
Оснащенность групповых ячеек
№ Наименование ФИО педагога

1 Методическая литература
-  Формирование  элементарных  математических  представлений  с  детьми  2-3  лет.
И.А.Помораева,В.А.Позина. изд.2015г.
 - Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 3-4 лет. Т.С.Комарова. изд.2015г.
 - Развитие речи в детском саду с детьми 2-3 лет. В.В.Гербова. изд. 2015г.
 - Развитие речи детей 3-5 лет. О.С.Ушакова. изд. 2016г.
 -  Формирование  элементарных  математических  представлений  детей  3-4  лет.
И.А.Помораева, В.А.Позина. изд.2015г.
 - Ознакомление с природой в детском саду с детьми 3-4 лет. Изд.2016г.
 - Рабочая программа воспитателя «От рождения до школы» - старшая группа. Под редакцией
Н.С.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.Изд.2016г.

Гурбатова Н.А., воспитатель

Дидактический материал
- Обучающие карточки – «Мамы и детки»
 - Демонстрационные картинки «Зимующие птицы»
 - Демонстрационные картинки – «Времена года»
 - Демонстрационные картинки «Одежда»
 - Демонстрационные картинки – «Профессии»
 - Дидактический материал – «Домашние животные»
 - Дидактический материал – «Птицы»
 - Дидактический материал – «Народные промыслы»
 - Обучающие карточки – «Еда и напитки»
 - Дидактический материал – «Животные Арктики и Антарктики»
 - Дидактический материал – «Животные Африки»
 - Обучающие карточки – «Земноводные и пресмыкающиеся»
 - Обучающие карточки – «Фрукты»
 - Обучающие карточки – «Растения»
 - Демонстрационный материал – «Дымковская игрушка»
 - Обучающие карточки – «Космос»



 - Демонстрационный материал – «Транспорт»
Игровой материал
- Куклы - 6 шт.
- Машинка – 10 шт.
- Трактор – 3 шт.
- Посудка – 1 набор.
- Мяч – 5 шт.
- Пирамидка – 2 шт.
- Юла – 2 шт.
- Резиновая игрушка – 5 шт.
- Мягкая игрушка – 7 шт.
- Конструктор – 3 Набора
- Мозаика мелкая – 3 шт.
- Мозаика крупная – 2 шт.
- Настольные развивающие игры – 17 шт.
- Игры для развития мелкой моторики рук – 5 шт.
- Муляжи – Овощи
- Муляжи – Фрукты
- Лего – 1 набор.
- Кукольный театр – 2 набора.
- Музыкальный набор – 1шт.
- Бубен – 2шт. 
Художественная литература для детей
- «Хрестоматия для младшей группы». 2016г.
- «Сказки» -  Х.-К. Андерсен.
-« Басни» -  И.А. Крылов.
- «Сказка за сказкой». изд. 2018г.
- «Азбука» - М.А.Жукова.
- Читаем малышам – «Домашние животные» - Татьяна Коваль.
- «Репка и другие сказки» 
- «Быть таким не годится» - Владимир Степанов.
- «Рассказы о животных» - В.Бианки, Н.Сладков, М.Пришвин, Т.Скребицкий.
- «Малышкины сказки».



- «Мойдодыр и другие сказки» - К.Чуковский.
- «Сказочные повести» - С.Прокофьева.
- «Сказки со всего света».
- «Сказки о принцессах».
- «Русские народные сказки»

2 Методическая литература
Методическая литература:
Ознакомление с природой 3-4л
Изо в детском саду 2мл.гр
Ознакомление с предметным соц. окружением
Формирование элементарных математических представлений 3-4л
Конструирование в детском саду 2 мл. гр
Лепка в детском саду для детей с2 до 7 лет
Изо в дет. Саду 2-7 лет
Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет
Лепка и рисование 2-3 лет
Формирование элементарных математических представлений старшая группа
Тесты 3-4 лет
Математика для детей 4-5 лет
Дид. мат по развитию речи 6-7 лет
Вводим звуки в речь
Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста
Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 лет
Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет
Что такое «Хорошо себя вести» 2-3 лет
Физкультминутки
Изо и конструктивно модельная деятельность в подг.гр
Планирование работы воспитателя в ДОУ 1мл.гр,2 мл.гр, ср.гр, ст.гр, подг.гр.

Ковалюк Т.В., воспитатель

Дидактический материал
Транспорт
Дорожные знаки
Водный транспорт



Спортивный инвентарь
Обувь
Цветы
Готов ли ты к школе?
Осваиваем космос
Герои зарубежных сказок
Музыкальные инструменты
Дымковская игрушка
Домашние животные
Одежда
О хлебе
Садовые цветы
Живой уголок
Насекомые
Фрукты
Птицы
Игрушки
Цветы
Домашние птицы
Профессии
Посуда
Овощи
Мой дом
Сенсорное развитие детей (цвет, форма, размер)
Бытовая техника
Конструирование из строительного материала ранний возраст
Народные промыслы
Большой-маленький
Собираем урожай
Чего не хватает?
Закономерности
Мозаика
Изучаем цифры



Эмоции и действия
Уютный домик
Дорожные знаки
Времена года:
Лето
Осень
Зима
Весна
Учим фигуры
В мире слова
Правила маленького пассажира
Животные
Знай время учим цвета считаем до 10
Трафареты «Животные»
Игровой материал
Куклы-3шт
Мячи-5 бол., 10 мал.
Лего-2набора
Кубики «Крошка Я»-1 набор
Машинки-5шт
Юла-2шт
Пирамидки-4шт
Мягкие кубики-1 набор
Резиновые кубики-1 набор
Домик из геометрических фигур
Пирамидка- стаканчики-3 набора
Домашние животные
Дикие животные
Утюг-2шт
Мишка-неваляшка-1шт
Резиновые игрушки
Кольцеброс-1шт
Набор посуды



Музыкальные инструменты
Строительные инструменты-2 набора
Кегли-2 набора
Набор кукол для «Домашнего кукольного театра РНС»
Набор кукол для Домашнего кукольного театра «Ладушки-ладушки»
Художественная литература для детей
Книга для чтения 5-7лет
Книга для чтения 2-4лет
Хрестоматия для чтения 1-3 года
Хрестоматия для чтения  старшая группа
Загадки для малышей
Русские народные сказки о животных
Книги для чтения от 3до 5 лет
Русская литература
Зарубежная литература
Книги для чтения от 5 до 7 лет
Русская литература
Зарубежная литература

3 Методическая литература
Методическая литература.
1 «Познавательное развитие детей 5-7 лет» Г.М.Блинова 2016г
2 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В.Дыбина 2015г
3 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова 2015г
4 «Конспекты интерактивных занятий в подготовительной группе» А.В.Аджи 2017г
5. «Конструирование из строительного материала» А.В.Куцакова 2015г
6. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко 2015г
7. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова 2015г
8. «Обучение дошкольников грамоте» Н.С.Варенцова 2015г
9. «Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе» Т.С.Комарова 2015г
10. «Родительские собрания в детском саду» С.В.Чиркова 2016г
11. «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду» Н.С.Голицына 2016г
12. «Комплексно-тематических занятий» Т.С.Комарова 2015г
13. «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова 2015г

Лузгина Н.Л., воспитатель



14. «Математика для детей 6-7 лет» Е.В.Колесникова 2015г.
Дидактический материал
1.Логические блоки Дьеша.
2.Конструктор «Пираты».
3.Шашки.
4.Строительный набор «Лего»
5.Настольные игры-7 шт.
Игровой материал
1.Куклы-4шт
2.Машинки-12шт
3.Дорожный трек-1шт
4.Набор «животные»-1шт
5.кольцеброс-1шт
6.Набор»Доктор»-1шт
7.Набор «Овощи»-1шт
8. Набор «Фрукты»-1шт
9.Набор «Юный повар»-2шт
10.кроватки для кукол-2шт
11.Набор «Парикмахер»-2шт
12.Набор кеглей-1шт
13.Шнуровки-2шт.
Художественная литература для детей
Художественная литература:
«Сказочные повести»
«Сказки со всего света»
«Русские народные сказки»
«Правило поведения для воспитанных детей»
«Птицы»
«Золотой ключик или приключения Буратино»
«День с тачками»
«Крокодил Гена и его друзья»
«Динозавры»
«Муха-Цокотуха»



«Федорино горе»
4 Методическая литература

Математика для детей 5-6 лет Е.В. Колесникова.
Развитие речи в детском саду 5-6 лет В.В. Гербова
Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет О.В. Дыбина
Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет Т.С. Комарова
Конструирование из строительного материала 5-6 лет Л.В. Куцакова
Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет О.А. Соломенникова.
Хрестоматия для старшей группы
Полная хрестоматия в двух частях для дошкольников
Книга для чтения 5-7 лет
От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования

Черных Е.В., воспитатель

Дидактический материал
Учебные пособия тематические словари.
Наши любимцы
Город, улица, дом, квартира, мебель
Вещи и их свойства
Грибы, ягоды
Овощи, фрукты
Одежда, обувь, головные уборы
Транспорт
Животные и их детёныши
 Времена года
Безопасность
Птицы
Инструменты
Листья и плоды
Декоративная лепка
демонстрационный материал «Уроки Ушинского»
Альбомы декоративно прикладное искусство 6 штук
Игровой материал
Куклы - 12шт.
Машины – 13 шт.



Лего – 4 шт.
резиновые игрушки 10 шт.
Парикмахерская – 3 шт.
Больница – 2 шт.
Мячи – 7 шт.
Строительный материал деревянный 3 – шт.
строительный материал пластмассовый – 2 шт.
модули кухня, парикмахерская  
биатлон -  1 шт.
кольцеброс -1 шт.
набор «Овощи, фрукты» 1 шт.
набор «Продукты» 1 шт.
Коляски – 3 шт.
Набор солдатиков 2 – шт.
Набор «Музыкальные игрушки»
Посуда 4 набора
кегли 4 – шт.
Пирамидки – 4 шт.
Набор «Домашние животные»
Художественная литература для детей
Сборники сказок – 5 шт.
Сборник стихов – 3 шт.
Золушка
Айболит
Царевна – лягушка
Дюймовочка
Красная шапочка
Все сказки А.С. Пушкин
Загадки
 Мойдодыр
Лягушка путешественница
Маша и медведь
Золотая книга сказок К. И. Чуковский



Крылатый, мохнатый, и масленый
Лисичка со скалочкой
Гуси – лебеди
Теремок
По щучьему велению
Дядя Стёпа
Круглый год
Кот, петух и лиса
Рукавичка
Дед Мазай и зайцы
Айболит и воробей
Мама для мамонтёнка
В лесу родилась ёлочка
Настольные игры
Играем в профессии
Домино – 4 шт.
Лёля и Серёжа в деревни
Мозаики – 8 шт.
Пазлы – 10 шт.
Учим буквы
Беби – крокодил
Что где растёт?
Дом вверх дном
Азбука пешехода
Времена года
Цвета
Чей малыш?
Кто в домике живёт?
Викторина «Правила дорожного движение»
Шашки – 2 шт.
Царевна – лягушка
Ходилка

5 Методическая литература



)Ознакомление с предметным и социальнымокружением. О.В Дыбина
2)Конструирование из строительного материала.Л.В.Куцакова
3)Развитие речи в детском саду.В.В.Гербова
4)Ознакомление с природой в детском саду. О.А.Соломенникова
5)Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова
6) Трудовое воспитание в детском саду. Т.С.Коморова, Л.С.Куцыкова, Л.Ю.Павлова
7)Комплексы утренней гимнастики в детском саду. К.С.Бабина

Перлова А.В., воспитатель

Дидактический материал
1)Умные карточки. Профессии.
2)Цвета и формы.
3)Время.
4)Режим дня.
5)Игрушки(16 демонстрационных картинок с текстом на обороте)
6)Животный мир  Пустыни.(16 обучающих карточек)
7)Инструменты (16 обучающих карточек)
8)Кем быть?(16 обучающих карточек)
9)Животный мир леса.(16 обучающих карточек)
10)Животный мир Саванны.(16 обучающих карточек)
11)Грибы и ягоды.(16 обучающих карточек)
12)Правила поведения на дороге.
13)Бытовая техника.
14)Рыбы морские и пресноводные.
15)Моя страна-Россия.
16)Фрукты.
17)Уроки безопасности.
18)Собираем урожай.
19)Кто что делает.
20) Птицы.
21)Сравнения.
22)Измерения.
23)Природные и погоднве явления.
24)Времена года.



Лето.
Осень.
Зима.
Весна.
25)Дикие животные. Комплект(20 карточек и методологические рекомендации)
26)Погодные явления.
27)Зимующие и перелётные птицы.(14 штук)
Художественная литература
1.Энциклопедия. Мир вокруг нас.
2.Энциклопедия. Наша Родина Россия.
3.Энциклопедия. Техника и транспорт.
4.Моя Родина Россия. В.Степанов
5.Полная хрестоматия для дошкольников.
6.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. (2 книги)
7.Полное лукошко всего понемножку(загадки, пословицы, поговорки, потешки, песенки)
8. К.Чуковский Самые лучшие сказки
9.Лучшие мультики малышам.
10. Русские народные сказки. Три медведя. Заюшкина избушка. Лисичка со скалочкой.
11.С.Маршак, В.Сутеев, С.Прокофьева. Самые лучшие сказки
12.К.Чуковский. Сказки
13.Агния Барто
14.Пять сказок. Змей Горыныч и Василиса
15.Родная природа. В. Степанов
16.Познаём мир вокруг нас. Приключения лисёнка.
17.Приключения котёнка.
18.Новогодний снеговик. И.В.Гурина
19. Русская народная сказка.Теремок
20. Русская народная сказка. Маша и медведь.
21.Русская народная сказка. Курочка и мышата.
22.Загадки. Кто это?
23. Счёт.Считаем на пальчиках.
23. Муркин счёт.
24. Русская народная потешка. Сорока-белобока



25. В.Степанов Мама и малыши
26. В Степанов Домашние животные
27.М.Дружинина Лесные животные
28.Новогодние стихи и сказки. В лесу родилась ёлочка.

6 Методическая литература
В.В. Гербова  Развитие речи.
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой.
И.А. Помораева, В.А. Позина  ФЭМП.
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке.

Перлова В.А., воспитатель

Учебные пособия
1. «Домашние животные и птицы»
2. «Транспорт»
3. «Посуда продукты питания»
4. «Насекомые»
5. «Птицы»
6. «Рыбы»
7. «Одежда»
8. «Дикие животные и птицы»
9. «Зимующие и кочующие птицы»
10. «Мебель»
11. «Детеныши диких животных и птиц»
12. «Овощи и фрукты»
13. «Деревья»
14. «Ягоды»
15. «Органы чувств человека»
16. «Тело человека»



17. «Одежда. Обувь. Головные уборы»
18. «Злаки»
19. «Профессии»
20. «Цветы»
21. «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся»
22. «Дикие животные и их детеныши»

Познавательное развитие
Дидактический уголок
1.Лабиринты
2.Игрушки из дерева
3.Пазлы
4.Большая пирамидка
5.Маленькие пирамидки
Патриотический уголок
1.Флаг России
Уголок конструирования
1.Конструктор средний  «Лего»
2.Пластмассовый напольный конструктор
3.Кубики
Уголок природы
1.Календарь природы
2.Аквариум
Экспериментирования
1.Стол
2.Баночки с крупами
3.Песок
4.Глина
Художественно-эстетическое развитие
Музыкальный уголок
1.Погремушки
2.Гитара



3.Бубны
4.Металофон
Изо деятельность
1.Материал для рисования: альбомы,  гуашевые краски,  цветные карандаши, мелки,  баночки 
для воды. 
2.Материал для лепки: пластилин, индивидуальные досточки.
Речевое развитие
Театральный уголок
1.Маски
2. Настольный театр.
Книжный уголок
1.Тематическая подборка детской художественной литературы
Социально-коммуникативное развитие
Гараж
1.Машина средняя
2.Машина маленькая
4 Трактор средний 
5 Трактор маленький
Уголок ряженья
1. Платяной шкаф
2.Платье
Парикмахерская
1.Тумбочка с зеркалом
2.Стулья
Семья
1.Игровая плита
2.Стол
3.Кукольная кровать
4.Посуда кукольная
5.Куклы
Больница
1.Полочка



2.Кушетка
3.Медицинские халаты и шапочки
Уголок уединения
1.Диван
Физическое развитие
Спортивный уголок
1.Мячи резиновые 
2.Кегли


