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Паспорт 

«Готовности дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад с 

художественно-эстетическим направлением № 53» 

на 2022-2023 учебный год. 

1 Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад с 

художественно –эстетическим направлением 
№53» 

2 Краткое наименование образовательной 
организации 

МБДОУ «Детский сад №53» 

3 Форма собственности образовательной 
организации 

Муниципальная 

4 Тип государственной (муниципальной) 
организации 

Бюджетная 

5 Полное наименование учредителя 
образовательной организации 

Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск 

6 ФИО и должность руководителя 
образовательной организации 

Нигматова Ирина Александровна 

7 Должность руководителя образовательной 
организации 

Заведующий 

8 Административный кадровый состав 

сотрудников 

Заместитель заведующего по ВМР – Скрябина 

Анастасия Сергеевна 

Заместитель заведующего по АХР – 

Смирнова Елена Александровна 

 Юридический адрес образовательной 

организации (субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, 
населенный пункт) 

636019, Томская область, ЗАТО Северск, 

г.Северск, проспект Коммунистический, 110 

 Фактический адрес образовательной 

организации (субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, 

населенный пункт) 

636019, Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, проспект Коммунистический, 110 

 Контактный телефон руководителя 8(3823)562857 
 E-mai! образовательной организации ds53@seversk.gov70.ru 

 Официальный сайт образовательной 
организации 

http://ds53.seversk.ru 

mailto:ds53@seversk.gov70.ru
http://ds53.seversk.ru/
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Раздел № I. Основной. 

 
Проверка проводилась комиссией в составе: 

заместитель заведующей по воспитательно-методической работе Скрябина Анастасия 

Сергеевна, заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе Смирнова 

Елена Александровна, старший воспитатель Рейнбах Ирина Ивановна, воспитатель 

Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель Крылова Инна Петровна, музыкальный 

руководитель Кравцова Светлана Николаевна, педагог-психолог Вшивцова Юлия Сергеевна, 

учитель – логопед Шушкова Александра Миркияновна. 

Цель: дать объективную оценку готовности дошкольного учреждения к новому 

учебному году в соответствии с требованиями ФГОС, с требованиями основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 53», СанПин 2.4.3648-20, пожарной 

безопасности и техники безопасности. 

Задачи: 

-наличие перспективного, календарного планирования в соответствии с программными 

задачами и возрастом воспитанников; 

-наличие личной документации педагогов в полном объеме; 

-содержание предметно – развивающей среды в группе в соответствии с возрастом 

детей, требованиями ТБ, ПБ и СанПиН; 

-подготовка практического и методического материала с учетом требований программы; 

-целесообразность размещения материала; 

-наличие наглядной агитации для родителей с учетом современных требований и 

актуальности; 

-соблюдение принципов эстетичности при оформлении группового помещения. 

Основание проведения комплексной проверки: годовой план МБДОУ «Детский сад 

№ 53». 

Форма проведения: тематическая проверка. 

Способы сбора информации: 

- анализ предметно-развивающей среды в группе, уличных игровых зон; 

- анализ документации; 

- собеседование с педагогами и специалистами ДОУ. 

- анализ оснащения кабинетов специалистов и помещений ДОУ 

Сроки проведения: 01.08.2022 – 12.08.2022 г. 

Субъекты проверки: 

Воспитатели: 

Группа № 1- Иванкова Екатерина Андреевна, Процкая Наталья Сергеевна  

Группа № 2 – «Студия развивающего обучения» 

Группа № 3-Резник Евгения Николаевна, Волнянская Елена Владимировна 

Группа № 4- Плотникова Галина Владимировна, Клошко Галина Владимировна  

Группа № 5- Белокина Наталья Владимировна, Лаврова Александра Михайловна  

Группа № 6- Крылова Инна Петровна, Петлина Екатерина Вадимовна, 

Группа № 7- Белых Марина Витальевна, Шерстнева Ольга Леонидовна  

Группа № 8- Бочкова Наталья Александровна, Трофимова Ольга Николаевна, 

Группа № 9 - Жукова Екатерина Сергеевна, Клименко Олеся Мансуровна 

Группа №10- Ярушина Евгения Сергеевна, Карбышева Анжелика Анатольевна 
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Группа №11- Егорова Дорина Васильевна, Митрофанова Марина Михайловна  

Группа № 12 - Корнюшка Алена Владимировна, Литосова Юлия Владимировна 

Музыкально-спортивный зал: 

Музыкальный руководитель – Кравцова Светлана Николаевна Инструктор по 

физической культуре – Скорнякова Мария Олеговна  

Кабинет педагога-психолога: 

Педагог-психолог – Вшивцова Юлия Сергеевна 

Кабинет учителя-логопеда: 

Учитель-логопед – Шушкова Александра Меркиановна 

Учитель-логопед – Белёва Светлана Николаевна 

Методический кабинет: 

Заместитель заведующего по ВМР – Скрябина Анастасия Сергеевна  

Старший воспитатель – Рейнбах Ирина Ивановна 

Медицинский кабинет: 

Медицинская сестра – Савина Евгения Николаевна 

Результат проверки: итоговая справка с выводами, рекомендациями. 
 

Комиссия просмотрела группы и кабинеты ДОУ в соответствии со сроками проведения 

тематической проверки. 

Во всех группах, кабинетах и музыкально-спортивном зале ДОУ, уличных игровых зонах 

соблюдаются санитарно-гигиенические правила и правила пожарной безопасности, сломанные 

и травмоопасные игрушки отсутствуют, нормы освещенности соблюдены, стационарное 

оборудование закреплено. Мебель (столы и стулья) на группах соответствует росту детей, 

спортивное и музыкальное оборудование соответствует требованиям ТБ. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием и материалом. 

Методический кабинет оснащен необходимой документацией и методическими пособиями, 

для качественной работы с воспитанниками, педагогами, специалистами и родителями. 

В ходе проверки комиссией проанализированы представленные материалы и 

документация по всем разделам ФГОС ДО, рациональность расположения в групповых 

ячейках и в кабинетах специалистов, а также эстетика оформления, технические средства 

обучения. 



6  

Раздел № II. Развивающая предметно-пространственная среда групповых ячеек 

ДОУ. 

 Документация 

Данный раздел отображает наличие документации в групповых ячейках. 
 

Ранний возраст 

Группа № 1 ( с 1 до 2 лет) 

№ Наименование документации  возраст 

1. Табель посещаемости 12. Тетрадь для совместной работы с 

психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 13. Картотеки (утренняя гимнастика, 

логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 14. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

15. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 1 до 3 лет 16. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты диагностики  НПР детей раннего 

возраста,  таблица освоения  воспитанников 

ключевых компетентностей раннего возраста 

17. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 18. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 19. Режим дня 

10. ООП «Первые шаги», ООП ДОУ( брошюры, 

буклеты с кратким описанием программ для 

родителей) 

20. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи на 

ранний 

21. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 
 

Группа № 3 ( с 2 до 3 лет) 
№ Наименование документации  возраст 

1. Табель посещаемости 12. Тетрадь для совместной работы с 

психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 13. Картотеки (утренняя гимнастика, 

логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 14. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

15. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 1 до 3 лет 16. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты диагностики НПР детей раннего возраста 17. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 
случая» 

8. План по саморазвитию педагога 18. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 19. Режим дня 

10. ООП «Первые шаги», ООП ДОУ( брошюры, 

буклеты с кратким описанием программ для 

родителей) 

20. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи на 

ранний 

21. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 
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Группа № 4 ( с 2 до 3 лет) 
№ Наименование документации  возраст 

1. Табель посещаемости 12. Тетрадь для совместной работы с 
психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 13. Картотеки (утренняя гимнастика, 
логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 14. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

15. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 1 до 3 лет 16. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты диагностики НПР детей раннего возраста 17. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 
случая» 

8. План по саморазвитию педагога 18. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 19. Режим дня 

10. ООП «Первые шаги», ООП ДОУ( брошюры, 

буклеты с кратким описанием программ для 

родителей) 

20. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития  детей,  образовательные  задачи  на 
ранний 

21. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 
буклеты, брошюры) 

 

Дошкольный возраст 

Группа № 5 ( с 5 до 6 лет) 

№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 

психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 

логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 5 до 6 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 5 до 6 лет), таблица освоения воспитанников 

ключевых компетентностей 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 4 по 5 
лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 
буклеты, брошюры) 

12. Индивидуальная  образовательная программа  с 
детьми ОВЗ 

  

 

Группа № 6 ( с 5 до 6 лет) 

№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 

психологом 
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2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 

логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 5 до 6 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 5 до 6 лет), таблица освоения воспитанников 

ключевых компетентностей 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 4 до 5 

лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 

12. Индивидуальная образовательная программа с 

детьми ОВЗ 

  

 

Группа № 7 ( с 6 до 7 лет) 
№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 
психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 
логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 6 до 7 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 6 до 7 лет), таблица освоения воспитанников 

ключевых компетентностей 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 5 до 6 

лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 

12. Индивидуальная  образовательная программа  с 
детьми ОВЗ 

24. Тетрадь совместной работы с логопедом 

 

Группа № 8 ( с 6 до 7 лет) 

№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 

психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 

логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 
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4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 6 до 7 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 6 до 7 лет), таблица освоения воспитанников 

ключевых компетентностей 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 5 до 6 

лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 

12. Индивидуальная образовательная программа с 

детьми ОВЗ и детей-инвалидов 

24. Тетрадь совместной работы с логопедом 

 

Группа № 9 ( с 3 до 4 лет) 
№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 
психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 
логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 3 до 4 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 3 до 4 лет), таблица освоения воспитанников 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

 ключевых компетентностей   

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 6 до 7 
лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 
буклеты, брошюры) 

12. Индивидуальная  образовательная программа  с 
детьми ОВЗ 

24. Тетрадь совместной работы с логопедом 

 

Группа № 10 ( с 3 до 4 лет) 

№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 

психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 

логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 
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6. Рабочая программа педагога с 3 до 4 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 3 до 4 лет), таблица освоения воспитанников 

ключевых компетентностей 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 6 до 7 

лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 

12. Индивидуальная образовательная программа с 

детьми ОВЗ 

24. Тетрадь совместной работы с логопедом 

 

Группа № 11 ( с 4 до 5 лет) 
№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 
психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 
логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 4 до 5 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 

7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 4 до 5 лет), таблица освоения воспитанников 

ключевых компетентностей 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 3 по 4 

лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 

12. Индивидуальная образовательная программа с 

детьми ОВЗ 

  

 

Группа № 12 ( с 4 до 5 лет) 
№ Наименование документации 13. Алгоритм деятельности 

образовательной паутинки 

1. Табель посещаемости 14. Тетрадь для совместной работы с 
психологом 

2. Тетрадь сведений о родителях 15. Картотеки (утренняя гимнастика, 
логоритмика, прогулки) 

3. Журнал карантина  Документация для родителей: 

4. Календарный план 16. Примерный план работы с родителями 

5. Перспективный план работы по всем разделам 

программы 

17. Наглядная агитация (статьи, буклеты, 

папки – передвижки) 

6. Рабочая программа педагога с 4 до 5 лет 18. Тетрадь отзывов родителей 
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7. Карты усвоения воспитанников задач ООП ДОУ ( 

с 4до 5 лет), таблица освоения воспитанников 

ключевых компетентностей 

19. Тетрадь по работе с семьями «Тетрадь 

случая» 

8. План по саморазвитию педагога 20. Протоколы родительских собраний 

9. Тетрадь повышения деловой квалификации 21. Режим дня 

10. ООП ДОУ (брошюры, буклеты с кратким 

описанием программ для родителей) 

22. Сетка образовательной деятельности 

11. Перечень основных особенностей психического 

развития детей, образовательные задачи с 3 по 4 

лет 

23. Картотека ( Советы для родителей- 

педагогические и медицинские статьи, 

буклеты, брошюры) 

12. Индивидуальная  образовательная программа  с 
детьми ОВЗ 

  

 

Вывод: Все группы раннего и дошкольного возраста имеют необходимую 

документацию в групповых ячейках. 
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 Оснащение центров детской активности в ДОУ. 
 

Созданная в дошкольном учреждении предметно-пространственная среда для 

развития самостоятельности, состоит из различных хорошо разграниченных центров 

(уголков, центров, площадок) активности, которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. В помещении групп раннего и дошкольного возраста создаются центры активности 

по пяти направлениям развития ребенка: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие 

Центры оснащены достаточным количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), которые находятся в 

свободном доступе для детей. Ребёнку предоставляется возможность выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, возможность выбора игры. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 

 Принцип эмоциогенности среды и индивидуального комфорта 

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в интерьере 

 Принцип открытости – закрытости 

Принцип учёта половых и возрастных различий 

 

Содержание центров активности на группах раннего возраста№1,3,4: 

 

Центры Оборудование 

«Центр детской книги» 1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 
2. Книги по программе, любимые книжки детей, книжки- 

малышки, книжки-игрушки. 

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д. 
4. Ламинированные иллюстрации. 

«Центр развития речи» 1. Картинки по темам КТП 
2. Речевые игры: 

а) по звуковой культуре речи; 

б) упражнений артикуляционной гимнастики; в) 

упражнений дыхательной гимнастики; 

г) пальчиковой гимнастике. 

3. Словесные дидактические игры 

4. Предметные картинки на уточнение 

названия предметов (2–4) 

5. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.) 

6. Игрушки для игр-драматизаций со звукоподражанием 

(мяукающие котята, лающие щенки, квакающие лягушки) 

7. Карточки на произнесение гласных звуков, фотографии 

детей и взрослых, правильно произносящих гласные звуки 

8. Альбомы с изображением красивых цветущих растений, 

игрушек, сказочных персонажей 
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 9. Лото 

10. Аудиокассеты с записями детских песен, сказок 

11.Дидактические игры на развитие речи. 

«Физкультурно- 
оздоровительный центр» 

Для ходьбы, бега, равновесия: 
1. Доска с ребристой поверхностью 

2. Коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия) 

3. Шнур длинный 

Для прыжков: 

1. Мягкие модули 

2. Куб пластмассовый малый 

3.Обруч плоский (цветной) 

4.Шнур короткий плетёный Для 

катания, бросания, ловли: 

1.Корзина для метания мячей 2.Мячи 

резиновые 

3.Мяч-шар надувной 

4.Обручи малые 5Шарики 

пластмассовые 6.Игра – 

кольцеброс 

7. Комплект разноцветных кеглей 
8. Настольно – спортивные игры для развития мелкой 

моторики рук, развития мышц, пальцев, кисти 

Игра «Моталочки» 

Для общеразвивающих упражнений 
1.Мячи массажные 

2.Мячи резиновые 
3.Обручи плоские 

4.Палки гимнастические короткие 

5.Колечки с лентой 

6. Султанчики 

Нетрадиционное оборудование: мягкие модули, тренажер для 

развития ловкости «Ловишки», набивные самодельные 

мешочки для метания, маски и атрибуты для подвижных 

игр, варежки для массажа, закаливания. 

«Центр сюжетно- ролевых 
игр» 

Игрушки-персонажи: 
1.Куклы крупные (35-50 см.) 2.Куклы 

средние (25-35 см.) 

3. Мягкие антропоморфные животные, крупные (35-50 см.) и 

средние 

(25-35 см.) 

4. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, пластмассовые, 

ПВХ, деревянные, 15-20 см.) 

Игрушки-предметы оперирования: 

Наборы чайной посуды (крупной) 

Наборы кухонной посуды (крупной) 

Миски (тазики) 

Молотки (пластмассовые) 

1. Наборы овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

2. Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

3. Грузовики (крупные, деревянные или пластмассовые) 
8.Тележки-ящики (крупные) 

9.Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой или шнурком) 
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 10. Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 
11. Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 
12. Конь, (или другие животные) на колесах / качалка 

13. Телефоны 

14. Ведерки 

Маркеры игрового пространства: 

1.Кукольный стол (крупный) 

2.Кукольные стулья (крупный) 

3.Кукольные кровати 4.Кукольный 

диванчик 5.Шкафчик для кукольного 

белья 

6.Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку) 

7.Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 
Полифункциональные материалы: 
1. Объемные модули (набивные или надувные: кубы, 

валики, параллепипеды) 

2. Ящик с мелкими предметами-заместителями 

«Центр строительно- 

конструктивных игр» 

1. Большой конструктор-строитель деревянный 
2. Крупные пластмассовые конструкторы. 
3. Конструктор «Лего» 
4. Комплект больших мягких модулей (16 – 24 элемента) 

4.Набор мелкого строительного материала из дерева, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62до 83 элементов) 

5.Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки животных, людей). 

Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см 

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

выкладывания фигур 

6.Большой конструктор-строитель деревянный 

7.Крупные пластмассовые конструкторы 

8.Комплект больших мягких модулей (16 – 24 элемента) 

9.Набор мелкого строительного материала из дерева, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины, от 62до 83 элементов) 

10. Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 
фигурки животных, людей). 

11. Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см 

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

выкладывания фигур. 

Транспортные игрушки: 

1.Автомобили грузовые 

2.Автомобили легковые 

3.Автобусы 

4.Паровозы (электровозы) с вагончиками 

5.Лодочки 

6. Самолеты 
7. Крупные игрушки-двигатели 

«Центр музыки и театра» Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 
инструментов 

1. Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 
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 3.Игрушки-шумелки 4.Разноцветная 
юла (волчок) 5.Вертушки (ветряные) 

6.Музыкальная шкатулка. 

7.Музыкальные дидактические игры Театральное 

искусство: 

Аудио и видео средства (магнитофон, музыкальный 

центр; наборы дисков с записями музыкальных 

произведений) 

1. Фланелеграф с набором персонажей и декораций 

3.Различные виды театров (би-ба-бо, настольный, 

плоскостной, магнитный, теневой) 

4. Ширма 
5. Куклы театральные разных видов 

6.Шапочки-маски сказочных персонажей 

7.Перчаточные куклы 

8.Настольный, пальчиковый и др. театры. 
«Центр ряженья» Зеркало 

1. Сундучок для нарядов 
3.Сарафаны 
4.Юбки 

5.Кокошники 

6.Бусы 7.Шляпки 

8.Косынки, 

9.Банты, 

10. Кепки 

11. Фуражки 

12. Жилетки 

13. Рубахи 

14. Кушаки 

«Центр 
экспериментирования 

с доступными 

материалами» 

Набор для экспериментирования с водой: 
Универсальный стол с емкостями для воды и песка, 

емкости. 

Предметы - орудия для переливания и вылавливания - 

черпачки, сачки. 
1. Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и 

пр.). 

Набор для экспериментирования с песком: 

1.Универсальный стол с емкостями для воды и песка 

2.Формочки разной конфигурации, емкости разного размера, 

предметы-орудия - совочки, лопатки. 

«Центр творчества» Наборы цветных карандашей, фломастеров, 
разноцветных мелков 

1. Краски (гуашь) 

2. Кисти для рисования, для клея 4.Палитра, 

емкости для воды, красок, клея 5.Салфетки 

для вытирания рук и красок 
6. Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций 

7. Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

 8. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
9. Трафареты для закрашивания 

10. Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

11.Картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 
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Центр сенсорики и 
дидактических игр 

Объекты для исследования в действии: 
1. Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в основные 

цвета 

2. Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 

3. Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, полусферами (5-7 элементов) 

4. Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 

5.Матрешки (3 элемента) 

6. Доски-вкладыши (с основными формами) 

7. Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 

диски) 

8. Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине, 4-х цветов 

9. Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 
10.Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 
11. Ящик с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

12. Емкости с крышками разного размера и цвета (для 

сортировки мелких предметов) 

13. Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, 

кнопки) 

14. Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, 

прыгающие лягушки и т.п.) 

15. Набор для забивания: молоточек с втулочками 

(пластмассовые) 

16. Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

17. Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей 
разной фактуры. 

Образно-символический материал: 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той 

же тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), 
той же тематики 
Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками, разделенными на 2-4 части 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 

Серии из 2-3 картинок для установления 

последовательности действий и событий (сказочные, 

бытовые ситуации) 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социо бытовой), крупного формата 

«Центр природы» Комнатные растения с широкими, большими листьями 

(фикус) 

Цветущие растения (фиалка, спатифилиум, бегония, 

герань и др.) 

Фигурки животный приближенные по внешнему виду к 

реальным 

4.Иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных 

5.Лейки малые 

6.Календарь природы 
 

В группах младшего и среднего дошкольного возраста центры активности № 11,12,10,9: 

Центры Оборудование 
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«Центр детской книги» 1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика 
2. Книги по программе, любимые книжки детей, книжки- 

малышки, 

книжки-игрушки. 

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад» и т.д. 

4. Детские энциклопедии, хрестоматии. 

5. Портреты писателей и поэтов в соответствии с 

программой 
6. Портреты художников, иллюстраторов детских книг 

«Центр развития речи» 1. Д/и на уточнение качеств предметов и явлений (Человек– 
бежит, мчится, несется); на антонимы – большой- 
маленький (парные картинки), на формирование 

обобщающих понятий (дидактическое лото «Что для 

чего»); на сравнение (куклы – подружки), картинки, 

изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, 

печальная). 

2. Картинки перевертыши на многозначные слова 

(открывают дверь шариковой ручкой, на ежике – швейные 

иглы), игры на уточнение понятий – «Кто что делает?» 

(котенок – лакает, петух – кукарекает) 

3. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

4. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5x10 см). 

5. Коллажи 

6. «Волшебная книга» (составлена из рассказов детей и 

оформлена их иллюстрациями) 

7. Карточки на произнесение согласных звуков, 

фотографии детей и взрослых, правильно 

произносящих согласные звуки 

8. Д/и на употребление существительных во 

множественном числен в родительном падеже – например 

линейка с окошечком – «Чего или кого не стало?»; 

предметные картинки и наборы для усвоения категорий 

среднего рода. Серии картинок из альбома «Говори 

правильно» на несклоняемые имена существительные. 

9. Макетирование сюжетных картинок на оформление 
предложения и его распространение (Мальчик делает 

девочке бумажную лодочку) – на контуры накладываются 
выбранные ребенком компоненты картинки. 

10. Лото с детенышами животных. 
11. Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

12. Серии картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

 13. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 
деятельность людей). 

14. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 
15. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей). 
16. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

17. Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 

18. Набор карточек с изображением предмета и названием. 
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«Физкультурно- 
оздоровительный центр» 

Для ходьбы, бега, равновесия, прыжков: 
1. Коврик массажный (Длина 75 см, Ширина 70 см) 

2. Шнур длинный (Длина 150-см, Диаметр 2 см) 

3. Мячи – попрыгунчики (Диаметр 50 см) 

4. Обручи плоские (Диаметр 40 см) 
5. Палки гимнастические короткие (Длина 75-80 см) 

. Скакалки короткие (Длина 120-150 см) 

Для катания, бросания, ловли: 

1. Кегли 
2. Кольцебросы (наборы) 
3. Мешочки с грузом большим 

4. Обручи большие (Диаметр 100 см) 

Для ползания и лазанья: Воротца 

Для общеразвивающих упражнений: 

1. Колечки резиновые (Диаметр 5-6 см0 

2. Мешочки с грузом малым (Масса 150-200 г) 

3. Обручи малые (Диаметр 55-65 см) 
4. Шнуры короткие (Длина 75 см) 

Для игры в мини-баскетбол: щит баскетбольный с 
корзиной 
Для игры в городки: Городки (деревянные) 

Домино «Спортивное» 

Нетрадиционное оборудование: мягкие модули, тренажер 
для развития равновесия, маски и атрибуты для подвижных 
игр, 

«Варежковый массажёр», «Моталочки». 

«Центр строительно- 
конструктивных игр» 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0. 

1. Большой конструктор-строитель деревянный 
2. Крупные пластмассовые конструкторы. 
Комплект больших мягких модулей (16 – 24 элемента) 
4.Набор мелкого строительного материала из дерева, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62до 83 элементов) 

5.Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки животных, людей). 

Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см 

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

для выкладывания фигур 

6.Большой конструктор-строитель деревянный 

7.Крупные пластмассовые конструкторы 

8.Комплект больших мягких модулей (16 – 24 элемента) 

9.Набор мелкого строительного материала из дерева, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62до 83 элементов) 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки животных, людей). 

. Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см 

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

для выкладывания фигур. 

Транспортные игрушки: 

1.Автомобили грузовые 

2.Автомобили легковые 

3.Автобусы 

4.Паровозы (электровозы) с вагончиками 

5.Лодочки 
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 6. Самолеты 
7. Крупные игрушки-двигатели 

палочек каждого цвета) 
. Наборы кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 

. Наборы плоскостных геометрических фигур для 
составления изображений по графическим образцам (из 4-6 

элементов) 

. Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения 

форм 

. Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

0. Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

11. Часы с круглым циферблатом и стрелками 

12. Наборы волчков (мелкие, разной формы) 

13. Вертушки разного размера 
4. Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

5. Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 

6. Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 

4-5 элементов) 

7. Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Образно-символический материал: 

8. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8- 

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы, обихода и др. 

19.Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений) 

. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы) 

. Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

23. Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 
. Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр 

. Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

Нормативно-знаковый материал: 

26. Наборы кубиков с буквами и цифрами 
. Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 

28. Наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

29. Магнитная доска настенная 
8.Интерактивные дидактические игры 



20 
 

«Центр науки» .Демонстрационный материал разных видов: пластмасс, 
стекла, тканей, природного и бросового материала 

9.Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, 
разноцветные стёкла 

3. Часы механические, песочные 
4. Термометр для воды 

5. Резервуары с крупами 

6. Макеты: «Подворье», «Пустыня» 
. Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки 

.Набор для экспериментирования с 

песком: стол- песочница, емкости 

разного размера и формы (4-5), 

предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 

«Центр музыки и театра» 1. Картотека видео и аудиоматериалов 
2.Портреты композиторов, 

3.Музыкальные игрушки, 

4.Музыкальные инструменты, 

5.Игрушки-шумелки, 

.Оборудование для импровизации музыкально- 

ритмических движений, 

.Дидактические игры 

Театральное искусство: 

1. Различные виды театров для организации театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках 

2.Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей: 

-наборы кукол 

- шапочки-маски сказочных персонажей 
-игрушек-персонажей сказок 

-ширмы для кукольного спектакля 
-костюмы 

-театральные атрибуты 

-аудио и видео средства (магнитофон, музыкальный центр, 

наборы дисков с записями музыкальных произведений) 

3.Фланелеграф с набором персонажей и декораций 4.Куклы 

театральные разных видов 

5. Перчаточные куклы 
6.Картотека: 
1. Сценарии спектаклей по р.н. сказкам, по авторским 

сказкам на спортивную тему 
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«Центр строительства и 
моделирования» 

3. 
 

4. 

1. Наборы строительного материала. 
2. Конструкторы «Лего». 
Модели построек, пооперационные карты создания 

моделей. 

Вариативные образцы 

5.Незавершенные композиции 

6.Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды 

обитания животных, выполненные детьми и взрослыми. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 
8. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 
легковые машины, пожарные машины, машины «скорой 
2. помощи», паровоз и вагончики, лодки, самолеты 

«Центр творчества» . «Полочка красоты» (выставка произведений 
декоративно- прикладного искусства) 

. Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

. Альбомы с репродукциями произведений 

изобразительного искусства 

. Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений 

разного назначения 

. Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь 

красивый узор» и др.) 

. Материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы 

гуаши, акварели, глеевых мелков, цветных карандашей, 

пластилина, глины, материалов для детского дизайна, 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликаций 

7.Природный и дополнительный (бросовый) 

материал для конструирования, ручного труда 

8. Муляжи, иллюстративный материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, животных. 

9. Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

10. Вариативные образцы 

11. Незавершенные композиции 

12. Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», 

«Лес», «Озеро», «Поляна», «Виды спорта», «Зимние забавы» 

и др. 

13. Тематические плакаты по подбору средств 

выразительности (цвету, форме, композиции). 

4. Альбомы детских зарисовок по темам («Мама, папа, я – 

здоровая семья», «Такие разные деревья», «Какого цвета 

снег?» «Красивые узоры» и др. 

15. Продукты детского творчества (созданные детьми 

иллюстрации по произведениям музыкального искусства) 

. Материал для нетрадиционного рисования 

«Центр дорожной 
безопасности» 

1. Игрушка «Светофор», инструктор ГИБДД 
. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

3.Транспорт. 

4.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

6 Макет дороги, мелкие машинки 

. Интерактивная дидактическая игра 

«Дорожное движение» 
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«Центр трудовой 1. 
деятельности» 

 

 

 

 

 

 

5. 

Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 
шапочки, совки, 

щетки. 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, пульверизаторы, клеенки 

большие и маленькие. 

3.Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: 

тазики, бельевая веревка, прищепки, 

мыло, фартуки клеенчатые. 
 

Центры активности в группах старшего дошкольного возраста № 5,6,7,8: 

Центры Оборудование 

«Центр детской книги» 1. Стеллаж для книг, стол, два стульчика. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии из серии «Мой организм», «Всё обо всём», 

«Энциклопедия дошкольника», справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других народов, 

книги о спортсменах родного края. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, края. 

5.Портреты художников детской книги 

6. Портреты авторов литературных произведений для детей 
7. Энциклопедии для детей 

«Центр развития речи и 
речевого творчества» 

. Результаты творческой деятельности детей: альбомы 

детских загадок, книжки детских сказок, портреты 

литературных героев, сделанные детьми в процессе 

. проектной деятельности. 

. Для развития речевого дыхания и мелкой моторики 

пальцев рук различные тренажёры: 

- мыльные пузыри 

- воздушные шары 

- султанчики 

- массажные мячики 

-трубочки для сока со стаканами 

- волшебное ведёрко с крупой и предметами 

- разные клубочки 

. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

4. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

. 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. 

. Схемы для подбора определений к словам (величина, 

части, детали, материал, форма назначение и пр.). 

. Игры для совершенствования навыков языкового 
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 анализа: 
. «Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 

слова», «Цепочка звуков». 
Д/игры, игры на дыхание 

-на формирование обобщающих понятий типа «Что 

лишнее?» 

. Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

. Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 
23. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей). 
24. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

25. Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 

26. Набор карточек с изображением предмета и названием. 

-на уточнение признаков предметов – «Дорисуй голыша» 

-на многозначные слова «Нарисуй слово» 

-на усвоение родовой принадлежности 

- на употребление существительных во множественном 

числе, родительном падеже – «Чего не хватает?» (носков, 

чулок), 

«Дорисуй дорожку» 

-на образование профессий от разных частей речи «Знаешь 

ли ты профессии?» 

-на подбор однокоренных слов «Логические линейки» с 

картинками, изображающими эти слова. 

27. Схема качеств предметов «Отгадай, что это?»; 

. Лото с наименованиями посуды, детенышей животных и 

птиц – «Один – много»; 

. Серии картинок (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 (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

35. Карточки для составления рассказа 
9. Компьютерные программы по развитию речи и обучению 

грамоте детей дошкольного возраста. 
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«Центр сюжетно- ролевых 
игр» 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 
1. Куклы (средние) 

. Мягкие антропоморфные животные (средние и 
мелкие) 
3. Набор кукол: семья (средние) 
4. Наручные куклы би-ба-бо 
5. Набор персонажей для плоскостного театра 

6. Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

- домашние животные 

- дикие животные 

- динозавры 

- сказочные персонажи 

- фантастические персонажи 

- солдатики (рыцари, богатыри) 

- семья 

7. Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 

8. Плащи -накидки 

9. Фуражки/бескозырки 

10. Каски/шлемы 
11. Корона, кокошник 

12. Наборы чайной посуды (средний) 

13. Наборы кухонной посуды (средний) 

14. Наборы чайной посуды (мелкий) 

15. Наборы медицинских принадлежностей 

16. Весы 

17. Чековая касса 

18. Коляски для средних кукол, складные 

19. Телефоны 
20. Часы 

21. Бинокль/подзорная труба 

22. Грузовики средних размеров 

23. Автомобили разного назначения (средних размеров) 

24. Корабли, лодки (средних размеров) 

25. Самолеты, вертолеты (средних размеров) 

6. Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.) 

27. Наборы: военная техника 

28. Набор: самолеты (мелкие) 
29. Набор: корабли (мелкие) 

0. Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 

1. Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 
ракета, корабль 

Маркеры игрового пространства: 

32.Универсальная складная ширма 

33.Настольная ширма-театр 

34.Кукольный дом (макет) для средних кукол 35.Кукольный 

дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей) 

36. Макеты: замок/крепость 
7. Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

 город 

 крестьянское подворье (ферма) 

2. зоопарк  домик (мелкий, сборно- 
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6. 

разборный) 

 гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

 маяк 

8. Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 
транспорта 

9. Набор мебели для средних кукол 

40.Набор мебели для мелких персонажей 
41.Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 

42.Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов) Полифункциональные 

материалы: 

43.Объемные модули, крупные, разных форм 

44.Крупный строительный набор, конструктор 

«Лего» 

45. Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета 

и фактуры 

«Центр познания» 
(математики и логики) 

Объекты для исследования в действии: 
1. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

2.Танграм 

.Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

.Набор: счетные палочки Кюизинера 

5.Набор пластин из разных материалов 

.Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

.Головоломки плоскостные (геометрические) 

8.Набор проволочных головоломок 

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

том числе со схемами последовательных преобразований 

10.Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 

11.Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

12.Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных 

и горизонтальных линий) 

. Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 

Образно-символический материал: 

. 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) 

. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

. Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно- 

печатных игр 

. Нормативно-знаковый материал: 
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9. 

 

 

1. 

 

 

4. 

18. Магнитная доска настенная 
Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 

20. Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел) 

22. Набор "лото": последовательные числа 

23. Кассы настольные 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

25. Наборы моделей: деление на части (2-16) 

26. Интерактивные дидактические игры 

27. Плакаты: «Геометрические фигуры», «Математический 

счет» 

«Центр природы» 1. Комнатные цветы, паспорта растений 
2.Предметы для ухода за растениями (лейки, 

пульверизаторы) 

3.Набор: «Животные и насекомые планеты Земля» 

4.Картинки с изображениями природы в разные временные 

периоды 

5. Глобус, карты 

6. Энциклопедии: «Планета Земля», «Мой первый атлас», 

«О животных», «Животный мир Земли». 

. Плакаты: «Животные леса», «Насекомые», «Во саду ли в 

огороде.», «Животные севера» 

. Календарь природы, посезонное оформление области, 
альбомы с картинками, папки-передвижки. 

. Гербарий, природный материал. 

10.Макеты 

11. Отрывной календарь 

. Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность) 

13.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка 

для размножения растений черенками; рассада цветочных 

и овощных растений; 

разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 

хлебных злаков. 
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«Центр науки и 
экспериментирования» 

1. Оборудование для опытов и экспериментов с 
изобразительными материалами: красками, мелками, 
пластилином и др. 

2.Картотека опытов, экспериментов 

3.Правила работы с материалом 

4.Карточки – схемы проведения экспериментов 5.Пособия 

для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

6. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, плоды, семена и др. 

7. Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

8.Предметы для игр с тенью. 

9. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» 

(пластиковые). 

10. Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов. 

11. Набор для экспериментирования с песком: стол- 
песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов 

12. Часы песочные (на разные отрезки времени) 

13.Набор мерных стаканов 

14. Микроскоп 

15. Набор цветных (светозащитных) стекол 

16.Набор для опытов с магнитом 

17. Компас 

18. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 

с воздушными потоками) 

19. Воздушный змей 

20.Безмен 

21. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, 
вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов (гербарий). 

 

«Центр патриотического 
воспитания» 

Каталог: 
-альбомы с закличками, небылицами 
-народные подвижные игры 

1.Картотека мультимедийных презентаций «Природа 

родного края», «Растительный и животный мир 

Красноярского края», «Наш город в разные времена года». 

3.Коллекции минералов 

4. Географическая карта Красноярского края, России 

5.Занимательная карта распространения полезных 

ископаемых в Красноярском крае 

6. Альбомы: «Олимпийские чемпионы», «Наша семья», 

«Улицы города Красноярска», «Моя страна», «Наш 

детский сад», «Праздники». 

7. Художественная литература: стихи, рассказы, легенды о 

родном городе, стране 

8. Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 

Совместные работы из бросового и природного 
материала. 
10.Предметы декоративно-прикладного искусства. 
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 11. Куклы в национальных костюмах. 
12. Тематические проекты. 
13.Макет детского сада. 

«Физкультурно- 
оздоровительный центр» 

Для игр на ловкость: 
1.Летающие колпачки 

2.Настольный футбол или хоккей 

3.Детский боулинг 

4. Кольцеброс настольный 

5.Кольцеброс напольный 

6.Кегли (набор) 

7. Мишень с мячами - липучками(набор) 

Для ходьбы, бега, равновесия: 

8. Коврик массажный со следочками 

9.Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 

Для прыжков: 

10. Обручи малые (диаметр 55-65 см) 

11. Скакалки короткие (длина 100-120 см) Для 

катания, бросания, ловли: 

12. Кегли (наборы) 

13.Кольцеброс (наборы) 

14.Мешочки маленькие с грузом (масса 150-200 г) 15.Мячи 

большие (диаметр 18-20 см) 

16.Мешочки с большим грузом (масса 400 г) 

17.Мячи для мини-баскетбола (масса 0,5 кг) 

18. Мячи утяжеленные (набивные) (масса 350 г, 500 г, 1 кг) 

19.Мячи- массажеры 

20. Обручи большие (диаметр 100 см) 

Для ползания и лазанья: 

21. Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 

Для общеразвивающих упражнений: 

22. Гантели детские 

23.Массажеры роликовые для стоп 

24.Кольца малые (диаметр 13 см) 

25.Ленты короткая (длина 50-60 см) 

26.Мяч средний (диаметр 10-12 см) 

27.Палки гимнастические короткие (длина 80см) 28.Для 

игры в мини-баскетбол: щит баскетбольный с корзиной 

29.Для игры в городки: Городки (деревянные) 

30.Домино «Спортивное» 
31.Нетрадиционное оборудование: мягкие модули, тренажер 
для развития равновесия, маски и атрибуты для подвижных 
игр, «Варежковый массажёр», «Моталочки». 

«Центр строительно- 
конструктивных игр» 

1. Строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы нового 

поколения: «Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., 

2. Лёгкий модульный материал 
3. Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей 

местности, улиц и площадей родного города 
Модели построек, пооперационные карты создания 
моделей. Пооперационные 

карты Вариативные 

образцы 

Незавершенные композиции, 
Макеты построек, макеты среды обитания животных, 

выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для 
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 обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

9. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 
помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет 

10. Конструктор «Лего» 

«Центр дорожной 
безопасности» 

1. Макет перекрёстка и улицы; 
2. Дорожные знаки; 
3. Демонстрационные картинки; 

4.Различные виды транспорта; 

5.Настольные и дидактические игры по ПДД 6.Многоэтажная 

парковка 

7.Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

8.Машины из материала, макет светофора, рули, 

нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными 

знаками 

9. Набор карточек с изображением знаков дорожного 
движения 
10. Макет дороги 

«Центр трудовой деятельности 1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 
шапочки, совки, щетки. 

2.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, пульверизаторы, клеенки 

большие и маленькие. 

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: 

тазики, бельевая веревка, прищепки, мыло, фартуки 
клеенчатые. 

«Центр творчества» 1. Игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)) 

2. «Полочка красоты» (выставка произведений 

декоративно- прикладного искусства), 

3. Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

4. Альбомы с репродукциями произведений 

изобразительного искусства 

5. Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений 

разного назначения 

6. Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь 

натюрморт», «Составь красивый узор» и др.) 

7. Материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы 

гуаши, акварели, глеевых мелков, цветных карандашей, 

пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.) 
Природный и дополнительный материал для 
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 конструирования. 
9. Муляжи, иллюстративный материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, животных. 

10. Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

11. Вариативные образцы 

12. Незавершенные композиции 

13. Набор печаток 

14. Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», 

«Лес», «Озеро», «Поляна», «Спортсмены» и др. 

15. Тематические плакаты по подбору средств 

выразительности (цвету, форме, композиции). 

16. Альбомы детских зарисовок по темам («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Аскорбинка и ее друзья», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» 

и др. 

17. Продукты детского творчества (созданные детьми 

иллюстрации по произведениям музыкального искусства, 

18. Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

совместного творчества детей и родителей 

3.Материал для нетрадиционного рисования 

«Центр музыки» 1. Картотека видео и аудиоматериалов 
2.Портреты композиторов 
3.Музыкальные игрушки 

4.Музыкальные инструменты 

5.Игрушки - шумелки 6.Дидактические 

музыкальные игры 

7.Атрибуты для музыкально-ритмических движений: 

-платочки 
-цветные ленты 

-не озвученные игрушки – самоделки: 

пианино 

плоскостные балалайки 

-атрибуты для ряженья: бусы, сарафаны, юбки, косынки 

Магнитофон 
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Раздел III. Развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ 
 

 
ДОУ 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды на территории 

 

Территория образовательного учреждения - это его своеобразная визитная карточка, 
составляющая образовательного пространства дошкольного детства. Коллектив ДОУ стремится 

сделать игровые площадки и участки не только красивыми, но и полезными в плане 

всестороннего развития детей с учетом сезонных изменений в природе. Принцип сезонности 

значит немало: он дает детям возможность заниматься различными видами деятельности; 

оздоравливает детей и вызывает положительные эмоции. 

На территории детского сада создана развивающая предметно-пространственная среда. 
Вся территория хорошо озеленена: по периметру вдоль забора посажены высокие деревья, 

служащие преградой для пыли, выхлопных газов, сильного ветра, уменьшающие шум улицы и 

создающие тень в жаркие летние дни. Использование разнообразных пород деревьев, 

обладающих разными интересными качествами позволяет создавать благоприятный 

микроклимат: рябина красиво цветет и дает гроздья ягод, которые привлекают птиц; тополь 

является хорошим пылесборником; ива прекрасна своим внешним видом, защищает от солнца и 

дает теневой навес; сирень привлекает прекрасным цветением весной. 

На территории применены разнообразные ландшафтно-архитектурные формы посадки 
деревьев: 

- рядовые; 

- аллеи вдоль центральной дорожки; 

- групповые и индивидуальные посадки из различных пород деревьев. 

Кустарники создают нижний защитный ярус и играют роль «живой изгороди» между 

участками. 

Каждый прогулочный участок, а также вся территория в целом условно подразделены на 3 

зоны: 

- спокойная: для организации спокойных игр, художественно- творческой деятельности, 
отдыха детей, релаксации; 

- средней интенсивности: центры воды и песка, культурные уголки; экосистемы для 
организации познавательной и трудовой деятельности; 

- высокой интенсивности: зона подвижных игр, физкультурно-игровые комплексы, 
спортивные сооружения и оборудование. 

Роль ландшафтного дизайна неоспорима в образовательном процессе. С целью 
организации интересного досуга, оздоровления детей на территории дошкольного учреждения, 

созданы самые различные цветовые центры, расположены спортивные и игровые площадки: 

1. «Библиотека мудрой Совуньи» 

2. «Богатырское поле» 

3. «Лаборатория Василисы Премудрой» 

4. «Мастерская кота Изошки» 

5. «Центр юного туриста» 

6. «Паровозик из Ромашкова – огород». 

7. «Театр - Золотой ключик» 

Данные центры активно используются в летне-оздоровительный период и теплый осенний 

период. 

Созданная среда для формирования познавательного интереса к окружающему миру 

решает задачи становления у детей научно-познавательного, эмоционально- 

нравственного, практически-деятельного отношения к окружающей среде и к своему 

здоровью. 

Отличным средством для этого является организация цветовых центров на территории 
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дошкольного учреждения, включающей 7 центров. 

Формы и методы работы на цветовых центрах разнообразны: экологические занятия, 

различные игры, квесты, игры-инсценировки, театрализация, спортивные праздники, чтение 

литературы, тематические акции, студия творчества. Во время прогулки, экскурсии по 

цветовым центрам дети экспериментируют, наблюдают, ощущают себя юными туристами- 

натуралистами, учатся видеть то, что их окружает и делать зарисовки в центре творчества, 

рассказывать о своих впечатлениях, Путешествуя от одного центра к другому, дети 

выполняют задания педагога, получают навыки ориентирования во времени и в пространстве, 

делают зарисовки. У них развивается мышление, речь, память, а самое главное – появляется 

чувство прекрасного, воспитывается сострадание к природе, желание ее беречь и сохранять. 

Для физического развития детей на территории детского сада создано «Богатырское 

поле» - спортивно-игровой комплекс, включающий волейбольную, баскетбольную, 

футбольную, яму для прыжков в длину, беговую дорожку, и другое спортивное 

оборудование. Использование в повседневной жизни разнообразных физических 

упражнений, воспитание у дошкольника интереса к двигательной деятельности помимо 

положительного воздействия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает и 

психоэмоциональный комфорт ребенка, формирует навыки будущего поведения в обществе. 

Эффективным средством физического и духовного оздоровления дошкольников является 

подвижная игра и игры с элементами спорта. Успешно внедряются в практику работы с 

детьми такие игры как волейбол, городки, настольный теннис, бадминтон. 

Зоны релаксации расположены на каждой площадке ДОУ, в виде теневого навеса. 

«Лаборатория Василисы Премудрой» оборудована различным материалом для 

экспериментирования и опытнической деятельности. Дети охотно играют в данном центре и 

при помощи различный обозначений зарисовывают свои наблюдения в дневники- 

экспериментирования. 

В «Мастерской кота Изошки» воспитанники знакомятся с различными 

традиционными и нетрадиционными техниками рисования, лепки и декоративно- 

прикладного искусства». Свои творческие работы, они размещают на стенде «Юного 

художника». 

В «Библиотеке мудрой Совуньи» ребята знакомятся с различными литературными 

произведениями, заучивают стихотворения по мнемотаблицам». Под широкими ветвями 

«рябинушки», где хозяйничает Мудрая Совунья можно спрятаться от знойного солнца, 

почитать сказки, побеседовать на интересные темы. 

На территории ДОУ силами родителей и сотрудников ДОУ создан огород в виде 

«Паровозика из Ромашкова». Выращивают урожай и поливают цветники. Дети имеют 

возможность наблюдать за ростом растений, отмечать стадии развития растений в 

огородной книге. 

Огород имеет три отдела: лекарственный, овощной и ягодный. Ухаживая за 

растениями, дети наблюдают за их развитием, узнают о зависимости жизни и роста растений 

от факторов внешней среды, приобретают трудовые навыки и умения, знакомятся с 

целебными свойствами лекарственных растений. 

В центре «Юного туриста» расположена палатка, создана имитация костра и котелка. 

В данном центре ребята знакомятся с правилами поведения в лесу. Учатся правильно 

собирать палатку и поют песни под гитару. 

В «Театре-Золотой ключик» воспитанники старших и подготовительных групп 

показывают инсценировки по различным сказкам, детям младшего дошкольного возраста и 

малышам. Педагог  легко  может  организовать  театрализованную  деятельность, 
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используя переносные легкие ширмы, разнообразные виды театра, элементы костюмов. 

Все вышеперечисленные компоненты предметно-развивающей среды находятся в 

непосредственной  близости  друг  от  друга  и  позволяют  воспитателю  создавать 

«пульсирующее» пространство и одновременно организовывать несколько видов 

деятельности в зависимости от желания детей. 

. Немаловажное значение имеют элементы декора: мельница красок, колодец, изба 

Бабы Яги, кот Изошка, красочная схема на входе ДОУ с изображением цветовых центров и 

таблички-указатели. 

Дошкольное образовательное учреждение должно быть действительно цветущим 

садом. Ансамбль разнообразных цветников представляют: клумбы, рабатки, цветочные 

бордюры. Цветники расположены на каждом прогулочном участке и в комплексе выполняют 

триединую задачу – развивающую, обучающую и воспитательную. 

Клумба – это дидактическое пособие, позволяющее знакомить детей с цветущими 

растениями, формировать навыки ухода за ними, расширять естественно-научные 

представления о природе. Используя клумбу в образовательном процессе, педагог подводит 

детей к тому, что природой можно не только восхищаться, наслаждаться, любоваться, но что 

она нуждается в помощи, в заботливых руках и охране. 

Предметное окружение, созданное руками педагогов, детей, родителей приносит 

радость, дарит ощущение тепла, комфорта, эмоциональной удовлетворенности. Благодаря 

усилиям и творческой фантазии всех участников образовательного процесса, социальных 

партнеров территория дошкольного учреждения имеет неповторимый привлекательный 

облик и воспринимается как культурный и эстетический центр жилого микрорайона, города. 

Все прогулочные площадке оформлены в ярких красках. На каждой группе 

присутствует индивидуальность, логичность творческого замысла. 

На площадках присутствуют МАФы и организованны центры активности детей: 

1. Центр игры с водой и песком 

2. Центр сюжетно-ролевых игр 

3. Организованно пространство для подвижных игр 

4. Центр художественно-эстетического развития 

5. Центр ПДД 

6. Центр познания 

7. Центр музыки и театрализации 

Все центры оснащены необходимым дидактическим и игровым материалом в 

соответствии с ФГОС ДО и возрастными особенностями детей. 
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Раздел №. IV. Оснащение кабинетов и помещений специалистов, медицинского и 

методического кабинета. 

 Оснащение (музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя-логопеда) 

Оснащение кабинета учителя-логопеда 

Документация 

1. Нормативные документы (должностные инструкции, положение о логопедическом 

пункте, инструкции по технике безопасности учителя-логопеда); 

2. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем; 

3. Расписание занятий учителя-логопеда; 
4. Список детей, зачисленных на занятия, утвержденный приказом по детскому саду; 

5. Речевая карта на каждого ребенка, взятого на занятия, с указанием даты ввода и 

окончания занятий, с планом работы по коррекции выявленных речевых нарушений, 

результатами продвижения раз в полгода; 

6. Сетка занятий с детьми на логопункте, утвержденная руководителем; 

7. Журнал обследования речи детей (с 3 до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение; 

8. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми; 

9. Годовой план работы 

10. Календарный план индивидуальных занятий с детьми; 

11. Индивидуальные тетради для занятий с детьми; 

12. Журнал регистрации консультаций с родителями; 

13. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя; 

14. Копии отчетов об эффективности коррекционной работы за учебный год (за последние 

3 года); 

15. Материалы для работы с воспитателями, специалистами, родителями (консультации 

семинары, направленные на профилактику речевых расстройств у детей); 

16. Паспорт кабинета. 

 

№ Наименование материала 

1. Коробка №1 . Массажеры для рук и пальцев 
 Кольца массажные 
 Мяч массажный 8 см. (желтый) 
 Мяч для массажа кисти 5 см. (синий, мягкий). 
 Массажный мяч в форме арахисового зерна (красный) 
 Массажер для кистей рук (деревянный) 
 Массажер «Каштан» (Су Джок) 
 Щетка массажная «Гамма» 
 Мяч массажный 10 см. (красный) 
2. Коробка № 2 Массажеры для языка 

 Щетки массажные для языка (набор) 
 Очиститель - массажер для языка 
 Набор для массажа языка 
3. Коробка № 3 Дидактическая игрушка для развития мелкой моторики 

 Мозайка «Геометрические фигуры» 
 Мозайка «Геометрические формы» 
 Мозайка мягкая «Фантазеры» 
 Пазлы «Верблюд» 
 Пазлы «Лошадка» 
 Пазлы «Собачка» 
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 Мозайка «Аква» 
 Вкладыши (ДСП) «Геометрические фигуры» 
 Бусы 
 «Вертолет» 
4. Коробка № 4 Трафатеры 

 Трафареты разные № 4.1 
 Трафареты и лекала № 4.2 
5. Коробка № 5 Пазлы для малышей (по сказкам) 

 «По щучьему велению». 
 «Золушка» 
 «Три поросенка» (жесткий) 
 «Буратино» 
 «Кот в сапогах» 
 «Три поросенка» (мягкий) 
 «Репка» 
 «Колобок» 
6 Коробка № 6 Игры для развития длительного ротового выдоха 

 «Загнать мяч в ворота» 
 «Фисташки» 
 «Кто дальше загонит мяч?» 
 Дудочка 
 «Бабочка, лети!» 
 «Чья бабочка улетит дальше?» 
 «Кто спрятался за шторкой?» 
 «Удержи шарик». 
7 Коробка № 7 Объемная игрушка для развития ротового выдоха 

 Бабочка 
 Елочка 
 Снеговик 
8 Коробка № 8 Игры для развития фонематического слуха и восприятия 

 Шумящие коробочки 
 Веселые птички 
 Что звучит? 
 Цепочка слов (варианты № 1,2,3). 
 Поймай рыбку. 
9 Коробка № 9 Как научить ребенка говорить, читать и думать (пособие) 

 Корнев А.Н., Старосельская Н.Е 
10 Коробка № 10 Работа над предложением 

 Символы действий. 
 Схемы некоторых предлогов пространственного значения. 
 Д/и «Составь предложение» 
 Д/и «Что делают предметы?» 
 Д/и «Что происходит?» 
 Д/и «Кто что делал, расскажи …» 
11 Коробка № 11 Тематические карточки для работы по развитию и 
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 коррекции речи детей. 
12 Коробка № 12 Лото «Мы читаем и считаем» 
13 Коробка № 13 Восковые карандаши 
14 Коробка № 14 Мелкая игрушка из киндер-сюрпризов. 
15 Коробка № 15 Д/и «Дешифровщики» (предлоги и предложения) 
16 Коробка № 16 Транспорт 

 Мягкие машины 
 Самолет 
 Легковая машина 
 Погремушка «Легковая машина» 
 Поливочная машина 
 Хлебовозка 
 Грузовая машина 
 Трактор 
 Трактор снегоуборочный 
 Гоночная машина 
17 Коробка № 17 Зеркала. 
18 Коробка № 18 Практический материал на звуки С, З, Ц 

 1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 1 для 
закрепления произношения звуков С, З, Ц. – М.: Изд-во Гном и Д, 

2002.- 48с. 
 2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 2 для 

закрепления произношения звуков С’, З’. – М.: Изд-во Гном и Д, 2002.- 

48с. 

 3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения 
звуков С’, З’ у дошкольников 4-5 лет. - М.: Гном и Д, 2001. – 32с. 

 4. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, С’. – 

Ярославль: Академия развития, 1999. – 64с. 

 5. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З, З’, Ц. – 
Ярославль: Академия развития, 1999. – 64с. 

 6. Галанов А.С. 10 игр для развития речи, мышления и фантазии детей. 
Звуки С, С’, Ц. – М.; 2002. 

 7. Галанов А.С. 10 игр для развития речи, мышления и фантазии детей. 

Звуки З, З’. – М.; 2002. 
 8. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки С-Сь. 
19 Коробка № 19 Практический материал на звуки Ш, Ж, Ч, Щ 

 1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 3 для 
закрепления произношения звуков Ш,Ж. – М.: Изд-во Гном и Д, 2002.- 

32с. 

 2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 4 для 
закрепления произношения звуков Ч,Щ. – М.: Изд-во Гном и Д, 2002.- 

32с. 

 3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения 

звуков Ш,Ж у дошкольников 4-5 лет. - М.: Гном и Д, 2001. – 32с. 

 4. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Закрепление произношения 
звуков Ч,Щ у дошкольников 4-5 лет. – М.: Гном и Д, 2001. – 32с. 
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 5. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ш,Ж. – 
Ярославль: Академия развития, 1999. – 64с. 

 6. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч,Щ. – 

Ярославль: Академия развития, 1999. – 64с. 

 7. Галанов А.С. 10 игр для развития речи, мышления и фантазии детей. 
Звуки Ж,Ш. – М.; 2002. 

 8. Галанов А.С. 10 игр для развития речи, мышления и фантазии детей. 

Звуки Ч,Щ. – М.; 2002. 
 9. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звук Ш. 
 10.Громова О.. Логопедическое лото. Учим звук Ж. 
20 Коробка № 20 Практический материал на звуки Л, Л’. 

 1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 5 для 
закрепления произношения звука Л. – М.: Изд-во Гном и Д, 2002.- 48с. 

 2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 6 для 
закрепления произношения звуков Л’. – М.: Изд-во Гном и Д, 2002.- 

48с. 

 3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звука 

Л’ у дошкольников 4-5 лет. - М.: Гном и Д, 2001. – 32с. 

 4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звука 
Л у дошкольников 4-5 лет. – М.: Гном и Д, 2001. – 32с. 

 5. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л, Л’. – 

Ярославль: Академия развития, 1999. – 64с. 

 6. Галанов А.С. 10 игр для развития речи, мышления и фантазии детей. 

Звуки Л, Л’. – М.; 2002. 
 7. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки Л-Ль. 
21 Коробка № 21 Практический материал на звуки Р, Р’. 

 1. 1.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 7 для 

закрепления произношения звука Р. – М.: Изд-во Гном и Д, 2002.- 48с. 

 2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 8 для 

закрепления произношения звука Р’. – М.: Изд-во Гном и Д, 2002.- 48с. 

 3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звука 

Р’ у дошкольников 4-5 лет. - М.: Гном и Д, 2001. – 32с. 

 4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звука 
Р у дошкольников 4-5 лет. – М.: Гном и Д, 2001. – 32с. 

 5. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, Р’. – 

Ярославль: Академия развития, 1999. – 64с. 

 6. Галанов А.С. 10 игр для развития речи, мышления и фантазии детей. 

Звуки Р, Р’. – М.; 2002. 
 7. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки Р-Рь. 
22 Коробка № 22 Практический материал на звуки К, Г, Х, Д ,Т. 

 1. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки К, К’. – 

Ярославль: Академия развития, 1999. – 64с. 

 2. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Г, Г’, Х, 

Х’.- Ярославль: Академия развития, 1999. – 64с. 
 3. Егорова О.В. Звуки П-Пь, Б-Бь. 
 4. Егорова О.В. Звуки Т-Ть, Д-Дь. 
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 5. Егорова О.В. Звуки Ф-Фь, В-Вь. 
 6. Егорова О.В. Звуки М-Мь, Н-Нь. 
23 Коробка № 23 Практический материал для обследования 
24 Коробка № 24 Игры с парными карточками. 

 1. На звуки С, З, Ц. 
 2. На звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

 3. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Дифференциация согласных звуков: 
Логопедический альбом. –М.: Изд-во Росмэн-Пресс, 2004. – 80с. – 

(Говори правильно). 
25 Коробка № 25 Цвет, форма, величина. 

 1. Цветное лото. 
 2. Малыши-карандаши. 
 3. Геометрическое лото. 
 4. Мои мишки и котята. Сенсорное развитие. 
 5. Цветное лото. 
26 Коробка № 26 Внимание. Память. 

 1. Город Мастеров. 
 2. Найди меня. 
 3. Магазин «Овощи, фрукты, ягоды». 
 4. Магазин одежды. 
 5. Мы построим дом. 
 6. Развитие невербального воображения. 
 7. Таинственный лабиринт. 
 8. И снова колобок. 
 9. Лабиринты разные 11 шт. 
 10.Игры для развития внимания (№76). 
 11.Что перепутал художник? (№ 65). 
 12.Схожее и различное. 
27 Коробка № 27 Время. Пространство. 

 1. Развиваем речь. 
 2. Времена года и погода. 
 3. Что сначала, что потом? 
 4. Картинный материал по лексической теме «Осень». 
 5. Картинный материал по лексической теме «Зима». 
 6. Картинный материал разный «Времена года». 
28 Коробка № 28 Мышление и речь. 

 1. Кот, петух и лиса. Развитие речи. 
 2. Четвертый лишний. Предметы окружающего мира. (2 шт.) 
 3. Четвертый лишний. Животный и растительный мир. 
 4. Четвертый лишний. Развивающий материал для детей 5-7 лет. 

 5. Четвертый лишний. Знакомство с основными признаками предметов. (2 
шт.) 

 6. Мы построим дом. 
 7. Где чья мама? 
 8. Расскажи свою сказку. Добро пожаловать в Простоквашино. 
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 9. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом. 
 10.Собери картинку (3 шт.). 
 11.Дид. материал «Рассказы по картинкам: Осень». 
 12.Дид. материал «Рассказы по картинкам: Кем быть?». 
 13.Для Умок и Умочек. 
 14.Объедини и назови. 
 15.Часть и целое. 
29 Коробка № 29 Схемы для составления описательных рассказов. 

 1. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных 

рассказов. – М.: Гном и Д, 2001.- 16с. 
 2. Схема для описания предметов одежды. 
 3. Схема для описания игрушек. 
 4. Схема для описания времен года. 
 5. Схема для описания посуды. 
 6. Схема для описания овощей и фруктов. 
30 Коробка № 30 Грамматика в картинках 

 1. Животные наших лесов. 
 2. Новогодний праздник. 
 3. Ударение. 
 4. Словообразование. 
 5. Говори правильно. 
31 Коробка № 31 Грамматика в картинках. Звук Л; З, Ц, Ч, Щ 
32 Коробка № 32 Антонимы 
33 Коробка № 33 Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна Лето. Весна. 
34 Коробка № 34 Фланелеграфы. 
35 Коробка № 35 Наглядный материал для фланелеграфа. 

 1. Геометрические фигуры. 
 2. Агранович З.Е. Времена года. 
36 Коробка № 36 Сюжетные картинки для обучения рассказыванию. 
37 Коробка № 37 Серии сюжетных картинок с последовательно 

развивающимся сюжетом. 
38 Дидактические игры 

 1. Конструктор деревянный «Веселая ферма» 
 2. Многозначность существительных в русском языке. 
 3. Многозначность глаголов в русском языке. 
 4. Слоговой магнитофон. 
 5. Звуковые дорожки. 
 6. «Прогулка ежика» (зв). 
 7. Необычные цветы (автоматизация и дифференциация звуков). Вариант 1. 
 8. Необычные цветы (глагольный словарь) Вариант 2. 
 9. Предметы и сюжеты. 
 10. «Составь слово» 
 11. Звуковое домино. 
 12.Веселые звуки. 
 13. Детские кубики «Домашние животные» 
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 14. Лото для малышей ( для развития речи). 
 15. Лото «Цветные фоны». 
 16. «Маленькая хозяйка». 
 17. Лото «Ботаническое» . 
 18. Д/и «Развиваем речь» (задания для подготовки к школе) 
 19. Р/и «Читаем и составляем слова» 
 20. Логопедическое лото . 
 21 Р/и «Логические цепочки» 
 22. Р/и «Узнай по контуру» 
 23. Обучающие пазлы «Развиваем речь. Фантазеры». 
 24. Цветное лото (в коробке № 25). 
 25. «Веселый поезд» 
 26. Д/и «Улитка» ( автоматизация звуков): 
 27. Р/и «Веселые клеточки». 
 28. «Веселые бусинки» (в коробке №3). 
 29. Д/И «Подскажи словечко». 
 30. Картотека загадок. 
 31. «Волшебные палочки». 
 32. Картотека дыхательных упражнений. 
 33. Каталог литературы. 
 34. Игры для развития грамматического строя речи. 
 35. Логический куб № 3. 
 36. Каталка (вкладыш) «Заяц на веревке». 
 37. Наглядно-методические пособия по лексическим темам. 
 38. Магнитная азбука. 
 39. Магнитные цифры. 
 40. Настенная касса букв. 
 41. Наборное полотно. 
 42. Настольная касса букв (5 шт.). 
 43. Д/и «Поле чудес» 
 44. Классификации. 
 45. Р/и «Расшифруй слова». 
 46. Р/и «Знаю все профессии». 
 47. Р/и «Подбери слово к схеме». 
 48. Р/и «Подбери схему к слову». 

 49. Громова О.Е. Стимульный материал для развития речи детей раннего 

возраста. 
 50. Р/и «Угадай положение картинки». 
 51. Картотека аудиокассет. 
 52. Картотека упражнений для самомассажа частей тела. 
 53. Картотека «Логопедический массаж». 
 54. Картотека игр для развития фонематического слуха и восприятия. 
 55. Р/и «Составь слово». 
 56. Р/и «Живые звуки». 
 57. Р/и «Составь предложение». 
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 58. Звукоподражания 
 59. Игровая азбука «Знакомство со звуками, буквами, цифрами. 
 60. Д/и «Противоположности». 
 61. Д/и «Слова из звуков» 
 62. Д/и «Гласные и согласные». 
 63. Для Умок и Умочек (коробка № 26). 
 64. Д/и «Объедини и назови». (коробка № 28) 
 65. Схожее и различное (коробка № 26). 
 66. Части и целое (коробка № 28). 
 67. Д/и «Что перепутал художник». 
 68. Домики из звуков. 
 69. Звуки С,З,Ц – я вас различаю! (дид. игра). 
 70. Звуки Ш, Ж – я вас различаю! (дид. игра). 
 71. Звуки Ч,Щ – я вас различаю! (дид. игра). 
 72. Звуки Р.Л. – я вас различаю! (дид. игра). 
 73. Количественные числительные. 
 74. Картотека игр для развития функции звукового анализа и синтеза. 
 75. Картотека физминуток. 
 76. Картотека пальчиковой гимнастики. 
 77. Картотека игр для развития словаря дошкольника. 
 78. Картотека игр для развития внимания. 
 79. Д/и «Кто где живет?» 
 80. Набор для выкалывания рисунков. 
 81. Счетные палочки. 
 82. Пазлы мелкие. 
 83. Д/и «Чудесный мешочек». 
 84. Д/и «Поиграем вместе». 
 85. О/и «Поющие дорожки». 
 86. Д/и «Логический поезд». 
 87. Р/и «В гости к бабушке». 
 88. Пальчиковый театр (семья). 
 89. Детская настольная игра «Северный полюс». У Юлии Сергеевны. 
 90. Детская настольная игра «Приключения кукол». У Юлии Сергеевны. 
 91. Детская настольная игра «За грибами». У Юлии Сергеевны. 
 92. Д/и «Подели слово» (на слоги). 
 93. Д/и «Гусеница» (цепочка слов). 
 94. Пальчиковый театр (животные). 
 95. Доска для письма (4 шт.). 
 96. Веселый грамотей. 
 97. Цепочки. 
 98. Слоги, слова, фигуры. 
 99. По дорожке слов. 
 100. Части и целое. 
 101. Слоги и слова. 
 102. Многозначные слова. 
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 103. Формируем слоговую структуру слова. Скажи правильно. 
 104. Восемь игр для развития речи дошкольников (Играйка). 
 105. Большой, средний, маленький. 
 106. Звонкий – глухой. 
 107. Делим слова на слоги. 
 108. Истории в картинках. Часть 1. 
 109. Истории в картинках. Часть 2. 
 110. Прочитай по первым буквам. 
 111. Назови одним словом. 
 112. Направо – налево. 
 113. Кто кричит? Что звучит?. 
 114. Угадай сказку. 
 115. Логопедическое лото. 
 116. Собери пословицы. 
 117. Подбери рифму. 
 118.Мини-паззл «Львенок». 
 119. Домашний театр (Репка, Теремок, Снегурочка, Курочка Ряба). 
 120. Домашний театр (Маша и медведь, Три медведя, Коза дереза, Кот, петух 
 и лиса). 
 121. Картинный материал для дифференциации звуков. 
 122. Практический материал к логопедической грамматике Новиковской О.А. 
 для детей 4-8 лет. 
 123. Фланелеграф «Времена года». 
 124. Ножницы детские. 5 шт. 
 125. Логопедическое лото. Учим звуки С-Сь. (в коробке № 18). 
 126.Логопедическое лото. Учим звук Ш. (в коробке № 19) 
 127. Логопедическое лото. Учим звук Ж. (в коробке № 19). 
 128. Логопедическое лото. Учим звуки Л-Ль. (в коробке № 20). 
 129. Логопедическое лото. Учим звуки Р-Рь. ( в коробке № 21). 
 130. Умные ширмочки. Буквы. 
 131.Синонимы. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. 
 132.Формирование и развитие связной речи. Ткаченко Т.А. 
 133.Занимательная азбука (разрезные дидактические карточки с картинками). 
 134.Слова-действия. От предложения к рассказу. 
 135.Слова-предметы. Игры «Наряди елочку». 
 136.Слова-иностранцы. Часть 1. 
 137.Слова-иностранцы. Часть 2. 
 138.Найди ударный слог. 
 139.Вышивка для малышей. 
 140.Маски и пиктограммы. 
 141.Театр игрушки. 
 142.Геометрические тела. 
 143.Д\и «Кто что делает?». 
 144.Д\и «Угадай настроение колобка». 
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 145. Д\и «Семья». 
 146.Д\и «Мой друг». 
 147.Подготовка к обучению грамоте. 
 148.Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг: звуки С, Сь, З, Зь, Ц, Ч, Щ, Ш, 
 Ж, Р, Рь. 
 149.Сложные слова. Часть 1. 
 150.Вкладыши разные. 
 151.Д\и «Одень куклу». 
 152.Сложные слова. Часть 2. 
 153.Веселые прищепки. 
 154.Овощи. 
 155.Фрукты. 
 156.Ягоды. 
 157.Грибы и цветы. 
 158.Деревья. 
 159.Цвет. 
 160.Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, Над. 
 161.Играем со звуками Ш, Ж, Ч, Щ (в коробке № 19). 
 162.Играем со звуками С, Сь, З, Зь, Ц (в коробке № 18). 
 163.ИГРАЕМ СО ЗВУКАМИ л, Ль, Р, Рь (в коробке № 21). 
 164.Предлоги В, НА, ПОД, К, ОТ. 
 165.Цепочки слов на свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: настольные 

 166. Цепочки слов на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: настольные 

логопедические игры для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5- 

7 лет /Е.Н. Юрьева. – М.:ГНОМ, 2015. 

 167. Цепочки слов на сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: настольные 

логопедические игры для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5- 

7 лет /Е.Н. Юрьева. – М.:ГНОМ, 2015. 
 168. Пазлы «Космос» для детей 4-7 лет. 

 

1. Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» 

2. Логопедические игры на СИДИ дисках 20 шт. (разные) 

3. Картотека литературы 

Перечень. Аудиотека. 
 
 

№ 1 Театральные шумы. 
Сторона А Сторона Б 

1.Рычание собаки. 1. Кашель 

2.Лай собак 2. Смех мужской 

3. Кошка мяукает. 3. Смех женский. 

4. Щенок скулит. 4. Смех двух женщин. 

5. Кошка мурлычет. 5. Смех двух мужчин. 

6. Лошади в конюшне. 6. Храп. 

7. Домашние птицы. 7. Глоток. 

8. Павлин. 8. Хлопанье в ладоши. 

9. Свиньи едят. 9. Аплодисменты. 

10. Куры. 10. Детский плач. 
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11. Индюшка. 11. Новорожденный. 

12. Петушок. 12. Плач новорожденного. 

13. Хлев с животными. 13. Лепет младенца. 

14. Утки и гуси. 14. Салют. 

15. Маленькие утята. 15. Стетоскоп (дыхание, сердце). 

16. Собака на улице. 16. Настройка оркестра. 

17. Волки. 17. Рубка дерева. 

18. Львы. 18. Ручная пила. 

19.Тигры. 19. Молоток. 

20. Зоопарк. 20. Электродрель. 

21. Медведь. 21. Электропила. 

22. Африканский слон. 22. Бензопила. 

23. Крики обезьян. 23. Отбойный молоток. 

24. Морж. 24. Трактор. 

25. Киты. 25. Снегоуборочная машина. 

26. Дельфины. 26. Автомобильный гудок. 

27. Пчелы. 27. Автомобиль. 

28. Сверчки. 28. Шум улицы. 

29. Воробьи. 29. Мотоцикл. 

30. Чайки. 30. Авария. 

31. Канарейка. 31. Машина с сиреной. 

32.Голуби. 32. Парад на улице. 

33. Ночные птицы. 33. Проезжающий мотоцикл. 

34. Тропические птицы. 34. Стройка. 

35. Птицы в лесу. 35. Автострада. 

36. Амазонка. 36. Автобус уезжает. 

37. Океан. 37. Автобус приезжает. 

38. Спокойное море. 38. Электричка. 

39. Ручеек. 39. Конка. 

40. Водопад. 40. Трамвай. 

41. Ливень. 41. Поезд едет по мосту. 

42. Гром. 42. Поезд на станции. 

43. Дождь с громом. 43. Проходящий поезд. 

44. Ураган. 44. Паровоз уходит. 

45. Ветер. 45. Проезд паровоза. 

46. Купание в бассейне. 46. Летит реактивный самолет. 

47. Дождь в городе. 47. Летит винтовой самолет. 

48. Мать Китиха. 48. Маленький буксир. 

49. Гудок лайнера. 

50. Церковный колокол. 

51. Корабельные колокола. 

52. Бубенчики. 

53. Бой городских часов. 

54. Кремлевские куранты. 

55. Бой карманных часов. 

56. Бой комнатных часов. 

57. Часы с кукушкой. 

58. Звонок в дверь. 

59. Звонок телефона. 

60. Хлопанье дверью. 

61. Набор номера телефона. 

62. Дверь – шаги по лестнице. 

63. Электробритва. 
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64. Миксер. 

65. Шумы на кухне. 

66. Шумы в ванной. 

67. Фантастические звуки. 

68. Тиканье часов. 

69. Будильник. 

70. Колокольный звон. 
 

 

№ 2 Звуки окружающего мира 

«Из чего родилась музыка» 
Сторона А 
«Деревянные звуки» 

1.  Дровосек рубит дерево.  Деревянный звук какой? 

2.  Рубят дерево. Оно падает. 

3.  Стук в дверь. Тук!... Тук-тук!... Тук-тук-тук! 

4.  Колотушка. 

5.  Трещотка. 

6.  Рубель. 

7.  Ложки с гармоникой. 

8.  Ксилофон. 

9.  Ксилофон, бубен, литавры. 

«Стеклянные звуки» 

10. Хрустальный звон. Два стакана до обеда… 

11. Стеклянный звон. Поссорились чашка и блюдце.. 

12. Вибрафон. 

13. Вибрафон «Итальянская колыбельная». 

14. Карийон. 

15. Музыка К.Орфа. 

«Металлические звуки». 

16. Звон монет. У металла гулкий звук. 

17. Церковные колокола. 

18. Глокеншпиль. Слышишь, сани мчатся в ряд… 

19. Треугольник. 

20. Тамбурин. 

21. Бубен. 

22. Музыка К.Орфа. 

«Шуршащие звуки» 

23. Вытирают бумагой. Шелест, шепот, шорох, шум. 

24. Шуршат смятой бумагой. Шуршат осенние кусты. 

25. Рвут газету. 

26. Подметают пол щеткой. Целый день плясунья наша… 

«Часы» 

27. Часы тикают. Тик-так. Тик-так. Тик-так. 

28. Часы тикают. У меня в груди вот тут… 

29. Много часов тикает. 

30. Звонит будильник.  Коль завтра надо рано встать.. 

31. Часы с кукушкой. Вышли мыши как-то раз… 

32. Башенные часы бьют. 

33. Настенные часы бьют. 

34. Напольные часы бьют. 

35. Фуга «тик-так». 
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«Ветер» 

36. Ветер. В детстве ветер был ветренком.. 

37. Сильный ветер. Ветер, ветер, ты могуч… 

38. Ветер шелестит листвой. Опавшей листвы разговор еще слышен.. 

«Гром» 

39. Гром. 

40. Гроза, раскаты грома. 

41. Раскаты грома. 

42. Гром. Блеснула молния огнем.. 

43. Гром с дождем. Была тишина, тишина, тишина.. 

44. Тихий дождь. Между небом и землею.. 

45. Дождь и гром. Как весел грохот летних бурь.. 

46. Ливень, гром и ветер. Шумит на дворе непогода… 

47. Дождь стучит в стекло. Мне и в сад уже не выйти. 

48. Литавры (дождь). Дождик, дождик, капелька. 

Сторона В 
«Зимние звуки» 

49. Зимняя буря. Мчатся тучи, вьются тучи.. 

50. Завывание ветра. 

51. Треск поленьев и ветер. Нахмурилось небо … 

52. Лес просыпается. Ночью в полях под напевы метели… 

«Весенние звуки» 

53. Капель. Кап, кап - я капель… 

54. Капель. Шаловливые сосульки.. 

55. Пчела. 

56. Весенняя буря. Люблю грозу в начале мая.. 

57. Ручьи, птицы. Слыхали ли вы, - звенели капели… 

58. Весенняя фантазия. Шумит тростинка малая… 

«Летние звуки» 

59. Соловьи. Все темней и кудрявей… 

60. Птицы в саду. 

61. Хор лягушек. 

62. Хор лягушек. 

63. Комар. Что за грохот, что за стук? 

64. Рой пчел. 

65. Шмель. Шмель шнырял, шуршал в шалфее… 

66. Летняя ночь, цикады. В очень громких сапогах… 

67. Цикады и птицы. 

68. Флейта и цикады. Запад гаснет в дали бледно-розовой… 

69. Летний закат. 

«Космос, звезды» 

70. Спутник «Анна». Ночь пролетает над миром… 

71. Спутник. 

72. Спутник. 

73. Космическая музыка. Ярко звезд мерцанье… 

74. Космическая музыка. Летом звезды ниже, ниже… 

«Я – маленький композитор» 

75. К. Орф На этом свете все поет… 

76. Экстатический танец. 

 

№ 3 Семинар Т.А.Боровик «От слова к музыке» 
Сторона А 
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1.  Пальма на верту (Израиль). 

2.  Дамы и кавалеры (Франция). 

3.  Ленивый червячок. 

4.  Брек-миксер (США). 

5.  Тумба (Голландия). 

6.  Пицино (Бразилия). 

7.  У кого какая песня (муз. Жилинкиса). 

8.  Джингл белз (США). 

9.  Белле мама. 

10. Кто украл печенье (США). 

11. Храбрый охотник. 

12. Ролька-Рак (Австрия). 

13. Танец со шляпами (США). 

14. Каталонский танец. 

15. Согревалка. 

16. Хэй, давай попрыгаем. 

17. Путешествие, сидя на диване. 

18. Ва-ва-ва. 

19. Я Риббон (Израиль). 

20. Африка. 

21. Рок-н-рол. 
 

Строна В 
22. Бабах (сл. Д.Ринза). 

23. На лугу (Т.Литвинова, Т.Боровик). 

24. Сочельник (Сл.Блока, муз.Шмитца). 

25. Ехал маленький Жан(аранжировка И.Гиро). 

26. Мэри и овечка. 

27. Мы охотимся на льва. 

28. Мышка заболела (муз. Вольфензона). 

29. Кошка (+). 

30. Кошка (-). 

31. Шотландский марш. 

32. Волшебный рассвет (+). 

33. Таинственная карета (+). 

34. Крот и червяк (Гаврилин). 

35. Легкое сердце (Англия). 

36. Каспер. 

37. Рондо Венециано Фа мажор. 

38. Рондо Венециано ре минор. 

39. Рондо Венециана ре мажор. 

 

Оборудование 
1. Стол-трансформер детский 1 

2. Набор офисной мебели 3 

3. Стол однотумбовый 1 

4. Шкаф книжный 1 

5. Тумбочка однодверная 1 

6. Стульчики детские 12 

7. Стул полумягкий 2 

8.Зеркало настенное 1 
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9. Этажерка 1 

10. Ковер (овальный) 1 

11. Учебный пульт (магнитная доска) 2 

12. Корзина для бумаг 1 

13. Ложка чайная 1 

14. Ножницы 1 

15. Плечико 3 

16. Полотенце махровое 1 

17. Салфетка 1 

18. Мяч 1 

19. Лоток (5 вертикальных, 2горизонтальных).  

20. Ножницы детские 5 

21. Органайзер 1 

22. Металлофон 1 

23. Зеркало настольное 5 

24. Набор логопедических зондов (13 предметов) 1 

25. Секундомер 1 

26. Песочные часы 1 

27. Стаканчик пластмассовый 1 

28. Пирамидка малая 7 колец 1 

29. Пирамидка 5 колец 2 

30. Матрешка большая 1 

31. Кукла 2 

32. Папка-бокс 3 

33. Ноутбук 1 
 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

 
Документация 

1. Положение о психологической службе; 

2. Положение о работе педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения; 

3. Годовой план работы, составленный в соответствии с годовым планом 

дошкольного образовательного учреждения; 

4. Календарные планы; 
5. Банк психодиагностических методик; 

6. Листы коррекционной работы; 

7. Результаты психологического обследования; 

8. Журнал регистрации индивидуальных консультаций; 

9. Журнал запросов; 

10. Планы и программы коррекционной работы; 

11. Методические рекомендации для воспитателей и иных педагогических 

работников; 

12. Рекомендации для родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 
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Методы диагностики: 

 
Диагностический материал с 3-4 лет 

Диагностический материал с 4-5 лет 

Диагностический материал с 5-6 лет 

Диагностический материал с 6-7 лет 

Печора К. Л. «Диагностика развития и воспитания детей раннего возраста» 

Диагностический комплект исследования особенностей развития познавательной 
сферы детей дошкольного возраста 

Психологическая диагностика родителей 

Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. «Экспресс диагностика в детском саду» 

Экспресс диагностика готовности к школе (набор методик) 

Диагностика психических состояний и свойств личности (для педагогов) 

Диагностика развития внимания у дошкольников и младших школьников (3- 
10лет) 

Диагностика и игры для подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению 

Диагностика познавательной сферы 

Методы диагностики познавательных процессов дошкольников 

«Рисунок семьи» 

Методики для оценки образно-логического мышления 

Тест тревожности 

Диагностика интеллекта с помощью теста Гудинафхарриса 

Диагностика личностной сферы 

Тест «Несуществующие животные» 

Тест «Способности к школьному обучению» 

Методики «Два дома», «Домик», «Чернильные пятна» Г. Роршара, «Диагностика 
страхов», «Уровень тревожности ребенка» 

«Расскажи сказку» методика исследования детского сознания 

Тесты детской апперцепции 

Психологическая диагностика готовности к обучению в школе детей 5-7 лет 

Диагностика и коррекция внимания (5-9 лет) А. А. Осипова, Л. И. Малашинская 

Материал по коррекционно-развивающей работе: 

«Развивающая кинезиологическая программа» А. Л. Сиротнюк 

«Коррекция проблем обучения методами кинезиологии» 

«Выявление и устранение предпосылок оптической дисграфии у детей 
дошкольного возраста» 

Коррекционная программа «Эмоционально-личностное развитие детей» 

«Коррекционные занятия психолога с гиперактивными детьми в детском саду» 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности 

Дидактический материал по работе с поведенческой сферой детей 

«Профилактика дисграфии как необходимое условие функциональной готовности 
к школе» 

«Профилактика предпосылок оптической дисграфии у детей дошкольного 
возраста» 

Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания 
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(зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших школьников 

Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и зрительного 

гнозиса у старших дошкольников 

Задания по развитию познавательных процессов (внимания, памяти, восприятия, 

воображения, мышления) 

Т. А. Воробьева «Леворукий ребенок» 50 уроков для подготовки к письму 

Игры для левшат «Готовимся к школе» 

В. Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия» 

Е. Бортникова «Развиваем внимание и логическое мышление» 

Л. И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной к школе 

группе» 

Адаптация: 

Игры с детьми второго года жизни в адаптационный период 

Сценарии дня для детей с 1,5 до 2 лет 

Потешки 

Консультация для родителей «Адаптация: мама тоже идет в детский сад» 

Статья «Что такое детский сад» 

Статья «Индивидуальные особенности поведения детей в период адаптации» 

Статья «Как подготовить малыша к детскому саду» 

Статья « Как помочь ребенку в период адаптации» 

Анкета для родителей 

Памятка «Я уже детсадовец» 

«Обучение с пеленок» (развитие воображения, логики) 

«Для самых-самых маленьких» 

«Речь. Нарушение речи у детей» 

«Кризисы детства» 

ЗПР 

М. Ю. Кондратьева «Зона ближайшего развития» 

«Прозрачное чудо» рисование на прозрачном мольберте 

Психогимнастика с детьми в детском саду 

Подготовка к школе: 

Л. А. Ясукова «Методика исследования уровня готовности детей к школьному 

обучению» 

Тест Керна-Йирасека «Исследование готовности ребенка к школьному обучению» 

Коррекционно-развивающая работа для подготовительной к школе группы 
(подготовка к школе) 

Материал по развитию мелкой моторики 

Показатели развития детей 6-7 лет 

В. Л. Шарохина «Психологическая подготовка детей к школе» 

Работа с детьми: 

Е. А. Алябьева «психогимнастика в детском саду»(методические материалы в 

помощь психологам и педагогам) 

Игры на развитие коммуникации для детей 5-7 лет 

Игры на развитие мышления 

Игры на развитие воображения 

Развивающие игры для детей с аутизмом 
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Развивающие игры с тревожными детьми 

Подготовка руки к письму 

Картотека релаксационных упражнений 

Игры и упражнения на снятие психоэмоционального и мышечного напряжения 

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц лица 

Картотека игр «Эмоциональный мир» 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы 

«Пустые лица» 

Пальчиковые игры и упражнения (из пособия «эмоционально-личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста») 

Игры на развитие внимания и слухового восприятия 

Игровые задания с малышами 

Картотека музыкальных произведений для моделирования настроения 

Методы диагностики познавательных процессов дошкольников 

Тест «Несуществующее животное» 

Методика «Рисунок семьи» 

Методики оценки образно-логического мышления 
 

 

Работа с педагогами: 

Рекомендации «Воспитание и обучение проблемных детей» 

Материал по гендерному воспитанию 

Семинар-практикум «Синдром профессионального выгорания у педагогов» 

Семинар-практикум «Психологические аспекты работы с особым ребенком. Дети 

с СДВГ» 

Семинар-практикум «Психологические аспекты работы с особым ребенком. Дети 

ОВЗ» 

Семинар-практикум «Психологические аспекты работы с особым ребенком. 

Агрессивные дети» 

Консультация «Зона ближайшего развития» 

Доклад «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ. Психолого- 

педагогическое сопровождение» 

Семинар-практикум «Ритмопластика» 

Тренинг по взаимодействию педагога с родителями «Бесконфликтное общение с 

родителями». 
 

Работа с родителями: 

Памятка «Как преодолеть капризы» 

Опросник АСВ для родителей детей в возрасте 3-10 лет 

Консультации: 

«Как и зачем родителям играть с детьми» 

«Играя дома, тренируем внимание и развиваем память» 

«Я не жадина. Как помочь ребенку научиться делиться» 

«Спи, моя радость, усни, или о чем может рассказать поза спящего ребенка» 

«Если ребенок кусается» 

«Ребенок боится идти к врачу» 
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«Как узнать, что ваш ребенок гиперактивный?» 

«Правила общения с гиперактивным ребенком» 

«О чем говорит детский рисунок?» 

«Если ваш ребенок агрессивный» 

«Упрямства и капризы» 

«Если ваш ребенок дерется» 

«Детский онанизм» 

Памятка «Поведение ребенка в период кризиса 3 лет» 

«Рекомендации родителям застенчивых детей» 

Родительское собрание «Семья и ребенок» 
 

Коррекционно-развивающие игры для детей: 

Коррекционно-развивающие игры для детей 3-7 лет: 

«Игровые занятия по развитию памяти, мышления и воображения у 

дошкольников» И. В. Стародубцева, Т. П. Завьялова 

Магазин «Овощи, фрукты, ягоды» (внимание, память)2-7 лет 

Лото «На что похоже» (воображение)2-5 лет 

«Логический поезд»2-5 лет 

«Найди меня» (внимание, память)2-6лет 

«Соседи» (логическое и творческое мышление)3-10 лет 

«Веселый поезд» (знакомство с цветом и формой)2-6лет 

«Времена года и погода» (знакомство с временем года)3-7лет 

«Цветные зонтики» (знакомство с цветом)2-6лет 

«Хорошо или плохо» (внимание, мышление, речь)4-7лет 

«Развиваем внимание»5-7лет 

«Готов ли ты к школе?» (память)5-7 лет 

«Три из девяти» (логическое мышление, зрительное восприятие, внимание)5-7лет 

«Умный паровозик» (Логика)4-7лет 

«Театр настроения» (эмоционально-волевая сфера, внимание, мышление)5-9 лет 

«Зоопарк настроений» (Эмоционально-волевая сфера)5-7лет 

Задания по развитию познавательных процессов (внимания, памяти, восприятия, 
воображения, мышления) 

«коррекционно-развивающие занятия» Шарохина В. Л. 

«Космический песок» 

«Логические блоки Дьенеша» 

Пазлы «Времена года» 

Объемное лото «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

Домино «Геометрические фигуры» 

Д/и на развитие координации движения 

Лото «Растения», «Животные», «Животный мир», «Растительный мир» 

Пазлы для детей 5-7 лет 

Д/и «Семья», «Кто что делает» 

Маски и пиктограммы 

Д/и «Мой друг», «Угадай настроение», «Волшебный квадрат», «Графический 
диктант», « Прятки» 
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Лото «Контуры» 

Кюизенер «Цветовые счетные палочки» 

Кубики Никитина 

«Таинственный лабиринт» 

«Четвертый лишний» 

Д/и «Будь внимательным», «Что изменилось», «Поле чудес» 

Развивающая головоломка (развитие внимания, восприятия, цвета, мышления) 3- 
7лет 

«Найди пару» (внимание, пространственное мышление, память) 5-7лет 

«Двигай пальцами» (Зрительно-моторная координация, тактильные навыки, 

эмоциональное развитие) 5-7 лет 

«Друг-утюг» (скорость мышления, смекалка, словарный запас) 5-7лет 

«Бам-бум» (ловкость, смекалка) 5-7лет 

«Логика-малыш» (развитие психических процессов) 3-7лет 

Межполушарная доска «Шестиугольник» (развитие межполушарного 
взаимодействия) 5-7лет 

«Октагон» (образное мышление, мелкая моторика рук, усидчивость, 

сообразительность, воображение) 4-7 лет 

Оборудование 

1. Ноутбук 

2. Песочные столы 

3. Столы для ЭБРУ 

4. Магнитно-маркерная доска 

5. Зона релаксации 

6. Стол 

7. Стулья 

 

Музыкально-спортивный зал 

 
Перечень документации музыкального руководителя 

1. Рабочая программа музыкального руководителя на каждую 

возрастную группу (структура программы в соответствии ООП, 

ФГОС. Наличие цели и задач, методического обеспечения) 

2. Годовой план работы 

3. ПРОГРАММА ПО САМОРАЗВИТИЮ 

4. Перспективный план работы 

5. Календарный план работы 

6. Мониторинг индивидуального развития детей 
7. Папки системного взаимодействия музыкального руководителя и 

воспитателей 

 

№ Наименование оборудования Количество 

Профессиональные музыкальные инструменты 

1. Синтезатор 1 

2. Пианино 1 
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 Техническое оснащение  

1. Музыкальный центр 1 

2. Колонки 2 

3. Мольберт 1 

4. Проектор 1 

5. Экран 1 

6. Беспроводной микрофон 1 

7. Стульчики 25 
 Детские музыкальные инструменты  

1. Металлофон 5 

2. Ксилофон 2 

3. Бубен 10 

4. Барабан 6 

5. Треугольник 4 

6. Аккордеон детский 1 

7. Балалайка детская 1 

8. Трещотка 2 

9. Бубенцы 3 

10. Колокольчик 20 

11. Маракасы 3 

12. Деревянные ложки 40 

13. Погремушки 20 

14. Набор перкуссионных музыкальных инструментов 1 
 Наглядный материал  

01 Портреты русских и зарубежных композиторов 2 

02 Сюжетные картины 25 

03 Пейзажи «Времена года» (2 набора) 1 

04 Комплекты иллюстраций «Музыкальные инструменты» 2 

 Атрибуты и материалы для образовательной театрально- 

музыкальной деятельности 
 

01 Ширма 1 

02 Домик 1 

03 Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для 
сюрпризов 

2 

04 Флажки разноцветные 20 

05 Звездочки 20 

06 Шапочки-маски 10 

07 Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 17 

08 Аудио- и видео-комплекты  

09 Листочки 40 

10 Снежинки 20 

11 Снежки 25 

12 Куклы «би-ба-бо» 7 

13 Султанчики 20 

14 Ленты на палочке 10 

15 Цветы-флюгеры 20 

16 Дерево 2 

17 Ёлка искусственная 3 

18 Новогодние игрушки 20 
   

Список литературы 
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1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. С-Пб.: Издание 2-е, переработанное. 2015. 
2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий (младшая группа) - Издательство: Композитор, 2009 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий (средняя группа) - Издательство: Композитор, 2009 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий ( старшая группа) - Издательство: Композитор, 2009 

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий (подготовительная к школе группа) - Издательство: Композитор, 2009. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. - Издательство: 

Композитор, 2005 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Умные пальчики. – Невская нота, 2009 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные 

фантазии. - Композитор-Санкт-Петербург, 2000 

9. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в 

детском саду. - Издательство: Композитор, 2005 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Я живу в России. Патриотическое воспитание 

детей. - Издательство: Композитор, 2008 

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи да ха-ха-ха. Шуточные стихи и песни 

для детей. - Издательство: Невская нота, 2009 

12. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Цирк, цирк, цирк. Представления для детей и 

взрослых. - Издательство: Композитор-Санкт-Петербург, 2005 

13. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Зимние забавы. - Издательство: Музыкальная 

палитра, 2011 

14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал. - Издательство: Композитор - Санкт- 

Петербург, 2006 

15. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок-1 - Издательство: Композитор - 

Санкт-Петербург, 2007 

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок-2 - Издательство: Композитор - 

Санкт-Петербург, 2007 

17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Как у наших у ворот. - Издательство: Композитор, 

2003 

18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Веселые досуги. - Издательство: Невская Нота, 

2014 

19. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник шаров. - Издательство: «Невская нота», 

2011 

20. Компекты CD (аудиоматериал по программе «Ладушки» для всех возрастных групп; 

«Топ-топ, каблучок 1,2», «Наш веселый оркестр», «Ложкари», «Потанцуй со мной, 

дружок», «Марши», «Цирк, цирк, цирк!»). 

21. Периодические издания: 

 журнал «Справочник музыкального руководителя». Москва 

 журнал «Музыкальный руководитель» 

 журнал «Музыкальная палитра» изд.С.-Петербург 

 журнал «Созвучие» изд. Иркутск 

 журнал «Колокольчик» изд.С.-Петербург 

 

Перечень документации инструктора по физическому воспитанию. 

Нормативно - правовые документы 

1. должностная инструкция инструктора по физической культуре. 

2. инструкция по охране труда в период проведения занятий. 

3. циклограмма рабочего времени инструктора по физической культуре 
4. паспорт физкультурного зала 
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Планирование 

1.Годовой план работы инструктора по физической культуре. 

2.Календарно-тематическое планирование НОД 

3.Еженедельное планирование работы по всем возрастным группам. 

Рабочая документация 

1. Сетка занятий 
2. Диагностическое обследование образовательной области «Физическое 

развитие» 

3. Перспективное планирование работы с родителями 
4. Перспективное планирование работы с педагогическим коллективом 

Творческая папка: 

1. Консультации для родителей 

2. Конспекты занятий, сценарии праздников и развлечений 
3. Тексты выступлений на совещаниях, родительских собраниях, в печатных 

изданиях 

4. Картотека на весь имеющийся материал, литературу, инвентарь и оборудование 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 правилам пожарной безопасности;

 возрастным и индивидуальными особенностями развития детей;

 требованиям ФГОС ДО;

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование и оснащение (предметы). 

 

3.2.1. Полное описание спортивного оснащения зала 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Имеется в 

наличии 

(кол-во) 

 

Состояние 
Требует 

ремонта 

1 Обруч гимнастический 15 Хор. нет 

2 Скакалка гимнастическая 10 Хор. нет 

3 Мяч малый 20 Хор. нет 

4 Палка гимнастическая 10 Хор. нет 

5 Гантели-утяжелители 30 Хор. нет 

6 Коврики массажные 24 Хор. нет 

7 Тоннель 2 Хор. нет 

8 Дуги для подлезания 2 Хор. нет 

9 Фитбол 8 Хор. нет 

10 Сетка волейбольная 1 Удовл. нет 

11 Мячи волейбольные 1 Удовл. да 

12 Сетка для ворот мини-футбола 2 Хор. да 

13 Мячи футбольные 2 Хор. нет 

14 Мяч резиновый 15 Хор. нет 

15 Комплект лыж 5 Удовл. да 

16 Санки-ледянки (ватрушка) 2 Хор. нет 

17 Ракетка теннисная (пара) 2 Хор. нет 

18 Шарики теннисные 5 Хор. нет 

19 Клюшки 10 Хор. нет 

20 Шайбы 4 Хор. нет 

3.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Автор Название Издательство, 

год издания 

Ю.Г. Юдина ОТКРЫТИЯ.  Примерная  основная 

образовательная программа дошкольного 
образования (пилотный вариант) 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

А.П.Щербак Тематические физкультурные занятия и 
праздники в дошкольном учреждении 

Москва, ВЛАДОС, 1999 

Т.Е.Харченко Физкультурные праздники в детском саду «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Санкт-Петербург, 2009 

О.Н.Моргунова Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Воронеж, 2007 

С.В.Реутский Физическое развитие ребенка. 

Физкультурные комплексы, растущие вместе 
с детьми 

ТЦ «СФЕРА», Санкт- 
Петербург, 2009 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010 

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

М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010 

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

М.: Мозаика-Синтез, 
2010 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010 
 

3.2.3. Коррекционно-развивающий процесс 

 

Автор Название Издательство, 
год издания 

Под редакцией 
Г.В.Каштановой 

Лечебная физкультура и массаж М: АРКТИ, 2006 

С.Е.Голмидова Физкультура. Нестандартные занятии. Старшая 
группа 

Волгоград: КОРИФЕЙ, 
2010 

Ю.Е.Антонов, 
М.Н.Кузнецова, 

Т.Ф.Саулина 

Здоровый дошкольник. Социально- 

оздоровительная технология XXI века 

М:АРКТИ, 2003 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической 
культуре с детьми 4-5 лет 

М: Просвещение, 2007 

Ю.А.Кириллова Физкультурные упражнения и подвижные игры 

на свежем воздухе для детей младшей 
логопедической группы (ОНР) 

Санкт-Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006 

И.В.Чупаха, 

Е.З.Пужаева, 

И.Ю.Соколова 

Здоровьесберегающие технологии Москва: «ИЛЕКСА», 

Ставрополь: 

«СЕРВИСШКОЛА», 

2004 
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 Соответствие ТБ и ПБ музыкально-спортивного зала и спортивного 

инвентаря 
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«Студия развивающего обучения» 

 

Цель:  

 Оказание образовательных услуг разным категориям потребителей, (воспитанники и 

их семьи, педагоги) по разным направлениям деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, а также по запросу на данные услуги, с целью увеличения охвата детей и их 

семей дошкольным образованием и создания равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в школу. 

 

      Задачи:  

- повышение имиджа и конкурентоспособности МБДОУ «Детский сад № 53» 

посредством качества оказываемых услуг и трансляции накопленного опыта всем 

категориям потребителей; 

- создание условий для оказания образовательных услуг позволяющих учитывать 

образовательные потребности всех категорий потребителей (воспитанников, педагогов, 

семей воспитанников), в том числе детей с ОВЗ посредством индивидуального и 

дифференцированного подхода с использованием апробированных модифицированных 

программ и передовых инновационных практик дошкольного образования; 

- создать условия для развития сетевых форм взаимодействия с партнерами других 

образовательных организаций: ЗАТО Северска, г. Томска, Томской области и т.д.. 

  

В своей деятельности студия развивающего обучения МБДОУ «Детский сад №53» 

руководствуется решениями, документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом МБДОУ «Детский сад №53» настоящим положением, приказами и 

распоряжениями заведующего МБДОУ «Детский сад №53». 

На сегодняшний день педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №53» 

осуществляет свою деятельность в двух стратегически важных направлениях: 

1. Оценка качества предоставляемых образовательных услуг, которая должна с одной 

стороны удовлетворять потребности воспитанников и их родителей, а с другой стороны 

выполнять требования ФГОС ДО ;  

2. Сетевое взаимодействие между дошкольным образовательным учреждением и 

социальными партнёрами, которое дает возможность повысить качество предоставляемых 

услуг и повысить уровень педагогической компетентности педагогических работников. 

 

Материально-техническое обеспечение Центра развивающего обучения МБДОУ 

«Детский сад № 53» 

 Студия развивающего обучения расположена в отдельном помещении, на первом 

этаже (имеется отдельный вход, позволяющий осуществлять обучение всех категорий 

потребителей, не нарушая  режим дня воспитанников). 

Помещение Студии развивающего обучения отвечает санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству ДОУ, определенными 

Министерством общего и профессионального образования РФ, СаНПиН.  

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса, 

развивающая среда и условия Студии развивающего обучения соответствуют требованиям:  

- ФГОС ДО; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников.   
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В Студии развивающего обучения созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности Центра раннего 

развития.  

Предметно-развивающая среда студии организована следующим образом: 

 Созданы условия для реализации программ, направленных на разные 

виды деятельности:  

1. «Art-baby» нетрадиционное рисование для детей с 1 до 3 лет 

2. «Логоритмика» для малышей 

3. «Умка» логика, мышление для детей 4-5 лет 

4. «Умелые ручки» ручной труд 

5. «Юный конструктор» развитие конструкторских способностей 

6. «Скоро в школу» подготовка к школе 

7. «Читайка»  

8. «Мир шахмат» 

9. «Волшебная кисточка» 

10. «Чудеса на песке» песочная анимация 

11. «Baby йога» 

12. «Стильные штучки» нетрадиционное творчество в различных 

техниках 

 естественнонаучное направление:  

Оснащение дидактическим материалом: математический комплекс «Мате: плюс», 

игровой набор «Дары Фребеля», 2 микроскопа для детского экспериментирования, научно-

познавательный набор «Погодная станция», набор для экспериментов «Магнетизм», 

научно-познавательный набор «Секреты человеческого тела», научно-познавательный 

набор «Обитатели  прудов и морей», набор экспериментатора «Наука о растениях», научно-

познавательный набор «Мамонт, археологические раскопки скелета», научно-

познавательный набор для экспериментов «БИО Купол – управление экосистемой», 

звуковой плакат из серии «ЗНАТОК» «Живая география», научно-познавательный набор 

для экспериментов «Наши удивительные 5 чувств», бизиборды, цветные счетные палочки 

Кюизенера, логические блоки Дьенеша, математические планшеты и т.п. 

 техническое направление: 

реализация программ: «Юный конструктор» 

оснащение дидактическим материалом:  

конструкторы: Lego, магнитный, геометрический и т.п. 

 художественное направление: 

реализация программ: «Логоритмика», «Волшебная кисточка», «Art-baby» и другие. 

оснащение дидактическим материалом: столы для рисования на воде в технике 

Эбру, световые столы для рисования песком музыкальные инструменты и т.п. 

 социально-педагогическое направление: 

реализация программ: «Скоро в школу» подготовка к школе, «Читайка» 

,«Мир шахмат» и др. 

оснащение дидактическим материалом: световые столы для рисования песком, 

сенсомоторные тренажеры, шашки, шахматы, звуковой плакат из серии «ЗНАТОК» «Живая 

азбука», дидактический набор кубиков с алфавитом и цифрами, набор дидактических игр 

«Лаборатория 20 игр», бизиборды и т.п. 
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 Подбор материалов и оборудования соответствует заявленным видам 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельности). Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Студия оснащена: современным развивающим и дидактическим оборудованием; 

методической и детской художественной литературой; технические средства обучения: 

ноутбук, музыкальная колонка, проектор, световые столы, эбру, доска для 

шахмат,конструктор макформерс,робомышь, набо логоческих игр,  столы для творчества, 

моольберт и другие материалы. 

Информационно-техническая база способствует доступности информации, позволяет 

использовать её в учебно-воспитательных целях всем категориям потребителей 

(воспитанники и их семьи, педагоги). 

 

1. Медицинский кабинет 9оснащение,документация) 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 

г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». Ссылка на документ 

https://disk.yandex.ru/i/UsGHqX1iyB7leA 

2. Договор об оказании первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам в период обучения и воспитания №32 СД от 28.10.2022 г. 

Ссылка на документ https://disk.yandex.ru/i/Z960PqXvGZlKiA  

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» ссылка на документ 

https://disk.yandex.ru/i/Zc3GGsVPxiAN-Q 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». 

С перечнем оборудования можно ознакомится по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/UsGHqX1iyB7leA стр. 11 

К медицинскому обслуживанию привлекаются узкопрофильные 

специалисты согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 

2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». Можно ознакомится по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/UsGHqX1iyB7leA стр. 6 
 

 Методический кабинет 

Документация 

1. Паспорт 

2. Схема расположения шкафов для материала и пособий, ТСО 

https://disk.yandex.ru/i/UsGHqX1iyB7leA
https://disk.yandex.ru/i/Z960PqXvGZlKiA
https://disk.yandex.ru/i/Zc3GGsVPxiAN-Q
https://disk.yandex.ru/i/UsGHqX1iyB7leA
https://disk.yandex.ru/i/UsGHqX1iyB7leA
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3. Материал по всем направлениям: 

- ранний возраст, 

- игровая деятельность, 

- театрализованная деятельность, 

- речевое развитие, 

- изобразительная деятельность, 

- развитие элементарных математических представлений, 

- физическое развитие и здоровье, 

- музыкальное воспитание, 

- развитие экологической культуры, 

- развитие представлений о человеке в истории и культуре, 

- развитие элементарных естественнонаучных представлений, 

- трудовая деятельность, 

- перечень картин, 

- перечень изделий народно-прикладного искусства, 

- пернчень аудиотеки и видеотеки. 

4. Материал по дополнительным разделам: 

- контроль (перспективный план проверок, справки по различным 

проверкам за 5 лет, критерии оценки анализа различных режимных моментов), 

- передовой педагогический опыт, 

- повышение квалификации, 

- мониторинг (банк данных о педагогах, годовые планы за 5 лет, ежегодный 

анализ деятельности дошкольного учреждения, педагогическая и 

психологическая диагностика, анализ заболеваемости, результаты анкетирования 

с сотрудниками и родителями, анализ ПРС и т. д.) 

- работа с родителями, 

- редакционная деятельность, 

- материалы педагогических советов (за 5 лет), 

5. Картотека методической литературы, печатных изданий, ТСО. 

6. Документация: 

- положение о рабочей программе педагога, 

- положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников, 

- положение об использовании портфолио в системе повышения 

профессиональной компетенции и качества труда педагогов в ДОУ, 

- положение об аттестационной комиссии в ДОУ, 

- положение об аттестации педагогических работников, 

- положение об основной образовательной программе, 

- положение о работе педагога-психолога, 

- дополнительные общеразвивающие программы, 

- инновационная деятельность, 

https://disk.yandex.ru/i/b1fnf8TDE3iKnQ
https://disk.yandex.ru/i/UOiOZwmv6WlOBg
https://disk.yandex.ru/i/UOiOZwmv6WlOBg
https://disk.yandex.ru/d/D34omjgT-IFivQ
https://disk.yandex.ru/d/D34omjgT-IFivQ
https://disk.yandex.ru/i/KnRMvEB4AStQLA
https://disk.yandex.ru/i/cQPkC99FBuWoNA
https://disk.yandex.ru/i/6d1ZKYrAJmMGjA
https://disk.yandex.ru/i/bt5TwaHQ2qYfhw
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- нормативно-правовая база по ГО и ЧС, 

- перспективное планирование, 

- аттестация педагогического коллектива, 

- взаимодействие с семьями воспитанников, 

- образовательные программы, 

- внутренняя система оценки качества образования, 

- информационно-аналитические материалы, подтверждающие реализацию 

ООП, 

- материалы текущего учебного года (годовой план, учебный план, 

календарный учебный график, сетка образовательной деятельности, расписание 

занятий ПДО, организация режима пребывания детей раннего и дошкольного 

возраста, рабочая программа воспитания, план мероприятий по реализации 

стратегии развития воспитания), 

- руководство и контроль, 

- работа с социальными партнерами, 

- информационная безопасность в МБДОУ №53, 

- документы, подтверждающие создание условий для охраны здоровья 

воспитанников, 

- деятельность групп раннего возраста, 

- адаптированные программы, 

- заседания психолого-педагогического консилиума (ППК). 

7. Наглядная агитация: 

- информационный стенд: план работы на месяц, методическая тема, целевая 

установка, годовые задачи, педагогические советы, открытые мероприятия, 

передовой педагогический опыт, 

- методические новинки с аннотацией, 

- тематические выставки. 
 

Оборудование 

№ Наименование оборудования Кол-во, штук 

1. Ноутбук 2 

2. Стол 2 

3. Шкаф 2 

4. Офисное кресло 2 

5. Информационный стенд 1 

6. Оборудование МФУ 2 

7. Папки для хранения документации 29 

8. Проектор 1 

9. Фотокамера 1 

https://disk.yandex.ru/i/hNKYMfiyzJnieQ
https://disk.yandex.ru/i/PWSOpy8JGb8diQ
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Раздел № V. Информационные стенды для педагогов, родителей и посетителей ДОУ. 

 
Информационные стенды групп ДОУ 

В нашем ДОУ на всех возрастных группах размещена наглядная информация, в виде 

стендов и уголков. Данный вид информирования родителей универсален и имеет огромные 

возможности по освещению педагогического процесса. 

Групповые ячейки оснащены, буклетами ПДД, листовками, памятками, консультациями 

для родителей, медицинскими статьями, педагогическими статьями. Также на информационных 

стендах отображена информация о проектах и видах деятельности реализуемой на группе. 

Родители могут ознакомится с акциями, проектами и т.д. 

Информационные стенды в группах 

Информационные стенды в группах предназначены для обмена информацией по вопросам 

воспитания и обучения детей, знакомства родителей с планами работы на ближайшее время, 

распространения педагогических знаний. 

На стенде представлены: 

 режим дня;

 расписание занятий;

 объявления;

 условия проведения конкурсов;

 меню на день;

 адреса  сайтов  в  Интернете,  посвященных дошкольному детству.

Все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям эстетично оформлены, 

содержание обновляется каждый месяц. 

Педагоги активно используют папки-передвижки. Предлагаемый материал в них помогает 

лучше познакомить родителей с тем или иным вопросом воспитания. Обычно в них 

предлагается тематический материал с иллюстрациями и практическими рекомендациями. 

Содержание папок периодически меняется не менее один раз 2-3 недели, иллюстрации 

заменятся на новые. Подборки статей объединяются единым содержанием и носят 

тематический характер. Тексты подобранны не очень длинными, компактными по содержанию 

с обязательным выделением абзаца. 

Буклеты, листовки, памятки так же являются наглядной информацией. 

Преимуществом информационных буклетов, листовок и памяток является их адресность, 

то есть каждый родитель получает информацию лично, может познакомиться с ней в удобное 

время. 

В буклетах представлена информация о детском саде, группе, конкретном направлении 

работы детского сада, в нашем случае по художественно-эстетическому направлению, о 

дополнительных услугах и т.д. 

Творческие объявления 

Объявления постоянно присутствуют в общении с родителями: о дне проведения 

утренников, родительских собраний, различных мероприятий и т.п. Чаще всего объявление 

носит официальный характер и оформлено в деловом стиле. Но даже к объявлению для 

родителей можно подойти творчески, тем самым, повысив уровень их заинтересованности к 

полученной информации и настроив на положительное взаимодействие с педагогами. 

Вывод: Информационные стенды соответствуют ФГОС ДО, оснащены необходимой 

информацией для родителей. 
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Информационные стенды ДОУ 

 
Информационная среда для родителей, посетителей и сотрудников ДОУ оснащена 

следующими стендами: 

1. Информация для родителей ( стенд размещен рядом с кабинетом заведующего). 

 Лицензия 

 Объявления о режиме работы УО Администрации, ЗАТО Северск, адрес и 

контактные телефоны. 

 Памятки Прокуратуры и других органов власти 

 Объявление о сайте ДОУ, возможности задать вопрос на сайте организации 

«Решаем вместе» - портал Госуслуг 

 Данные об Уполномоченном по правам ребенка Томской области, помощник 
Уполномоченного по правам ребенка по г. Северску. 

2. Наши достижения. На данном стенде отображены награды и достижения МБДОУ 

«Детский сад № 53» за 2022-2023 учебный год. 

3. Стенд «Платные образовательные услуги» 

 Положение об организации платных образовательных услуг 

 Программы доп.образования 

 Прейскурант цен 

 Расписание занятий 

 Положение о расходовании внебюджетных средств 

4. Стенд «Воинский учет». На данном стенде отображены документы на основании 

которых ведется воинский учет в ДОУ. 

5. Стенд «Пожарная безопасность» 

 Приказ о назначении лиц ответственных за жизнь и здоровье детей 

 План мероприятий об усилении мер безопасности, защиты жизни и здоровья 

воспитанников, территорий, зданий, сооружений, паводко-опасный и 

пожароопасный период 

 Приказ об организации обеспечения безопасности жизнедеятельности 

воспитанников 

 План действия администрации в случае возникновения пожара 

 План эвакуации людей при возникновении пожара 

 Памятка по «Борьбе с пожарами» 

6. Информационно-справочный стенд по ГО и ЧС 

 Положение о пропускном внутри объектовом режимах в МБДОУ «Детский сад № 

53» 

 Памятки действия населения по сигналам оповещения гражданской обороны 

 Обеспечение постоянной готовности гражданских организаций гражданской 

обороны 

 Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

 Использование ресурсов ГО для противодействия терроризму 

 Обучение населения способом защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или через следствие этих действий 

7. Охрана труда, техника безопасности 

 Основные понятия ОТ 

 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

 Права и обязанности работников в области охраны труда 
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 Ответственный за нарушения требований ОТ 

 График проверки знаний ОТ 

 Информация об уполномоченном по ОТ МБДОУ «Детский сад № 53» 

8. Стенд «ГТО» буклеты, памятки об информации, о ГТО. 

9. Информация Профсоюзного комитета содержит информацию об первичной 

профсоюзной организации № 53 МБДОУ «Детский сад № 53» 

10. Общая информация 

 График отпусков 

 График рабочего времени педагогов 

 График рабочего времени сторожей 

 График выдачи питания 

 План работы на месяц 

 Меню 

 Объявления 

11. Стенд для детей по ПДД 

 План мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

 Памятки для детей и родителей 

12. Советы Логопеда (содержит информацию для родителей о правилах закрепления 

звуков, артикуляционные гимнастики и речевые игры) 

13. Медицинский стенд (содержит общую информацию медицинского кабинета) 

 
Выводы: Информационные стенды ДОУ оснащены полной информацией для 

родителей, посетителей и сотрудников ДОУ. 


