование     элементарных     математических     представлений. И.А.Помораева, 

В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

10. ФГОС  Формирование  элементарных  математических  представлений,  вторая группа   раннего   

возраста.   И.А.Помораева,   В.А.Позина.   -М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. ФГОС   Конструирование   из   строительного   материала.   Старшая   группа. 

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. ФГОС        Развитие        художественных        способностей        дошкольников. Т.С.Комарова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3. ФГОС   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду.   Т.С.Комарова.   - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

4. ФГОС    Конструирование    из    строительного    материала.    Л.В.Куцакова.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

5. ФГОС   Конструирование   из   строительного   материала,   подготовительная группа Л.В.Куцакова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

6. ФГОС   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду,   старшая   группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

7. ФГОС   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду,   младшая   группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Ранний  возраст 

1. Комплексные занятия. Первая младшая группа. По программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград: Учитель 2012 

2. Лепка с детьми раннего возраста (1-3). Е.А. Янушко «Мозаика-Синтез» 2005 г. 

3. Первые сюжетные игры малышей. Пособие для воспитателя д/с. Зворыгина Е.В. Просвещение 

1988 г. 

4. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для воспитателей и родителей. Смирнова Л.Н. 

Мозаика-Синтез 2006 г. 

5. Развивающие игры для малышей. Галашов А.С. АСТ-ПРЕСС Книга. Москва 2006 г. 

6. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателя под 

редакцией Новосёловой. Москва Просвещение 1985 г. 

7. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.  



8. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. 1992 г. 

9. Утренняя гимнастика в д/с. Упражнения для детей 2-3 лет.  

10. Харченко Т.Е. Мозаика-Синтез 2011 г. 

11. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. 

12. Э.Г. Пилюгина. Москва Просвещение 1983 г. 

13. Физическая культура для малышей С.Я. Лайзаня. Москва Просвещение 1987 г. 

14. Игровые занятия с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина. Москва «ТЦСфера» 2012 г. 

15. Знакомим малыша с окружающим миром Л.Н. Павлова. Москва 1981 г. 

  

 Дошкольное образование 

16. Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Тупиков «Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании» - М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2011 

17. Т.С. Комарова, М.В. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 

18. М.Ю. Афонькина И.И. Усанова «Технологии комплексного сопровождения 

детей» - Волгоград: «Учитель», 2011 

19. Л.В. Годовникова. И.В. Возняк «Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ» 

- Волгоград: «Учитель», 2012 

20. А.А. Майер, Л.Г. Богославец «Организация взаимодействия субъектов в ДОУ» - 

СПб.: «Детство-пресс», 2012  

21. Е.А. Алябьева «Как организовать работу с детьми летом» - Москва: ТЦ «Сфера», 

2012 

22. Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в 

ДОУ» СПб.: «Детство-пресс», 2012г. 

23. Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева «Обеспечение преемственности в работе ДОУ и 

школы» - М.: «Айрис-пресс», 2005г. 

24. Л. Свирская «Утро радостных встреч» - М.: «Линка-пресс»,2010г. 

25. «Психологи социальной одаренности» / под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько 

– М.: «Линка-пресс», 2009г. 

26. Л.В. Поздняк. Н.Н. Лященко «Управление дошкольным образованием» - М.: 

«Академия», 1999г. 

27. С.П. Баранов, Л.Р. Болотина «Педагогика» - М.: «Просвещение», 1981г. 

28. Л.М. Денякина «Новые подходы к управленческой деятельности в ДОУ» - м. : 

«Новая школа», 1997г. 

29. Н.А. Рыжова «Развивающая среда дошкольных учреждений» - М.:  

30. «Линка-пресс», 2003г. 

31. Новые информационные технологии в дошкольном образовании – М. 

32. «Линка-пресс», 1998г. 

33. «Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском 

саду» М.: «Мозаика-синтез», 2007г. 

34. «Программа воспитания и обучения в детском саду» - М.: «Мозаика-синтез», 

2005г. 

  

Методическая работа 

1. Т.Б. Веселова «Совершенствование методической работы с педагогическими 

кадрами ДОУ» - СПб.: «Детство-пресс», 2012 

2. Л.П. Пяткова О.А. Стальбовская «Инновационные процессы в современном 

дошкольном образовании» -  Волгоград: «Учитель» 2012 

3. Ю.В. Атемаскина, Л.Г. Богославец «Современные педагогические технологии в 

ДОУ» - СПб.: «Детство-пресс», 2011 

4. Л.М. Сыромятникова «Педагогические советы в ДОУ» - М.: «Планета», 2011г. 

5. Л.М. Волобуева «Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами» - М.:  



«Сфера», 2004г. 

6. К.Ю. Белая «Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция» - М.: 

«Сфера», 2003г. 

7. К.Ю. Белая «Педсовет в ДОУ: подготовка и проведение» - М.: «Сфера», 2004г. 

8. С. Никитина, Н. Петрова «Оценка результативности и качества дошкольного 

образования» - М.: «Линка-пресс», 2008 

9. О.В. Солодянкина «Система планирования в дошкольном учреждении»  

- М.: Аркти, 2007г. 

10. А.И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина «Старший воспитатель детского 

сада» - М.: «Просвещение» , 1990г. 

11. О.А, Скоролупова «Планирование как один из этапов методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении» - М.: «Скрипторий», 2009г. 

12. И.Н. Казакова «Годовое планирование в ДОУ» - М.: «Сфера», 2005г. 

13. «Что должен знать руководитель дошкольного учреждения» - М.: 

«Просвещение», 2002г. 

14. К.Ю. Белая «Инновационная деятельность в детском саду» - М.: «ТЦ Сфера», 

2004г. 

15. О.В. Солодянкина «Система планирования в дошкольном учреждении» - М.: 

«Аркти», 2005г. 

16. С. Кузьмин «Программный подход в управлении качеством дошкольного 

образования» - М.: «Обруч», 2010г.  

17. «Управленческое и педагогическое планирование  ДОУ» /под ред. Багаутдиновой 

С.Ф. – М.: «Центр педагогического образования» , 2008г. 

18. Н.С. Голицына «Система методической работы с кадрами» - М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2004г. 

19. К.Ю. Белая «Ежедневник воспитателя детского сада» - М.: «АСТ», 2000г. 

20. К.Ю. Белая «Ежедневник старшего воспитателя детского сада» - М.: «АСТ», 

2000г. 

21. Л. Денякина «Педагогическая диагностика как движущая сила развития 

образовательного учреждения» - Минск. 2000г. 

22. Д.Ф. Ильясов «Программно-целевой принцип в планировании», - Челябинск, 

2000г. 

23. Н,Ю. Честнова «Настольная книга методиста детского сада» - Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2006г. 

24. М.Д. Маханева «Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ» - М.: «Сфера», 

2005г. 

25. Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок 3-7 лет» - СПб.: «Детство-пресс», 2010г. 

26. «Младший дошкольник в детском саду» - СПб.: «Детство-пресс», 2007г. 

27. «Готовимся к аттестации» - СПб.: «Детство-пресс», 2000г. 

28. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия во второй младшей группе детского 

сада» - Воронеж: «Учитель» , 2003г. 

29. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду» - СПб.: 

«Детство-пресс», 1997г. 

30. Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова «Педагогическая диагностика в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 2002г. 

31. Л.В. Минкевич «Тематические педсоветы в дошкольном учреждении» - М.: 

«Издательство «Скрипторий» 2003», 2012г. 

32. Яковлева Г.В., Лаврова Г.Н. «Контроль коррекционно-развивающей работы в 

дошкольном образовательном учреждении» - М.: «Национальный книжный 

центр, 2013г. 

33. Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический инструментарий» 

- Волгоград: «Учитель», 2014г. 

  



 

Ранний возраст 

1. К.Л. Печора «Развиваем детей раннего возраста»  - Москва: «ТЦ Сфера» - 2012 

2. Н.В. Кирюхина «Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ» - 

М.: «Айрис пресс», 2006г. 

3. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» / под ред. 

Новоселовой Л.С. – М.: «Просвещение», 1985г. 

4. «Расти здоровым, малыш!» - М.: «Издательство «Газета», 1991г. 

5. Е. Волосова «Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели) – М.: 

«Линка-пресс», 1999г. 

6. Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования» - М.: «Обруч», 2010г. 

7. Н.Д. Ватутина «Ребенок поступает в детсий сад» - М.: «Просвещение», 1983г. 

8. «Воспитание детей раннего возраста» - М.: «Просвещение», 1996г. 

9. А.В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста» к условиям ДОУ» - Воронеж, 

«Учитель», 2004г. 

10. М.Ф. Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 

года жизни» М.: «Линка-пресс», 2005г.. 

11. «Развивающие игры с малышами до трех лет» - М.: «Академия развития», 1997г. 

12. Е.В. Зворыгина «Я играю» - М.: «Просвещение», 2007г. 

  

Работа с семьей 

1. Е.С. Евдокимова «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника» 

- Москва: ТЦ «Сфера», 2008 

2. О.Л. Зверева. Т.В. Кротова «Общение педагога с родителями в ДОУ» - М.: 

«Сфера», 2005г. 

3. Г.А. Прохорова «Взаимодействие с родителями в детом саду» - М.: «Айрис-

пресс», 2009г. 

4. «Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития»/ 

Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. – М.: «Линка-пресс», 2001г. 

5. О.В. Солодянкина «Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей» - М.: 

«Аркти», 2004г. 

6. Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева и др. «Защита прав и достоинства маленького 

ребенка: координация усилий семьи и детского сада» - Челябинск, 

«Образование», 2001г. 

7. Е.М. Мастюкова и др. «Профилактика и коррекция нарушений психического 

развития детей при семейном алкоголизме» - М.: «Просвещение», 1989г. 

8. О.Н. Урбанская «Воспитателю о работе с семьей» - М.: «Просвещение», 1977г. 

9. «Диалоги о воспитании: Книга для родителей» / под ред. В.Н. Столетова, - М.: 

«Педагогика» 1985г. 

10. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет/ав.-сост. Е.В. Шитова – Волгоград: «Учитель», 2014г. 

  

Гендерное воспитание 

1. Т. Доронова «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду» - М.: «Линка-

пресс», 2009г. 

2. Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева «Формирование гендерной идентичности» - 

М.: «ТЦ «Сфера», 2012г. 

  

 Художественно-эстетическое развитие 

1. Т.Я. Шпикалова «Волшебный мир народного творчества» - М.: «Просвещение», 

2001г. 

2. Т.М. Маслова «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи», - СПб.: «Детство-пресс», 2007г. 



3. «Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду»/ под ред. 

Н.П. Саккулиной – м.: «Просвещение», 1971г. 

4. К.А. Шестаков «Давайте рисовать» - Ленинград – «Учпедгиз», 1963г. 

5. Г.В. Лабунская «Художественное воспитание детей в семье» - М.: «Педагогика», 

1970г. 

6. Петрова И.М. «Объемная аппликация» - СПб.: «Детство-пресс», 2002г. 

7. Н.В. Дубровская «Приглашение к творчеству» - СПб.: «Детство-пресс», 2002г. 

8. Курвина О.А., Васильева Л.С. «Синтез искусств в эстетическом воспитании»  

- М., 1984г. 

9. Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования» - М.:»Просвещение», 1976г. 

10. Н.П. Саккулина, Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» - 

М,: «Просвещение», 1982г. 

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

- М.: «Педагогика», 1990г. 

12. Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина «Лепка в детском саду» - м.: «Просвещение», 

1986г. 

13. И.В. Тюфанова «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников» - СПб.: «Детство-пресс», 2002г. 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

(социально-коммуникативное, познавательное развитие) 

1. Н.Ф. Виноградова, Л.А. Соколова «Моя страна Россия» - М.: «Просвещение», 

2005г. 

2. А.П. Усова «Русское народное творчество в детском саду» - М.: «просвещение», 

1972г. 

3. С.П. Алексеев «Герои Великой Отечественной» - М.: «Дрофа-плюс», 2005г. 

4. Е. Соловьева, Л. Царенко «Наследие». Пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста» - М.: «Обруч», 

2011г.. 

5. А.В. Митяев «Рассказы о Великой Отечественной войне» - М.: «Дрофа», 2005г. 

6. С. Алексеев «От Москвы до Берлина» - М.: «Астрель», 2005г. 

7. М.Ю. Новицкая «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» - М.: 

«Линка-пресс» , 2003г. 

8. Праздники России/сост. И.Ф. Яценко – М.: «Вако», 2010г. 

 

Экология (познавательное развитие) 

 1. Н.Ф. Виноградова» Рассказы-загадки о природе» - М.: «Вентана-Граф», 2007г. 

2. С.Н. Николаева «Экологическая тетрадь для дошкольников», М.: 

«Просвещение», 2003 

3. Е.А. Седлецкая «Экологическая мозаика» - М. «Московская правда», 1995г. 

4. Н.В. Нищева «Живая природа. В мире животных» - СПб.: «Детство-пресс», 

2007г. 

5. «Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева и др.  

– СПб.: «Детство-пресс», 2002г. 

6. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду»  

- М.: «Мозаика-Синтез». 2006Гг. 

7. Н.А. Рыжова «Я и природа» - М.: «Линка-пресс», 1996г. 

8. С.Н. Николаева «Методическое пособие к программе «Зеленая тропинка»  

- М.: «Просвещение», 2001г. 

9. Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных»  

- М.: «Просвещение», 1988г.. 

10. В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу» - м.: «Просвещение», 

2002г. 

11. С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте»  



-М .: «Просвещение», 2002г. 

12. Л.М. Потапова «Детям о природе. Экология в играх» - Ярославль:  

13. «Академия холдинг», 2002г. 

14. И. Белавина, Н. Найденская «Планета – наш дом» - М.: «Лайда», 1995г. 

15. Н.А. Рыжова «Не просто сказки» - М.: «Линка-пресс», 2002г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 1. С.А. Насонкина «Уроки этикета» - СПб.: «Детство-пресс», 2001г. 

2. Т. Доронова «Девочки мальчики 3-4 лет в семье и детском саду» 

- М.: «Линка-пресс», 2009г. 

3. «Отношения между сверстниками в группе детского сада» - М.: «Педагогика», 

1978г. 

4. «Нравственное воспитание в детском саду»/под ред В.Г. Нечаевой и Т.А. 

Марковой 

– М.: «Просвещение», 1984г. 

5. В.Г. Нечаева «Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста» - М.: «Просвещение», 1968г. 

6. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет» - Волгоград: «Учитель» , 

2012г. 

7. А.В. Калинченко. Ю.В. Микляева «Развитие игровой деятельности 

дошкольников»М.: «Айрис-пресс»,2004г. 

8. К.Ю. Белая, В.М. Сотникова «Разноцветные игры» - М.: «Линка-пресс», 2007г. 

9. Т.Н. Доронова «Играют и взрослые и дети» - М.: «Линка-пресс», 2006г. 

10. Н.Н. Васильева, Н.В. Новоторцева «Развивающие игры для дошкольников»  

- Ярославль, «Академия развития», 1996г. 

11. М.А. Михайлова  «Детские праздники» (игры, фокусы, забавы»  

- Ярославль: «Академия развития» , 2000г. 

12. И.С. Гринченко «Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе»  

- М.: «ЦГЛ», 2002г. 

13. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях – М.: «Просвещение», 

1986г. 

14. Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику»  

- СПб.: «Детство-пресс», 2008г. 

15. О.Н. Пахомова «Добрые сказки. Этика для малышей» - М.: «Прометей», 2002г. 

16. Т.А. Шорыгина «Вежливые сказки. Этикет для малышей». – М.: «Прометей», 

2002г. 

17. И.Н. Курочкина «Дошкольнику о хороших манерах и этикете»  

- М.: «Просвещение», 2007г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

  1. Н.В. Нищева «Ознакомление с окружающим. Наш детский сад»  

- СПб,:  «Детство-пресс», 2006г. 

2. Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» _ М.: «Просвещение», 1981г. 

3. Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова «Ступени общения: от года до семи лет»  

- М.: «Просвещение», 1992г. 

4. Л.М. Шипицына, А.П. Воронова « Основы коммуникации»  

- Санкт-Петербург, «Образование», 1995г. 

5. Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская «Азбука общения (основы коммуникации)» - 

Санкт-Петербург, «Образование», 1996г. 

6. Е.В. Рылеева «Вместе веселее!..» - М.: «Линка-пресс», 2000г. 

7. В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - СПб.: «Лань», 

1998г. 

8. «Методика развития речи детей дошкольного возраста» - М.: «Просвещение», 

1984г. 

9. Н.В. Нищева «Разноцветные сказки» - СПб.: «Детство-пресс», 2001г. 

 

 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 1. «Праздники в детском саду» - М.: «Просвещение», 1990г. 

2. Музыкальные сказки: Сценарии и ноты» - М.: «Гном-пресс», 1998г 

3. В.В. Ищук  «Домашние праздники.» - Ярославль акаемия, К* Академия холдинг 

2000г. 

4. Е. Чекулаева «Волшебный праздник»- Линка- Пресс Москва 2000г. 

5. Д. Фриман «Как развивать таланты ребенка о рождения до 5 лет» - Центр ПРО 

6. М.А. Михацлова Е.В. Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в саду» - 

Ярославль «академия развития» 1997г. 

7. С.И. Белкина «Музыка и движение»- Москва Прсвещение 1984 

 

Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие (Труд) 

 1. Н.М. Конышева «Конструирование как средство развития младших школьников 

на уроках ручного труда» - М.: «Флинта», 2000г. 

2. Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала» - М.: 

«Просвещение», 1984г. 

3. И.М. Петрова «Волшебные полоски.  Ручной труд для самых маленьких». – СПб.: 

«Детство-пресс», 2002г. 

4. С. Конощук «Фантазии круглый год» - СПб.: «Образовательные проекты», 2011 

5. А. Глозман «Учите мальчишек мастерить» - М.: «Чистые пруды», 2006г. 

 

Социально-коммуникативное, познавательное развитие (Безопасность) 

 1. «Пожарному делу учиться вперед пригодится…» - Челябинск, 2005г. 

2. «25 лучших уроков и занятий по основам пожарной безопасности для детей» - 

Челябинск, 2003г. 

3. М.М. Масленников «Основы пожарной безопасности» - М.: «Аркти», 2005г. 

4. Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для малышей».  

– М.: «Прометей», 2002г. 

5. Макеева А.Г., Лысенко И.А. «Долго ли до беды?» - М.: «Линка-пресс», 2000г. 

6. «Пожарные спешат на помощь» - Челябинск, 2004г. 

Социально-коммуникативное, познавательное развитие (Здоровье) 

 1. З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд «Я – человек, ты – человек, мы – люди» - Челябинск, 

1996г. 

2. Г. Зайцева «Уроки Айболита» - СП-б – «Детство-пресс», 2001г. 

3. Д.З. Шибкова «Наука быть здоровым» - Челябинск, 1997г. 

4. «Расти здоровым, малыш!» - Челябинск, «Газзета», 1991г. 

5. Е.Н. Вавилова «Укрепляйте здоровье детей» - М.: «Просвещение», 1982г. 



6. В.Т. Лободин и др. «Как сохранить здоровье педагога» - М.: «Линка-пресс», 

2005г. 

Чтение художественной литературы (речевое развитие) 

 1. «Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года» - М.: «Оникс», 2007г. 

2. «Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет»М.: «Оникс», 2007г. 

3. «Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет» - М.: «Оникс», 2007г. 

4. Т. Рик «Сказки и пьесы для семьи и детского сада» - М.: «Линка-пресс», 2008г. 

5. Е. Кузьменкова, Г. Рысина «Воспитание будущего читателя» 

- М.: «Чистые пруды», 2005г. 

6. З.А. Гриценко «Ты детям сказку расскажи…» - М.: «Линка-пресс», 2003г. 

7. Л.Е. Белоусова «Добрые досуги» - СПб.: «Детство-пресс», 2003г. 

8. Л. Поляк «Театр сказок» - СПб.: «Детство-пресс», 2001г. 

 

Правовое воспитание (социально-коммуникативное, познавательное развитие) 

 1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я – ребенок, и я имею право»  

- М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2009 г. 

2. «Защита прав и достоинства маленького ребенка» - М.: «Просвещение», 2006г. 

3. С. Козлова «Мы имеем право» - М.: «Линка-пресс», 2010г. 

4. «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка» - М. «Аркти», 2004г. 

 

Физическое развитие 

 1. В. Алямовская «Физкультура в детском саду» - М.: «Чистые пруды», 2005г. 

2. В.А. Шишкина «Движение плюс движения»  - М.: «Просвещение», 1992г. 

3. П.П. Буцинская, В.И. Васюкова «Общеразвивающие упражнения в детском саду» 

- М., «Просвещение», 1990г. 

4. С.А. Пономарев «Растите малышей здоровыми» - м.: «Старт», 1992г. 

5. А.И. Фомина «Физкультурные занятии и спортивные игры в детском саду»  

- М.: «Просвещение», 1984 

6. Г.П. Лескова, П.П. Буцинская «Общеразвивающие упражнения в детском саду»  

- М.: «Просвещение», 1981 

7. В.В. Вавилова «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость» 

- М.: «Просвещение», 1981г. 

8. К.Д. Губерт, М.Г. Рысс «Гимнастика и массаж в раннем возрасте»  

- М.: «Просвещение», 1981г. 

9. Б.Н. Минаев, Б.М. Миян «Основы методики.физического воспитания 

школьников» 

- М.: «Просвещение», 1989г. 

10. С.Ю. Лайзане «Физическая культура для малышей» - М.: «Просвещение», 1987г. 

11. Д.В. Хухлаева «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста» - М.: «Просвещение» , 1971г. 

12. «Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе» - М: «Просвещение», 

1980г. 

13. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Физические упражнения и подвижные игры для 

дошкольников» - М.: «Просвещение», 1971г. 

14. Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» - М.: «Просвещение», 

1983г. 

15. В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» 

- М.: «Просвещение», 1986г. 

16. А.И. Шустова «Физическое воспитание детей дошкольного возраста»  

- М.: «Просвещение», 1982г. 

17. Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду» - М.: «Просвещение», 

1985г. 

18. Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам» - М.: «Владос», 2001г. 

19. М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре  с детьми 



5-7 лет» - М.: «Просвещение», 2005г. 

20. Е.А. Синкевич. Т.В. Большева «Физкультура для малышей» 

- СПб.: «Детство-пресс», 2002г. 

21. В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева «Спортивные праздник и развлечения. Сценарии.»  

- М.: «Аркти», 2001г. 

22. Л.Н. Савичева «Физкультура – это радость» - СПб.: «Детство-пресс», 2001г. 

23. Е. Исаева «Для самых маленьких» - М.: «Физкультура и спорт» - 1977г. 

24. «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» - м.: «Просвещение», 

1991г. 

25. К.Л. Губерт, М.Г. Рысс «Гимнастка и массаж в раннем возрасте»  

- М.: «Просвещение», 1972г. 

26. М.П. Голощекина «Лыжи в детском саду» - М.: «Просвещение», 1972г. 

27. В.Г. Фролов, Г.П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе»  

- М.: «Просвещение», 1983г. 

28. В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» - М.: «Просвещение», 2002г. 

29. Л.В. Карманова, В.И. Шебеко «Физическая культура в старшей группе детского 

сада» - Минск, «Полымя», 1987г. 

30. Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду» - М.: «Просвещение», 

1986г. 

31. Т.И. Осокина, Е.К. Тимофеева «Гимнастика в детском саду» 

32. - М.: «Просвещение», 1969г. 

 

Психология 
33. ФГОС     Индивидуальная     психологическая     диагностика     дошкольника. А.Н 

.Веракса. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 34. Т.П. Хризман, В.П. Еремеева «Эмоции, речь и активность мозга ребенка»  

- М.: «Педагогика», 1991г. 

35. С.Л. Рубинштейн «Основы общей психологии» - М.: «Педагогика», 1989г. 

36. Л.С. Выготский «Воображение и творчество в детском возрасте»  

- М.: «Просвещение», 1969г. 

37. Д.Б. Эльконини «Избранные психологические труды» - М.: «Педагогика», 1989г. 

38. Минаева В.М. «развитие эмоций для дошкольников» - М.: «Аркти», 1999г. 

39. А.И. Захаров «Что снится нашим детям»  

- СПб.: «Дельта», м.: ООО «Издательство АСТ», 1997г. 

40. М.И. Буянов «Ребенок из неблагополучной семьи» - М.: «Просвещение», 1988г. 

41. Л.Н. Галигузова «Ступени общения: от года до семи лет»  - М.: «Просвещение», 

1992г. 

42. Н.С. Ежкова «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»  

- М. «Владос», 2010г. 

43. Медведева И.Я. «Улыбка судьбы. Роли и характеры» - М.: «Линка-пресс», 2002г. 

44. Д.В. «Воспитателю о детской игре» - М.: «Просвещение», 1982г. 

 

Подготовка к школе 

 45. Первоклашка: книга для детей и взрослых /под ред. Ю.А. Калинина, Н.С. 

Кожухаренко – Челябинск, «Взгляд», 2006г. 

46. «Знакомлюсь со школой» - М.: «Школьная пресса», 2007г. 

47. «Азбука для обучения детей в семье и школе» - Екатеринбург, «У-фактория», 

1998г. 

48. Ю.В. Пасс «Учимся писать. От буквы к букве» - М.: «просвещение», 2001г. 

49. Н.А. Федосова «От слова к букве» Часть 1.2  - М.: «Просвещение», 2003г. 

50. Т.И. Гризик «Маленький помощник. Пособие для подготовки руки к письму» - 

М.»Просвещение», 2003г. 

51. М.М. Безруких «Леворукий ребенок» - М.: «Вентана-граф», 2004г. 

52. Г.И. Сорокина. Р.И. Никольская «Риторика для малышей», м.: «Просвещение». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001г. 

53. «Знакомлюсь со школой» - М.: «Школьная пресса», 2007г. 

54. «Развиваем интеллект» - Екатеринбург, «У-Фактория», 2002г. 

55. Т.Н. Доронова «Из ДОУ  - в школу» - М.: «Линка-пресс», 2007г. 

56. Л.Р. Болотина «Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы» -М.: 

«Айрис-пресс», 2005г. 

 

Познавательное развитие 

 1. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Развивающие игры с карточками. Познаем 

мир» - М.: «Вентана-Граф», 2004г. 

2. Васильева С.А, Мирясова В.И. «Мир растений и грибов. Тематический словарь в 

картинках» - М.: «Школьная пресса», 2004г. 

3. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Мир животных» - М.: 

«Школьная пресса». 2004г. 

4. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Мир человека. Посуда. 

Продукты питания.» - М.: «Школьная пресса». 2004г. 

5. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Домашние и дикие 

животные средней полосы» - М.: «Школьная пресса». 2004г. 

6. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Одежда. Обувь, Головные 

уборы» - М.: «Школьная пресса». 2004г. 

7. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Дикие звери и птицы 

жарких и холодных стран» - М.: «Школьная пресса». 2004г. 

8. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Профессии» - М.: 

«Школьная пресса». 2004г. 

9. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Транспорт» - М.: 

«Школьная пресса». 2004г. 

10. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Город, улица, дом. 

Квартира, мебель.» - М.: «Школьная пресса». 2004г. 

11. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Грибы. Ягоды» - М.: 

«Школьная пресса», 2004г. 

12. Васильева С.А. «Тематический словарь в картинках. Фрукты, овощи.» - М.: 

«Школьная пресса», 2004г. 

13. А. Дитрих «Почемучка», М.: «Педагогика-пресс», 1993г. 

14. Колесникова Е.В. «Развитие математического мышления у детей 5-7 лет» - М.: 

«Акалис», 1996г. 

15. Е.И. Щербакова «Знакомимся с математикой», М: «Вентана-граф», 2004г. 

16. А.А. Столяр «Давайте поиграем» - М.: «Просвещение», 1991г. 

17. Комарова Л.Г. «Строим из лего» - М.: «Линка-пресс», 2001г. 

18. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М.: «Элизе Трейдинг» , 2003г. 

19. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников» - СПб.: 

«Детство-пресс», 2005г. 

20. Л.В, Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 1990г. 

 



КАРТОТЕКА МЕДИАМАТЕРИАЛОВ  

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

 

№ диска Содержание диска 

1. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

Альбом «Наши достижения» Альбом «Наша жизнь» 

2. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

Материалы конкурса «Педагог – дошкольник» 

 ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

Материалы конкурса «Педагогический дебют» 

3. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

«Социально- коммуникативное развитие» 

 Фотоматериалы: 

«Познавательное развитие» 

 ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

«Речевое развитие» 

 ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

«Физическое развитие» 

4.  МУЗЫКА и ДЕТИ ( праздники – развлечения) 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОГРАММЕ «От рождения до школы» 

7. Презентация «Интеграция образовательных областей» (2011) 

Презентация «Особенности планирования образовательного процесса» (2012) 

Презентация «Организация итогового педсовета с использованием ИКТ» (2012) 

Планирование  (Предметно- развивающего пространства) (20013) 

Презентация (Реализация ОО Коммуникация.) (2014) 

Презентация   (Программа поддержки и развития профессионального роста) 

(2014)                                               

8. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

Семинар   (2010-2014) 

Кострома, Кострома (2014) 

Осень 2010, 2011 

Лето – 2014 

9. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

День Победы (2014) 

За здоровый образ жизни (2014) 

Конкурс чтецов (2014) 

Туристический слет дошколят (2012-2014) 

ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

1. Групп раннего возраста 

2. Группа дошкольного возраста 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Годовые планы (2012-2014) 

10. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

«Праздники» (2011-2014) 

Олимпиада дошкольников (20212-2014) 

«Безопасное колесико» (2012-2014) 

Фотографии уголков «Художественное литературы» 

11. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

15. Нормативные документы: 

18. Периодические издания  

24. Методические материалы: 



1.Аналитические справки 

1. Анкетирование 

2. Аттестация 

3. Семинары 

4. Смотры-конкурсы 

5. Тематические проверки 

6. Медико-педагогические совещания 

7. Оперативный контроль 

8. Циклограммы 

9. Самообразование 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 Проект «Народные промыслы и ремесла Костромского края»  2013-2014 учебный 

год Корнева С.О. 

Проект «Применение   личностно - ориентированных технологий   

в деятельности с детьми групп компенсирующей направленности  

с  нарушением речи»  2013-2014г.  Т.Н. Постникова 

Проект «Использование игровых технологий для формирования 

пространственных представлений у детей с ОНР»  2012-213г. Бедина С.И. 

Проект «Пластилинография, как средство развития мелкой моторики рук детей 

старшего дошкольного возраста групп компенсирующей направленности» 

Лазарева Е.В., 2013-2014г. 

Проект «Музыкальное движение – путь к детскому творчеству», 2013-2014г. 

Смирнова И.Н. 

Проект «Формирование фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза, как одно из условий подготовки ребенка к школе»  2013-2014г. 

Ушакова А.Н. 
 

Наименование материалов и оборудования в каждой возрастной группе 

 
Тип 

оборудован

ия   

Наименование материалов и оборудования в каждой возрастной группе 

 Игрушки-

персонажи  

Куклы крупные (35 - 50 см)       

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие,    

пластиковые, деревянные, 10 - 15 см)  

Наборы наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные персонажи         

Ширмы настольные или напольные для театрализованных игр              

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные 

персонажи                             

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6   до 12 - 18 см)                        

Набор масок сказочных животных        

 Игрушки - 

предметы 

   

оперирован

ия     

Набор столовой посуды (крупной и средней)                              

Набор кухонной посуды (крупной и средней)                              

Миски (тазики)                        

Ведерки                               

Молоток (пластмассовый) или набор инструментов (пластмассовых)    

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки           

Набор овощей и фруктов (объемные- муляжи)                             

Комплект кукольных принадлежностей    

Игрушечные утюг и гладильная доска    

Игрушечный набор доктора(фонендоскоп, термометр, шпатель      

и др.)                                



Игрушечный кассовый аппарат           

Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера           

Лодка, средних размеров               

Самолет, средних размеров             

Набор транспортных средств разного вида (автомобиль, автобус, самолет,  

кораблик, паровоз и т.д.) из пластичных, но прочных материалов    разных цветов                         

Автомобили-каталки, соразмерные росту ребенка, с крышей и дверцами    

Кукольные коляски, соразмерные       куклам                                

Полосатый жезл                        

Бинокль (подзорная труба)             

Руль                                  

Весы                                  

Сумки, корзинки, рюкзачки             

Телефон                               

 Маркеры 

игрового   

   

пространств

а     

Кукольный стол (крупный, для       куклы 35 - 50 см)                     

Кукольный стул (крупный, для         куклы 35 - 50 см)                     

Кукольная кровать или люлька  (крупная, для куклы 35 - 50см)       

Шкафчик для кукольного белья          

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  ребенку) с плитой и аксессуарами      

Игровой модуль "Мастерская"        (соразмерная ребенку) с инструментами 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр(например, "Магазин",                

"Парикмахерская", "Больница")         

Крупный строительный набор из дерева или из легкого пластика,       

стилизованного под дерево             

Ящик для мелких предметов-            

заместителей                          
 

Оборудование для игры с правилами 

 Тип оборудования               Наименование              

 Игры на координацию движения "рука-глаз" типа "восьмерка" и 

"объемная   восьмерка"                            

Игра на бросание в цель стилизованных ("пчелки","фрукты" и 

т.д.) легких предметов                

Мячи (разного размера)                

 

Оборудование для изобразительной деятельности 
 

 Тин оборудования               Наименование              

   Для рисования    Набор цветных карандашей  

Гуашь.  

Краски пальчиковые  

Круглые кисти (беличьи, колонковые   N N 10 - 14)                          

Емкости для промывания ворса кисти   от краски (0,5 л)                     

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения        

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм (15 x 

15)    



Подставки для кистей                  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается        

педагогом в зависимости от задач обучения                              

Пластилин                              

Доски, 20 x 20 см                     

Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на 

вылепленное   изделие                               

  Для аппликации      Щетинные кисти для клейстера или   жидкого клея              

  Пластины, на которые дети кладут   фигуры для намазывания 

клеем      

  Розетки для клейстера или жидкого  клея                  

 Подносы для форм и обрезков бумаги   
 

Оборудование для конструирования 

 

 Тип оборудования               Наименование              

   Строительный     

     материал       

Крупногабаритный напольный конструктор                           

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62   до 83 элементов)                      

Игровые наборы (транспорт и       строительные машины; 

фигурки         животных, людей и элементы инфраструктуры 

города: дороги,       деревья, строения, площадки и т.п.)   

   Конструкторы     Конструкторы, соединяющиеся по       принципу ЛЕГО или иным 

образом,      например, шарнирно или за счет     вхождения 

пластин в пазы              

Конструкторы, развивающие           воображение: для сборки 

конструкций  для прокатывания шаров, для сборки   человечков с 

разными настроениями,   для сборки фантастических животных    

и т.п.                                

    Плоскостные     

   конструкторы     

Наборы из мягкого пластика для       плоскостного 

конструирования          

      Мозаики       Крупная мозаика (элементы основных   цветов и форм 3 см 

каждый или более  в количестве 60 шт. и более) с        

основой для выкладывания фигур        

Средние и мелкие мозаики для         индивидуальной работы                 
 

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

 

 Тип оборудования               Наименование              

    Объекты для     

  исследования в    

     действии       

Пирамидки (6 - 10 элементов),        окрашенные в основные цвета           

Стержни для нанизывания с цветными   кольцами, шарами, 

катушками,         полусферами (5 - 7 элементов)         



Набор из шнурков (не менее 10-ти) и  крупных элементов (не 

менее 50-ти)   разных форм и цветов для             нанизывания                           

Объемные вкладыши из 5 - 10          элементов (миски, конусы, 

коробки с  крышками разной формы)                

Матрешки (5 - 7 элементов)            

Матрешка-семья из 5 элементов (от 5  до 15 см высотой)                     

Доски с вкладышами (с основными формами, разделенными на 2 

- 3 части) 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,  бруски, шары, диски)                  

Рамки-вкладыши с цветными (6цветов) монолитными и 

составными     формами, разными по величине          

Набор из пластмассовых крупных (4 -7 см) болтов и гаек четырех           

основных цветов 3-х геометр. форм(круг, квадрат, треугольник): 

18 и   более элементов                       

Набор цветных палочек (по 5 - 7      каждого цвета)                        

Набор цветных кубиков с прозрачными  гранями размером не 

менее 4 x 4 x 4  см                                    

Набор кубиков с цветными гранями (7  цветов)                               

Набор объемных геометрических тел     

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3 - 5 

элементов          (цилиндры, бруски и т.п.)             

Набор плоскостных геометрических форм 

Набор для забивания: молоточек с     втулками (пластмассовые)              

Рамки с 2 - 3 видами застежек(шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки)  

Чудесный мешочек с набором объемных  геометрических форм 

(5 – 7 элементов) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2 - 3 элементов)         

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные         

игрушки, механические заводные (Ванька-Встанька и другие             

неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся животные, волчки,         

прыгающие лягушки и т.п.)             

Разноцветная юла (волчок)             

Ветряные вертушки                     

Музыкальная шкатулка                  

Звучащие инструменты (колокольчики,барабаны, резиновые 

пищалки,         молоточки, трещотки, маракасы,     тамбурины и 

др.)                      

      Образно-      

   символический    

     материал       

Наборы картинок для группировки, по  4 - 6 в каждой группе - 

животные, животные с детенышами, птицы(реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, животные 

с детенышами, птицы, рыбы,  деревья, цветы, овощи, фрукты,      

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода   

Наборы парных картинок (предметные)для сравнения, той же 



тематики        

Наборы парных картинок типа "лото"  (из 3 - 4 частей), той же 

тематики    

Наборы парных картинок типа "лото"   с геометрическими 

формами             

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по      разным признакам (назначению,        цвету, 

величине)                      

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками,               

разделенными на 4 - 6 частей          

Разрезные предметные картинки,     разделенные на 2 - 4 части по         

горизонтали и вертикали               

Серии из 3 - 4 картинок для  установления последовательности       

действий и событий (сказочные,       социобытовые ситуации)                

Серии из 4 картинок; части суток    (деятельность людей 

ближайшего       окружения)                            

Серии из 4 картинок; времена года(природа и сезонная 

деятельность     людей)                                

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, -         

сказочной, социобытовой), крупного   формата (A4)                          

 

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

   Тип материала                Наименование              

    Объекты для     

  исследования в    

     действии       

Доски с вкладышами и рамки-вкладыши  со сложными 

составными Формами (4 - 8частей)                               

Набор геометрических фигур с         графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для   

составления плоскостных изображений  (геометрическая 

мозаика)              

Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, 

другие игры-   головоломки                           

Набор прозрачных кубиков различных   цветов для построения 

объемных       конструкций с эффектом смешивания    цветов                                

Набор прозрачных кубиков с цветными  диагональными 

вставками со схемами   сборки                                

Наборы кубиков с различными          графическими элементами 

на гранях для составления узоров по схемам (цветные и 

контрастные)                        

Набор цветных деревянных кубиков с   графическими схемами 

для             воспроизведения конфигураций в       пространстве                          

Набор емкостей одинакового вида и    размера с крышечками и с 

наполнением "звучащими" материалами (5 - 7 видов) 



Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина)      

Наборы брусков, цилиндров и пр. для  сериации по величине (по 

1 - 2       признакам - длине, ширине, высоте,   толщине) из 7 – 10 

элементов          

Набор объемных полых геометрических  тел одинаковой высоты 

с возможностью заполнения водой или песком для      сравнения 

объемов                     

Набор деревянных геометрических тел с набором карточек с 

изображениями их  проекций в трех плоскостях            

Набор разноцветных палочек с оттенками (8 - 10 палочек 

каждого    цвета)                                

Набор: счетные палочки Кюизинера      

Набор пластин из разных материалов    

Мозаика (цветная, мелкая) с          графическими образцами 

разной степенисложности (расчлененные на элементы,  

сплошные, чертежи-схемы)              

Головоломки плоскостные              (геометрические)                      

Набор проволочных головоломок         

Головоломки объемные (собери бочонок,робота и т.п.), в том 

числе со       схемами последовательных             преобразований                        

Игры-головоломки на комбинаторику    (кубик Рубика, игра "15", 

"Уникуб" и т.п.)                                 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)                              

Игра "Волшебный экран" (на           координацию вертикальных и            

горизонтальных линий)                 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)                              

Действующие модели транспортных      средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные,           

электрифицированные, с дистанционным управлением)                          

Система наклонных плоскостей для     шариков                               

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок                  

Весы рычажные с объемными чашами с   набором гирь и 

разновесок             

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, 

но      разных по размеру и массе             

Набор счетного материала в виде      соединяющихся между 

собой цветных    кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г                                   

Математические весы (основа в виде   равноплечих весов с 

нанесенными на   шкалу цифрами и пластины-грузы с     

одинаковой массой) для наглядной     демонстрации состава 

числа, сложения,вычитания, умножения                  

Коробочка с 2-мя сообщающимися       отделениями и 10-ю 

шариками для      наглядной демонстрации состава числа  

Термометр спиртовой                   



Часы песочные (на разные отрезки     времени)                              

Часы механические с прозрачными      стенками (с зубчатой 

передачей)       

Циркуль                               

Набор лекал                           

Линейки                               

Набор мерных стаканов                 

Набор прозрачных сосудов разных форм  

и объемов                             

Счеты настольные                      

Вертушки разных размеров и           конструкций (для опытов с 

воздушными потоками)                             

Набор печаток                         

Набор копировальной бумаги разного   цвета                                 

Коллекция тканей                      

Коллекция бумаги                      

     Образно-       

   символический    

     материал       

Наборы картинок для иерархической    классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных;   виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных       сооружений; виды профессий; виды     спорта и 

т.п.                         

Наборы "лото" (8 - 12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений     

Наборы таблиц и карточек с       предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2 - 3 

признакам одновременно           (логические таблицы)                  

Серии картинок (до 6 - 9) для        установления 

последовательности      событий (сказочные и реалистические   

истории, юмористические ситуации)     

Наборы картинок по исторической      тематике для 

выстраивания временных  рядов: раньше - сейчас (история      

транспорта, история жилища, история  коммуникации и т.п.)                  

Серии картинок: времена года        (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)            

Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди 

отличия, ошибки   (смысловые)                           

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные 

прямыми и       изогнутыми линиями                    

Графические головоломки (лабиринты,  схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных  бланков, буклетов, настольно-печатных игр                                   

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5 - 

7)            

Набор карточек с символами погодных  явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность)                         

Календарь настольный иллюстрированный 



Календарь погоды настенный            

Детский атлас (крупного формата)      

Иллюстрированные книги, альбомы,     плакаты, планшеты, 

аудио- и          видеоматериалы                        

    Нормативно-     

 знаковый 

материал  

Разрезная азбука и касса              

Магнитная доска настенная             

Наборы карточек с цифрами             

Отрывной календарь                    

Наборы карточек с изображением       количества предметов (от 1 

до 10) и  соответствующих цифр                  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами                              

Стержни с насадками (для построения  числового ряда)                       

Набор карточек с гнездами для        составления простых 

арифметических   задач                                 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с  замковыми креплениями                 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)                   

Линейка с движком (числовая прямая)   

Набор: доска магнитная настольная с  комплектом цифр, знаков, 

букв и      геометрических фигур                  

Наборы моделей: деление на части (2 -16)                                   
 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 26»  

Методический комплект к АООП 

1. Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи.  Под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.  

2. Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с нарушениями речи. 

3. Н.С. Жукова. Формирование устной речи. 

4. С.В.Коноваленко «Формирование  связной речи  и развитие  логического  мышления старших  дошкольников 

с ОНР». 

5. С.В.Коноваленко «Развитие  познавательной  деятельности  у  детей  дошкольного  возраста с ОНР ». 

6. З.Е. Агранович «Преодоление  лексико-грамматического  недоразвития у дошкольников  с ОНР». 

7. П.Н.Лосев «Коррекция  речевого  и психического  развития  детей 4-7 лет». 

8. Т.А.Ткаченко «Если  дошкольник  плохо  говорит». 

9. Т.В Александрова. «Живые  звуки или фонетика  для  дошкольников». 

10. Г.И. Анисимова «Логопедическая  ритмика». 

11. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики: Учеб.-метод. пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.  

12. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.: 1979. 

13. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4-х альбомов.- ГНОМ, 2006 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 3-й уровень. Пособие для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

15. Косинова Е.М.Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет – М.: Эксмо, 2012 



16. О.И. Крупенчук Учим буквы. – СПб., 2006 

17. Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков. – М., 1999 

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. 4 альбома - М.: ГНОМ и Д, 2014 

19. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет. 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.  

20. Ткаченко Т. А. В первый класс - без дефектов речи: Методическое пособие 

21. Цуканова С.П.,Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию фонематической 

стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. (Комплект: 1, 2, 3 периоды)  — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

22. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: Питер Ком, 1998г. 

23. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

24. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

25. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

26. Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  логопедической группе  для  детей  с  общим  

недоразвитием  речи  —  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

27. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

28. Нищева  Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в подготовительной  к  школе  

логопедической  группе  для  детей  с  ОНР  (часть  I)  —  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

29. Нищева  Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в подготовительной  к  школе  

логопедической  группе  для  детей  с  ОНР  (часть  II)  —  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

30. Нищева  Н.  В.  Новые  разноцветные  сказки.  —  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

31. Нищева  Н.  В.  Развивающие  сказки  —  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

32. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

33. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации  звуков  

разных  групп  —  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

34. Нищева  Н.  В.  Картотеки  методических  рекомендаций  для  родителей дошкольников с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

35. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации  звуков.  

Выпуски  1,  2,  3,  4.  —  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

36. Нищева  Н.  В.  Тексты  и  картинки  для  автоматизации  звуков  —  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  



37. Нищева  Н.  В.  Картинки  и  тексты  для  автоматизации  звуков  —  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

38. Нищева  Н.  В.  Подвижные  и  дидактические  игры  на  прогулке  —  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

39. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

40. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

41. Нищева  Н.  В.  Играйка  3.  Игры  для  развития  речи  дошкольников  —  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Методическое сопровождение деятельности по обеспечению социально-психологического благополучия 

ребенка. 

42. Буре Р.С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников (3–7 лет).   

43. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

44. Белая   К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников (3–7 лет).  

45. Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

46. Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

47. Веракса  Н. Е., Веракса  А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Младшая 

группа (3–4 года)  

48. Веракса  Н. Е., Веракса  А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Средняя 

группа (4–5 лет) 

49. Веракса  Н. Е., Веракса  А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Старшая 

группа (5–6 лет)  

50. Веракса  Н. Е., Веракса  А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

51. Веракса  А.Н., Гуторова  Н.Ф. Практический психолог в детском саду.  

52. Педагогическая  диагностика  развития  детей  перед  поступлением  в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. 

Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

53. Программы  эмоционального  развития  детей  «Удивляюсь,  злюсь,  боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Крюковой С. В. И Слободянюк Н. П.; 

54. Коррекционно-развивающие занятия: комплексные мероприятия по развитию воображения. Занятия по 

снижению детской агрессии/ сост. С.В. Леситна, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко 

55. Психогимнастика, М.И. Чистякова 

56. Диагностика и развитие моральной компетентности личности дошкольника, психолого-педагогическая 

служба сопровождения ребенка, Т.П. Авдулова, Е.Г. Аксенова, Т.Н. Захарова 

57.  Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и скелетно-мышечного 

напряжения, Т.П. Трясорукова 

58. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду, И.Л.Арцишевская 

59. Коммуникативные трудности ребенка, проблема, диагностика, коррекция. А.Г. Самохвалова 

60. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка, М.М. Семаго 



Инклюзивная педагогика 

61. Архипова  Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. 

62. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. Кутеповой.  

Коррекция  речевых нарушений 

63. «Программа    логопедической  работы  по  преодолению  общего  недоразвития  речи  у  детей»              

авторов  Т.Б.  Филичевой,  Г.В.,  Чиркиной;   

64. Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с нарушениями речи. 

65. Н.С. Жукова. Формирование устной речи. 

66. С.В. Коноваленко «Формирование  связной речи  и развитие  логического  мышления старших  

дошкольников с ОНР». 

67. С.В. Коноваленко «Развитие  познавательной  деятельности  у  детей  дошкольного  возраста с ОНР ». 

68. З.Е. Агранович «Преодоление  лексико-грамматического  недоразвития у дошкольников  с ОНР». 

69.  П.Н. Лосев «Коррекция  речевого  и психического  развития  детей 4-7 лет». 

70. Т.А. Ткаченко «Если  дошкольник  плохо  говорит». 

71.  Т.В Александрова. «Живые  звуки или фонетика  для  дошкольников». 

72.  Г.И. Анисимова «Логопедическая  ритмика». 

73. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. 

74. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей.  

75. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4-х альбомов. 

76.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 

77. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет 

78. О.И. Крупенчук Учим буквы.  

79. Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков.  

80. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. 4 альбома. 

81. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет. 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. 

82. Ткаченко Т. А. В первый класс - без дефектов речи: Методическое пособие 

83. Цуканова С.П.,Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. (Комплект: 1, 2, 3 

периоды) 

84. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно.. 

85.  Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» - М.: «Издательство Гном и Д» - 2000г. 

86. Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году» - М.: «Издательство Гном и Д» - 2000г. 

87. Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу» - М.: «Издательство Гном и Д» - 2000г. 

88. Т.Н. Журова  «Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников» - М., 1996г. 

89. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного 



образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа)» - М.: «Школьная Пресса», 

2003г. 

Методическое сопровождение здоровьесберегающей образовательной деятельности: 

90. Валеологическое  образование  детей  (физкультурно-оздоровительное направление  «Физическая 

развитие»)  Основная  общеобразовательная  программа  МБДОУ города Костромы «Детский сад №26»;   

91. Формирование у детей  здорового и безопасного  образа жизни (методические наработки  педагогов  

ДОУ  с  использованием  материалов программы  Н.Н.  Авдеевой,  О.Л.  Князевой,  Р.Б.  Стеркиной    «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»);  

92. Воспитание    культурно-гигиенических  навыков  у  детей  (методические наработки педагогов ДОУ).  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

логопеда 
    

Уголки Оснащение 

Материалы для 
обследования 
речи и 
неречевых 
процессов 

 

 Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной речи: (О. Б. 
Иншакова, Т. А. Ткаченко, О. А. Безрукова) 

 Альбом для обследования слоговой структуры слова 

 Материалы для обследования связной речи 

 Альбомы для обследования зрительно-вербальных функций 

 Речевая карта 

 Материалы для психолого-педагогической диагностики по методике С. Д. 
Забрамной 

 Дидактический материал для проведения обследования (матрёшка, 
пирамидка, вкладыши, почтовый ящик, «Четвёртый лишний») 

Материалы для 
коррекции  звук
опроизношения 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 3 стульчика для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков, артикуляционного массажа. 

 Деревянные шпатели, спирт, вата, салфетки. 

 Карточки для проведения артикуляционной гимнастики. 

 Пособия для развития физиологического и речевого дыхания. 

 Печатные пособия для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Демонстрационный материал на все звуки. 

 Игрушки для вызывания звукоподражания, символы звуков. 

 Загадки, скороговорки на автоматизируемые звуки. 

 Дидактические и настольно-печатные игры 

Материал для 
развития 
фонематическог
о слуха 
формирования 
фонематическог
о восприятия, 
навыков 
звукового 
анализа и для 
обучения 
грамоте 

 Буквари. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

 Ребусы, кроссворды, изографы  

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 



Материалы для 
работы над 
словарём, 
словообразован
ием и 
грамматически
м строем речи 

 

 Наборы картинок по всем изучаемым темам 

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

Материалы для 
работы над 
фразовой и 
связной речью 
 
 

 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного… 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Материалы для 
развития 
общей, мелкой 
моторики 
и графо-
моторных 
навыков 

 Коврики для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук. 

 Шнуровки 

 Пальчиковый бассейн 

 «Разноцветные бусы» 

 Массажные щётки 

 Картотека пальчиковой гимнастики 

 Обводки, штриховки 

Материалы для 
развития  
высших 
психических 
функций, 
Пространственн
ой и временной 
ориентировки 

Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

 

 

Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки 

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

 

Оборудование кабинета составляет: 
Наименование Количество, 

 шт. 

Шкаф книжный 2 

Стол письменный 2 

Стол письменный (детский) 3 

Стул (взрослый) 3 

Стул детский 11 

Кресло детское 1 

Подставка для картин 1 

Ковер напольный 1 

Ведро мусорное 1 

Горшки цветочные 5 

Занавески оконные 2 

Полотенце 2 

Стенд настенный 1 

Термометр комнатный 1 

Зеркало маленькое (карманное) 8 



Зеркало настенное 1 

Зонды: - постановочные - массажные 14 14 

Шпатели (одноразовые ) 2 уп. 

Баночки стеклянные  

Лоток почкообразный 1 

Касса букв и слогов (настенная) 1 

Кассы букв и слогов (детские) 20 шт. 

Аптечка с медикаментами 1 

 

Инфраструктура ДОУ 

Физкультурный зал 

Оборудование 

физкультурного 

зала 

  Спортивный комплекс;  

 шведская стенка;  2 

 канаты; 3 

 гимнастические скамейки; 2+1 

 гантели; 2 

 гимнастические палки  

 гимнастические палки (большие) 

19 

4 

 мячи большие; 22 

 мячи средние 5 

 мячи малые; 

 мячи надувные 

 мячи для б/тенниса 

22 

2 

16 

 мячи прыгуны; 3 

 мячи массажеры; 5 

 мячи футбольные; 

 мячи баскетбольные 

 мячи волейбольные 

 обручи большие 

 обручи средние 

 обручи малые 

2 

1 

1 

8 

6 

18 

 стойки для прыжков; 2 

 стойки для метания; 2 

 погремушки; 13 

 ленточки; 20 

 скакалки; 22 

 кегли; 18 

 кирпичики; 5 

 бруски; 5 

 дуги для подлезания; 3 

 флажки  

 кубы большие  

25 

5 



 ребристые доски; 1 

 наклонные доски; 1 

 маты; 3 

 бадминтон 2 пары 

 бубны 2 

 конус большой 4 

 конус средний 4 

 конус малый 4 

 кольцеброс 1 

 индивидуальные поролоновые  

коврики 

 цилиндры 

 кубики 

 корзины для метания 

 

16 

26 

20 

2+4 

Атрибуты для 

подвижных и 

спортивных игр 

 маски; 6 

 клюшки; 

 баскетбольная корзина 

 платочки 

2 

1 

18 

Нестандартное 

оборудование 
 Массажёр « Орешки»; 1 

 « Дорожки следов» 2 

 «Разноцветные бутылочки-

гантели» 

12 

  «Плоские квадраты из ленолиума» 

 «Дощечки» 

 «Светофорчик» 

 «Листочки» 

10 

5 

3 

12 

 « Мешочки для метания»; 

 «Шнуры короткие для ОРУ» 

8 

12 

 «Волшебные колпачки» 10 

 

Методическое 

обеспечение 

 

 Воспитательно-образовательная программа « От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Раздел: Физическая культура. 

 Глазырина Л.Д., Овсянкина В.А. Методика 

физического воспитания детей дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошк. Учреждений. - М.: 

ВЛАДОС,1999. 

 Оценка физического и нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Сост. 

Ноткина. 

 Н.А., Казьмина ЛЛ.И. - СПб.: Акцидент,1995. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми.- 



М.: Просвещение, 1988. 

 С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. М., 

Просвещение, 1987 

 Д.В.Хухлаева. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1991. 

 Т.П. Осокина. Физическая культура в детском саду. 

М.: Просвещение, 1973. 

 Е.Н. Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать. М.: 

Просвещение, 1983. 

 Т.П. Осокина. Игры и развлечения детей на воздухе. 

М.: Просвещение, 1983. 

 Н.А. Мелехина, Л.А. Калмыкова. Нетрадиционные 

подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ.- 

СПб. ООО « Издательство Детство-Пресс»,2012. 

 Баршай В.М. Активные игры для детей. Ростов н/Д: 

Феникс,2001. 

 В.А.Шишкина, М.В.Мащенко. Какая физкультура 

нужна дошкольнику,2-е издание,. М.: 

Просвещение,2000. 

 А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева. Развитие игровой 

деятельности дошкольников. М.: Айрис Пресс,2004 

 Методические разработки, конспекты открытых 

занятий и выступлений; 

 Материал для работы с родителями; 

 Материал для консультативной работы с 

воспитателями;   

 Комплексы корригирующих упражнений; 

 Картотеки: подвижных игр, упражнений на 

расслабление, психокоррекционных игр и 

упражнений, схем оборудования и упражнений, игр 

малой подвижности, утренней гимнастики, 

дыхательных упражнений. 

Документация  Паспорт кабинета; 

 Методическая литература 

 Перспективные планы работы по разделам 

«Программы» по всем возрастным группам; 

 Конспекты праздников и развлечений; 

 План взаимодействия с воспитателями; 

 Годовой план; 

 План по самообразованию; 

 Акты и инструкции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

 Списки детей с подготовительной и специальной 

физкультурной группой, часто болеющих детей; 



 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА  

№№ 

пп 

Наименование обеспечения Кол-во 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
1 Буренина А.И. Ритмическая мозаика, Санкт-Петербург,  2000г. 1 

2 Барсукова Н.Г. Музыка в детском саду ,.Волгоград,  2013 1 

3  1 

4 Буренина А. и Сауко Г. Хип-хоп,малыши, Санкт-Петербург , 

2001 

 

5 Бекина С.И. и Ломова Т.П.,Соковчина Е.Н. Музыка и движения, 

М., Просвещение , 1984 

 

6 Брекина С.И и Соковчина Е.Н. Музыка и движения, М., 

Просвещение,  1984 

1 

7 Горбина Е.В. В театре нашем для вас поем и пляшем, Академия 

развития, Ярославль 2000 

1 

8 Галиченко И.Г. Танцуем, играем, всех приглашаем, Академия 

развития,  Ярославль 2007 

1 

9 Герасимова Л. Ожидание чуда, Москва,  2007 2 

10 Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития,  Сфера , 

2008 

1 

11 Дзюба П.П.Новогодняя сказка, Феникс, Ростов -на –Дону,  2005 1 

12 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей 

среднего дошкольного возраста, Айрис-пресс,  Москва , 2004 

1 

13 Зарецкая Н.В.Народные праздники в детском  саду, Мозаика-

синтез, Москва, 2002 

1 

14 Зарецкая Н.В. и Чадова З. Утренники в детском саду,  Аирис-

пресс, Москва,  2002 

1 

15 Зацепина Н.В. Развитие ребенка в музыкальной деятельности, 

Сфера,  Москва,  2010 

1 

16 Зацепина Н.В. Музыкальное воспитание в детском саду, 

Мозаика-синтез, Москва,  2006 

1 

17 Каплунова И. и Новосельцева , Праздник каждый день, Санкт-

Петербург 2007 

1 

18 Картушина М.Ю. Мы играем,рисуем,и поем, М., Просвещение,  

2009 

1 

19  Картушина М.Ю. Праздники в детском саду, Москва, 

Просвещение,  2008 

1 

20 Комисарова Л.Н. Ребенок в  мире музыки, Школьная пресса,  

Москва,  2006 

1 

21 Каплунова И. и Новосельцева «Программа по музыкальному 

воспитанию»г.Санкт-Петербург 2010г. 

1 

22 Кононова О.Н. Музыкально-дидактические игры, Москва,  2000 1 

23 Льговская Н.И. Организация и содержание музыкально-игровых 

досугов детей старшего дошкольного возраста,  Айри-Пресс,  

2007  

1 

24 Луконина М. и Чадова Л.Утренники в детском саду, Айрис, 

Москва 2002 

1 

25 Пономарева И. Детский сад наш дорогой, Санкт-Петербур,  2006  2 

26 Радынова О.П.  Программа  музыкальные шедевры по слушанию 

музыки, М, Просвещение, 2001 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно – правовые документы 

27 Роот З.Я. Песенки и праздники для малышей, Айрис-Пресс , 

Москва, 2003  

1 

28 Роот З.Я. Новогодние праздники в детском саду, Сфера, М.. 2003 1 

29 Шеховцова В.М.  Чудо детского праздника, Курск , 2007 1 

30 Подписка журнала «Музыкальный руководитель»,  2009-2012гг. 25 

31 

32. 

 

32.        

 

Анисимова Г.И. Логопедическая ритмика.ч.1,2,3. 

КононоваН.Г.  Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. Москва просвещение 1990г. 

М.Б. Зацепина, т.в. Антонова Народные праздники в детском 

саду. Москва-синтез 2006г. 

3 

1 

 

1. 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Фортепиано 1 

2. Аккордеон, баян-детский. 2 

3. Магнитофон 1 

4. Музыкальный центр 1 

5. Шторы на окнах 4 

6. Панно-(центральная стена)-жёлтое, оранжеваое и белое. 3 

7. Инструменты для детского оркестра:.Ксилофоны-

2,металлофоны-3, бубны-4, барабаны-3, маракасы-4,кастаньеты-

2, дудки-3, электрогитара в чехле-1.скрипка-электро-1, набор 

музыкальных инструментов-1, флейта-1,  

Набор украшений-пчёлки-1, весёлый урожай-1, лесные звери-1, 

бельчата-1, котята-1,цветы-1, царквна-лягушка-1. 

25 
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8. Ёмкости для атрибутов 4 

9. Аудиокассеты 20 

10. SD-диски 15 

11. Стулья  для зрителей            7 

12. Стулья для детей 50 

13. Стул для фортепиано 1 

14. Стенка мебельная 1 

15. Стол  хохлома 3 

16. Часы настенные 1 

17.  Деревянная скамейка 1 

18.  зеркало             5 

№ Название документа 

1. Семейный кодекс РФ 

2. Трудовой кодекс 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

5. Концепция дошкольного воспитания 

 

6. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических и руководящих работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014г.№08-10 «план действий по 

обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного 



 

Технические средства обучения 

 

№п/п Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

1. Персональные компьютеры 5 

2. Лазерный принтер, сканер, копир 2 

3. Ноутбук 6 

4. Брушератор 1 

5. Ламинатор 1 

6. Телевизор  3 

7. Мультимедийная установка 1 

8. Экраны переносные  3 

9. Музыкальные центры 2 

10. Магнитофоны  15 

11. Усилительные колонки 2 

12. Компактное лазерное многофункциональное 

устройство 

5 

13 Сканер 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стандарта дошкольного образования» 

10. Приказ Департамента образования и науки Костромской области от 20.11.2013г. № 2041 

«О введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

11. Программа мониторинга готовности  образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования стандарта 

12. Приказ Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 03.12.2013г.№ 

1531 «Об утверждении плана действий по введению ФГОС ДО в МБДОУ, реализующих 

образовательную программ дошкольного образования» 

13. Приказ по учреждению «О  введении и реализации  ФГОС ДО в МБДОУ, реализующих 

образовательную программ дошкольного образования» 


