
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.         

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками), в том числе и с ребенком - инвалидом в МДОБУ № 10 

«Светлячок» используются различные средства обучения и воспитания. Согласно 

п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно - коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности.  

Все объекты МДОБУ№10 «Светлячок» для проведения практических занятий с 

обучающимися (воспитанниками) и ребенком - инвалидом, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания:  

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);  

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.);  

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);  

- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.);  

- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры в некоторых 

группах и музыкальном зале);  

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, 

энциклопедии, релаксационное оборудование и др.).  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.  

В МДОБУ№10 «Светлячок» имеется музыкальный зал (совмещен со 

физкультурным залом).  



Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно - 

коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и 

обучению педагогов обучающихся (воспитанников). В условиях детского сада ИКТ 

используется в различных видах образовательной деятельности, дополняя работу по 

воспитательной и образовательной деятельности.  

В образовательном процессе МДОБУ№10 «Светлячок» используются 1 компьютер 

и 1 ноутбук, подключенных к сети Интернет; функционирует официальный сайт 

дошкольной организации, содержащий информацию о деятельности организации с 

целью обеспечения открытости и доступности информации об учреждении для 

общественности и привлечения законных представителей, обучающихся 

(воспитанников). 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Методические пособия  

1. Программа по реализации образовательной области «Здоровье» Байкова 

Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. Оренбург 2012г. 

2. «Воспитать пешехода» Клейман С.Е., Байковой Г.Ю., Резаевой Н.Н., 

Верещагиной Л.А г. Оренбурга, 2009г.; 

3. Радынова.О.П. «Музыкальные шедевры»: Программа музыкального 

воспитания для детей дошкольного возраста (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – ООО.: ЦТ-СФЕРА, (2009;2014г.) (2-е.изд.)  

4. Савченко В.Н. Авторизированная «Программа нравственно – патриотического 

и духовного воспитания дошкольников». Методические рекомендации. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. –  

5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015.  

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».СПб., «Детство-пресс», 2017г  

2. Артюхова И.С, Белькович В.Ю.- Играем, дружим, растём: сборник 

развивающих игр. Подготовительная к школе группа. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2018.  

3. Артюхова И.С, Белькович В.Ю.- Играем, дружим, растём: сборник 

развивающих игр. Группа раннего возраста. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. 

4. Артюхова И.С, Белькович В.Ю.- Играем, дружим, растём: сборник 

развивающих игр. Младшая группа. - М.: ООО «Русское слово – учебник»,  

2018. 



5. Артюхова И.С, Белькович В.Ю.- Играем, дружим, растём: сборник 

развивающих игр. Средняя группа. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2016. 

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России». Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников (подготовительная группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2017,  

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России». Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников (средняя группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2017,  

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России». Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников (старшая группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2017, 

9. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. ». С-Пб., «Детство-пресс», 2017г.  

10. Приобщение детей к истоком русской народной культуры.» О.Л.Кзязева С-

Пб., «Детство-пресс», 2017г   

11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М., 2018  

12. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС Белая К.Ю.М., 2019г.  

13. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. ТЦ 

Сфера,2019.  

  

«Познавательное развитие»  

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 1. Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; 2004 

2. Кокуева Л.В. Воспитание дошкольников через приобщение к природе: 

Методическое пособие – М.: АРКТИ, 2005,  

3. Развивающие игры с малышами до трёх лет. Популярное пособие для 

родителей и педагогов / сост. Т.В.Галанова. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2002.  

4. Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники 

– М., ЛИНКА – ПРЕСС, 2002. 

5. С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Мозайка-Синтез, 

Москва 2017г. С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в  младшей, средней , старшей, подготовительной группе 

Мозайка-Синтез, Москва 2017г.  

6. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: Учеб. – 

метод.пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. (Библиотека Воспитателя).  



 

 «Речевое развитие»  

1. Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная 

группа. Учебно – методическое пособие. – М., Центр педагогического 

образования, 2015. – 80с.  

2. Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно 

– методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015.  

3. Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа. Учебно 

– методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с. – (развиваем речь)   

4. Программа «Развитие речи в детском саду», Гербова В.В., Мозайка-Синтез, 

Москва 2018  

5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.; Сфера ,2018г. 

6. Ушакова О.С. развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн./ под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с. – (развиваем речь)   

7. Ушакова О.С. развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./ под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272с. – (развиваем речь)  

 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Программа и методические рекомендации «Изобразительная 

деятельность в детском саду», Комарова Т.С. , Мозаика-Синтез, Москва 2018  

2. «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. Санкт-Петербург 2000г.  

3. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.   

4. И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 

2013  

5. И.А.  Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации / вторая младшая, 

средняя, старшая и подготовит. гр/. М., 20018г.  

«Физическое развитие»  

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа.-М.:Мозаика-Синтез,2017  

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.М.: Мозаика-Синтез, 2017.  



3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017  

4. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», Москва, 2018  

  

Методическое обеспечение материалами и средствами развития, 

обучения и воспитания Части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Программа «Маленький художник»:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программы и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Т.С. Комарова 

М.: Мозаика – Синтез, 2016, 120с.  

2. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки» / И.А. 

Лыкова. - М.: Цветной мир, 2017.   

3. Лыкова И.А. Современные подходы к проектированию образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" Цветной мир, 2019.  

Программа «Юный патриот»:   

1. Абдрахманов, А.Р. Соленые озера. Курорт Соль-Илецк / А.Р. Абдрахманов, 

Г.А. Будкова. – Соль-Илецк, 2005.   

2. Абдрахманов, А.Р. Соль-Илецкое водогрязелечение: история, методы лечения, 

перспективы развития / А.Р. Абдрахманов. – Соль-Илецк: Соль-Илецкая 

типография, 1992.  

3. Аксенов, А.В. Соль-Илецкая: историко-экономический очерк (1754-1965гг) / 

А.В. Аксенов. – Оренбург: Бузулукская типография, 1969.  

4. Бобылев, И.Ф., Клипиницер, М.С. Соль-Илецк: исторический очерк / И.Ф. 

Бобылев, И.Ф. Клипиницер. – Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970.  

5. Геологические памятники природы Оренбургской области / А.А. Чибилев, Г.Д. 

Мусихин, В.П. Петрищев и др.; под ред. А.А. Чибилева. – Оренбург: 

Оренбургское кн. изд-во, 2000.  

6.  «Истоки». Городок в степи: буклет / Сост. Ю.С. Туйсина, Л.Н. Явонова. – 

СольИлецк., 2009. 

7. От Илецкой Защиты до Соль-Илецка / Авт. Д.А. Сафонов, Р.Р. Хисамутдинов, 

К.Ш. Ахтямов; ред.: Е. Урбанович, С. Плаксин. – Оренебург: «Орлит – А», 

2009.  

8. Памятники культуры – Соль-Илецк: Соль-Илецкая типография, 1969. –  

9. Чибилёв, А.А. Природное наследие Оренбургской области: учебное пособие / 

А.А. Чибилёв. – Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1996.  



10. Энциклопедия Соль-Илецкой жизни: библиогр. словарь биографий / Сост. 

Н.Ф. Маркина, З.У. Гигилева. – Оренбург. – («Славные люди земли Илецкой») 

вып. 1. – 2009.  

 

Программа «Танцевальные чудеса»:  

1. Буренина, А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей / А.И. Буренина. – 

СПб.: Музыкальная палитра, 2004.  

2. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет / А.И. Буренина. – СПб.: Музыкальная палитра, 2015. 

3. Гибадуллина, А.К. От ритмики к танцу. Методика работы с детьми / А.К. 

Гибадуллина   

4. Горшкова, Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию 

у детей 5-7 лет творчества в танце. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов / Е.В. Горшкова. – М.: Издательство «Гном и Д», 2002.  

5. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2016.  

6. Интернетhttp://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_

p osobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1>  

7. Матяшина, А.А. Образовательная программа «Путешествие с страну 

«Хореография»». – В кн.: Фольклор. Музыка. Театр. : Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Програм.-метод. пособие / Под ред. С И . Мерзляковой. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003  

8. Пряхина, О.В. Программа «Пластика движений». – В сб.: Программы для 

учреждений дополнительного образования детей. Вып. 2.- 2-е изд / О.В. 

Пряхина. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003.  

9. Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей : выпуски 1-5 на CD, 2014.  

10. Танцевальная палитра. Дайджест. – М.: Композитор, 2001-2008.  

  

периодическими изданиями:  

1. Журнал «Справочник музыкального руководителя», 1998 – 2018 гг.  

2. Журнал «Справочник старшего воспитателя», 2007 – 2018 гг.  

3. Журнал «Дошкольное воспитание», 1992 – 2018 гг.  

http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1


 

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. «Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7лет». Издательство «ОО 

Маленький гений-Пресс» (наглядно-дидактическое пособие).   

2. «Правила дорожного движения» Издательство «ОО Маленький гений- 

Пресс» (наглядно-дидактическое пособие).   

3. «Правила пожарной безопасности» Издательство «ОО Маленький гений- 

Пресс» (наглядно-дидактическое пособие)  

4. «Безопастность в доме» Издательство «ОО Маленький гений-Пресс» 

(наглядно-дидактическое пособие).  

5. Г.В.Калашникова «Гербы и символы: История Российского герба» детство-

пресс  

6. С.Вохринцева «Окружающий мир. Дорожная безопасность». 

Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий».   

7. С.Вохринцева «Национальные костюмы народов России». Методическое 

пособие для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».   

8. Э.Емельянова Расскажите детям о достопримечательностях Москвы  

9. Права ребенка. Методическое пособие. Издательство «Весна». «Мозайка  

Синтез»  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

10. С.Вохринцева «Домашние животные». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».   

11. С.Вохринцева «Домашние птицы». Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна фантазий».   

12. С.Вохринцева «Перелетные птицы». Методическое пособие для педагогов 

и родителей. Издательство «Страна фантазий».   

13. С.Вохринцева «Хищные птицы». Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна фантазий».  

14. С.Вохринцева «Птицы». Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Издательство «Страна фантазий».   

15. С.Вохринцева «Зима». Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Издательство «Страна фантазий».   

16. С.Вохринцева «Весна». Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Издательство «Страна фантазий».   



17. С.Вохринцева «Насекомые». Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна фантазий».   

18. С.Вохринцева «Посуда». Методическое пособие для педагогов и родителей.  

Издательство «Страна фантазий».  

19. С.Вохринцева «Жители океанов». Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна фантазий».   

20. С.Вохринцева «Пресмыкающиеся и землеводные». Методическое пособие 

для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».  21. С.Вохринцева 

«Осень». Методическое пособие для педагогов и родителей. Издательство 

«Страна фантазий».   

22. С.Вохринцева «Сухопутные войска». Методическое пособие для педагогов 

и родителей. Издательство «Страна фантазий».   

23. С.Вохринцева «Окружающий мир. Лето». Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий».   

24. С.Вохринцева «Окружающий мир. Съедобные грибы». Дидактический 

материал. Издательство «Страна фантазий».   

25. С.Вохринцева «Окружающий мир. Ядовитые грибы». Дидактический 

материал. Издательство «Страна фантазий».   

26. С.Вохринцева «Окружающий мир. Зима». Дидактический материал. 

Издательство «Страна фантазий».   

27. С.Вохринцев «Армия России. Военно-воздушные силы». Методическое 

пособие с дидактическим материалом. Издательство «Страна фантазий».  28. 

С.Вохринцев «Военно-морской флот». Методическое пособие с дидактическим 

материалом. Издательство «Страна фантазий».   

29. С.Вохринцев «Военно-воздушные силы». Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Издательство «Страна фантазий».   

30. Защитники  Отечества.  Издательский  дом  «Карапуз»  

(демонстрационный материал для дома и детского сада).   

31. Серия демонстрационных материал для фронтальных занятий: 

«Первоцветы», «Кустарники декоративные и плодовые», «Звери средней 

полосы», «Перелетные птицы»  

32. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Ягоды 

лесные», «Деревья и листья», «Животные Африки», «Животные наших лесов», 

«Животные Арктики и Антарктики» «Домашние животные и их детеныши», 

«Цветы», «Овощи», «Посуда», «Бытовая техника», «Мебель», транспорт», 



«Насекомые», «Речные рыбы», «Средства передвижения», «Природные 

явления» . Издательство «Маленький гений -Пресс».   

33. Электробытовые  приборы.  Издательство  «Маленький  гений»  

(дидактические карточки).  

34. «Профессии» Издательство «ОО Маленький гений- Пресс» 

(нагляднодидактическое пособие)  

35. Народы России и ближнего зарубежья (демонстрационный материал).   

36. Животные  севера  (демонстрационный  материал).  Издательство 

«Книголюб».   

37. Российская  геральдика  и  государственные  праздники  

(демонстрационный материал). Издательство «Весна».   

38. Птицы, обитающие на территории нашей страны (демонстрационный 

материал). Издательство «Весна».   

39. Природно-климатические зоны Земли. Арктика. Саванны и редколесья. 

(демонстрационный материал). Издательство «Весна».   

40. Животные Азии. Издательство «Маленький гений» (дидактические 

карточки).   

41. Овощи. Издательство «Маленький гений» (дидактические карточки).   

42. Расскажите детям о космосе. Издательство «Мозаика-Синтез». (наглядно 

дидактическое пособие).   

43. Планета Земля: комплект учебных пособий (демонстрационный материал).   

44. Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о морских 

обитателях». Издательство «Мозаика-Синтез». (наглядно-дидактическое 

пособие).   

Образовательная область «Речевое развитие»   

45. О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина Развитие речи детей 4-5 лет Весналето 

(демонстрационный материал)  

46. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «Мозаика Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).  47. 

Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. Издательство 

«Мозаика Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).   

48. «Расскажи про детский сад» (демонстрационный материал)  

49. «Хлеб всему голова» (демонстрационный материал)  

50. Г.Е.Сычева Развитие связной речи «Опорные картинки для пересказов 

текстов» Издательство «Книголюбов». (наглядно-дидактическое пособие).   



51. Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»:  

«Защитники отечества», «Теремок», «Кем быть», «Весна», «Лето», «Осень»,  

«Зима», «Родная природа», «Распорядок дня», «Летние виды спорта»,  

«Профессии», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок», «Великая 

Отечественная война», «Мой дом»,«Защитники Отечества». Издательство «Мозаика-

Синтез».    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

52. С.Вохринцева «Музыкальные инструменты». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».  

53. Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное пособие 

для детей среднего дошкольного возраста. Москва «Просвещение».   

54. Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное пособие 

для детей старшего дошкольного возраста. Москва «Просвещение».   

55. Серия  наглядно-дидактических  пособий  «Мир  в 

 картинках»:  

«Хохлома»,  «Филимоновская народная  игрушка»,  «Каргополь», «Дымковская 

игрушка». Издательство «Мозаика-Синтез».   

56. «Спорт.» Издательство «Маленький гений» (дидактические карточки).  

57. «Мир искусства». Портрет. Издательство «Мозаика-Синтез». 

(нагляднодидактическое пособие 4-7 лет).   

58. «Мир искусства». Пейзаж. Издательство «Мозаика-Синтез». 

(нагляднодидактическое пособие 4-7 лет).   

59. Виды искусства: Комплект учебных пособий. (демонстрационный 

материал).   

60. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«Музыкальные инструменты». Издательство «Мозаика-Синтез».   

Образовательная область «Физическое развитие»  

61.Спорт. Олимпийские игры: комплект учебных пособий (демонстрационный 

материал)   

62.Серия  наглядно-дидактических  пособий  «Мир  в 

 картинках»: «Спортивный инвентарь». Издательство «Мозаика-Синтез».   

63. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»:  

«Летние виды спорта». Издательство «Мозаика-Синтез».   

  

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем   



  

Музыкальный зал совмещен с физкультурным Физкультурное 

оборудование  

1. Обручи: железные-4; большие- 16; маленькие-19  

2. Дуги -5  

3. Тренажер (велосипед)-2  

4. Гимнастические палки-20  

5. Мат-1   

6. Мяч пригающий-12  

7. Коврик ребристый -3  

8. Тактильная дорожка прямая-8элементов.  

9. Канат: короткий-1; длинный-1  

10. Коврик массажный -3  

11. Кегли- 15  

12. Мешочки для метания-25  

13. Платочки -33  

14. Ленточки 40  

15. Хоккейные клюшка-2  

16. Кубики: большие-8; маленькие-11  

17. Разметчик для спортивных игр:  

18. красные-10  

19. желтые-10  

20. конусные-8  

21. Скакалки -6   

22. Следы-ладошки: следы-6 пар; ладошки-6 пар  

23. Набор мягкий для спортивных игр 28 элементов  -1шт.  

24. Ходунки-10пар  

25. Кольцеброс-2шт.  

26. Гимнастические скамейки-2шт.  

27. Напольная лестница для бега и прыжков-1шт.  

   

Музыкальные инструменты   

1. Металлофон15тонов (цветной)– 1шт.   



2. Ксилофон 12тонов (цветной, деревянный)– 1 шт.  3. 

Бубенчики на кольце (5 бубенчиков)-1пара 4. Браслет на руку 

4-мя бубенчиками -3шт.  

5. Колокольчики на подставке-8шт.  

6. Литавры детские -2шт.  

7. Музыкальный инстумет «Шум дождя»-1шт.  

8. Маракасы –2 шт.   

9. Барабан с палочками-1шт.  

10. Калатушка-1шт.  

11. Дудочка-1шт.  

12. Ложки деревянные-16шт.  

13. Кастаньеты-1шт.  

14. Румбы – 1 шт.   

15. Музыкальный треугольник -3 шт.,  16. Набор треугольников(3шт)- 

1шт.  

17. Бубны (большой, средний. маленький) -1шт.,  5шт., 1шт.   

18. Погремушки – 45 шт.   

19. Трещетка- 1шт.   

20. Баян-1шт.  

21. Балалайка-2шт.  

Музыкальные игрушки – самоделки.   

- Барабаны – 10 шт.   

- Бубны -4 шт.   

- Румбы – 2шт.   

- «Шишки» - 8 шт.    

Атрибуты к танцам, песням, инсценировкам.  

- «Султанчики» - 15 шт.   

- Цветочки -15 шт.   

-Платочки – 30 шт.   

- Корзиночки – 5 шт.   

- «Султанчики для снежинок» - 30 шт.   

- «Снежки» - 30 шт.   

- Флажки – 30 шт.   



Аудиовизуальные средства 

СD диски. Видео.  

1 Учебное пособие к программе “Музыкальные шедевры” 

“Слушаем музыку” О.П. Радыновой (на 10 дисках)  2 

“Классический” (Бах, Бетховен, Моцарт) 3 ”Вальсы и 

марши”.   

4 “Детский альбом” П.И. Чайковский.   

5 “Времена года” П.И. Чайковский.   

6 “Картинки с выставки” М.П. Мусоргский.   

7 “Времена года” Вивальди.   

8 “Петя и Волк” симфоническая сказка С. Прокофьев.  9 “Русская балалайка”.  

10”RELAX”    

11”Сборник песен для детского сада” И. Русских 

12”Сборник детских песен”.   

13”Божья коровка” (“минусовки” и “плюсовки” детских песен)   

14 “Маму поздравляют малыши”   

15 “Мы поем” песни для детей композиторов – нижегородцев в аранжировке 

В. Никитина.   

  

     Кассеты.   

1.Учебное пособие к программе «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко -8 

кассет.  

2.Приложение к программе «Топ, хлоп, малыши» К.В.Саука, А. Буренина  

3.Приложение к программе А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»-4кассеты  

4.“Театр все возможного”(музыка к спектаклю)  

5.“Театр всевозможного” (театральные шумы)   

6.П.И.Чайковский «Спящая красавица»  

7.П.И. Чайковский «Щелкунчик»  

8.П.И. Чайковский «Лебединое озеро»  

9.П.И. Чайковский «Детский альбом»  

10. С.Прокофьев «Детская музыка»  

11. Дошкольные частушки  

12. Школьные частушки  



13. Праздники в детском саду  «Новый год»  

14. Праздники в детском саду «Праздник мамы и папы»  

15. Праздники в детском саду «Осень наступила»  

16. «Широкая масленица»  

17. «Русская тройка»  

18. «Рождество Христово»  

19. Детский русский фольклор «Игранчики»  

20. Подвижные музыкальные игры для детей2-5лет С.Железнов, А.Же 

«Веселые уроки»  

21. «На зарядку становись»  

22. И. Штраус  

23. Ю.Эйтин «Золотые шлягеры»  

24. Детские хоры Москвы-2кассеты  

25. «Ровесницы, ровесники»-3кассеты  

26. «Пусть всегда будет солнце»-3 кассеты  
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