
Материально-техническое оснащение 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

- двигательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд 

в природе 

-  детская мебель для практической 

деятельности 

-  книжный уголок 

-  уголок ИЗО 

-  игровая мебель,  атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Библиотека». 

«Школа», «Автозаправка»,  «Больница» 

«Почта» 

-  уголки природы 

-  уголки экспериментирования 

-  конструкторы 

-  головоломки, мозаики, пазлы, лото 

-  развивающие игры по математике, 

логике 

-  различные виды театров 

-  зона отдыха 

-  физкультурное оборудование 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

-  спальная мебель 

-  физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и т.д.  

Раздевальная комната 

- информационно – 

просветительская работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный уголок 

для родителей 

- уголок безопасности 

- физкультурный уголок 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- выставка дидактических и 

методических материалов для работы 

с детьми по различным направлениям 

развития 

- информационный стенд 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы и библиотека 

периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров 

- Иллюстративный материал 

- Материалы по планированию 

- материал по приоритетному 

направлению работы ДОУ 

- программы дошкольного образования 

- Нормативно – правовые документы 

- Магнитофон 

- Музыкальный центр 

- информационный стенд 



      

    Построение  развивающей  среды  в  ДОУ  опирается  на  личностно-

ориентированную  модель  взаимодействия между  людьми  и  строится  в  

соответствии со следующими принципами: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества;  

3. принцип стабильности, динамичности;  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

 

Регламент сменности и обновления                                                                                                                                                                                                 

предметно - развивающей  среды ДОУ 

Компоненты предметно-развивающей  

среды 

Регламент 

сменности 
Ответственный 

Расстановка мебели в группе, 

определение и оформление зон детской 

деятельности, маркировка мебели. 

Август Воспитатели  

Подбор мебели (столы, стулья) в 

соответствии с ростом детей. 
Сентябрь, март 

Ст. медсестра, 

воспитатели  

Внесение новых игрушек, атрибутов для  

игр  детей. 

Не реже 1 раза в 

месяц, в соответ 

ствии с темой  

Воспитатели  

Обновление  тематики подбора книг в 

уголке книги 

В  соответ 

ствии с темой 
Воспитатели  

Обновление материалов в уголке для 

самостоятельной художественно-

продуктивной деятельности 

В  

соответствии с 

темой 

Воспитатели  

Обновление материалов в уголке 

"Зеленый огонек" 

Не реже 2 раз в 

месяц 
Воспитатели  

Обновление материалов  уголка 

экспериментальной деятельности 

Не реже 1 раза 

в квартал 
Воспитатели  

Обновление материалов,  отражающих  

сезонные  изменения в природе 

Младшие гр. - 

1 раз в неделю, 

старшие гр - 

ежедневно 

Воспитатели  

Обновление оборудования в спортивных 

уголках  

Не реже 2 раз в 

месяц 
Воспитатели  

Обновление  материалов для родителей в 

групповых  "Родительских уголках" 

Не  реже  1 

раза в месяц 
Воспитатели  



Обновление интерьера групп и  других 

помещений  к праздничным  датам 

За  3 - 4 дня до 

праздничной 

даты вместе с 

детьми 

Все  

педагоги ДОУ 

Обновление материалов стенда "Азбука 

безопасности" 

Не реже 2 раз в 

год 

Старший 

воспитатель 

Обновление информационных  

материалов для родителей на  стендах 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Обновление информационных  

материалов для  педагогов на  стенде 

"Методическая работа  в ДОУ" 

Не  реже  1 

раза в месяц 

Старший 

воспитатель 

Обновление выставки детского 

творчества  

Не реже 1 раза 

в квартал 

Старший 

воспитатель 

 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного  процесса 

 

Напр

авления 

развити

я 
Программы 

Ко

личе

ство 

экзе

мпля

ров 

Технологии и методики 

Ко

личе

ство 

экзе

мпля

ров 
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а
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и
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е 
 «Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа                              

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Л.Д. Глазырина  

«Физическая  

культура-

дошкольникам».                                                    

Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева,  

Н.Н.Авдеева   

«Безопасность».                                                                    

 

3 

 

 

3 

 

5 

И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова. 

«Здоровьесберегающие  технологии в 

воспитательно – образовательном процессе»   

М.А.Рунова «Радость в 

движении»,«Движение день за днем».                                                                                                

М.А. Фисенко   «Физкультура  в  1 и 2 

младших  группах».                                                                              

Л.И. Пензулаева  «Физкультурные  занятия  с  

детьми».                                                                           

В.И. Коваленко «Азбука физкульт-минуток 

для  дошкольн».                                                                         

В.Г. Фролов   «Физкультурные  занятия  на  

воздухе».                                                                  

М.Г. Борисенко,  Т.А. Датешидзе,  Н.А. 

Лукина   «Ползаем, ходим, бегаем»  и  «Наши  

пальчики  играют».                                                                                   

М.Р. Максиняева  «Занятия  с  младшими  

дошкольниками».                                                             

С.А. Козлова,  О.А.  Князева  «Мой  

организм».                                                                    

Е.А. Алябьева  «Занятия по психогимнастике 

с дошкольниками» 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в 

детском саду» 

Т.Е. Харченко «Утренняя  гимнастика в 

детском саду» 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

3 
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 «Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Н.Авдеева, 

О. Князева, Р.Стеркина 

3 

 

 

5 

Н.В. Сократова  «Современные  

технологии  сохранения  и  укрепления  

психологического  здоровья  детей».                                                              

Т.Г. Любимова  «Учить не только мыслить, но 

и чувствовать».                                                                                              

С.О.Николаева «Занятия  по культуре 

поведения с дошкольн».                                                                             

С.С. Бычкова  «Формирование  умения  

общаться  со  сверстниками».                                                                                            

С.В. Лесина  «Индивидуальное  развитие  

детей  в  дошкольных  образовательных  

учреждениях».                              В.М. 

Минаева «Развитие эмоций  дошкольников».                    

Л.Ф. Островская «Беседы  с  родителями о 

нравственном  воспитании  детей»                       

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы  живем  в  

России»,                                                                   

«Трудовое воспитание в детском саду»                                         

Т.С. Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова 

2 

 

2 

2 

 

2 

1                  

1                    

3                   

2 

                  

2 
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«Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

В.П. Новикова  

«Математика  в  

детском  саду»                               

Е.В.  Колесникова 

«Математические 

ступеньки» 

Р.Б. Стеркина,  О.Л. 

Князева,  Н.Н. Авдеева  

«Безопасность»                                                       

3 

 

 

3 

2  

1 

 

 

5 

Л.Н. Павлова  «Знакомим  малыша  с  

окружающим  миром».                                                                                  

Л.В. Артемова  «Окружающий  мир  в  

дидактических  играх  дошкольников».                                                                                  

В.О. Дыбина Н.П. Рахманова  «Неизведанное  

рядом» и  «Что  было  до…».                                                                                      

Л.Н. Меньщикова  «Экспериментальная  

деятельность  детей  4 – 6 лет».                                                                                             

С.Н. Николаева  «Экологическое воспитание  

дошкольников» и «Воспитание  

экологической  культуры  в  дошкольном  

детстве».    «Эколог  в  детском  саду»                                                                       

С.Н. Теплюк   «Занятия  на  прогулке  с  

малышами».                                                          

Е.И. Золотова  «Знакомство  с  миром  

животных».                                                            

А.И. Иванова  «Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском  саду. Мир 

растений»                                                       

Л.А. Уланова,  С.О. Иордан  «Методические 

рекомендации  по  организации  и  

проведению  прогулок  детей 3 – 7 лет»                                                             

О.В. Мариничева,  Н.В. Елкина  «Учим  детей  

наблюдать  и  рассказывать».                                                                                 

В.В. Гербова  «Занятия  по  развитию  речи».                             

Н.С. Варенцова Л.Е. Журова,  Н.В. Дурова,  

Л.Н. Невская «Обучение  дошкольников  

грамоте».                                                                      

Л.Ф. Тихомирова  «Упражнения  на  каждый  

день: логика  для  дошкольников».                                                                                                                                            

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или 

развивающие игры».                                                                                                

В.О. Скворцова  «Интеллект + креатив:  

развитие  творческих  способностей  

дошкольников»                                                            

И.А. Помораева  «Занятия  по  формированию  

ЭМП»                                                            

Т.И.Ерофеева  «Знакомство  с  математикой»                                                                              

Л.С. Метлина  «Занятия  по  математике  в  

детском  саду».                                                                                        

Э Дум  «Цвет, форма, количество»                                                        

Т.Д. Рихтерман «Формирование  

представлений  о  времени  у  детей  

дошкольного  возраста»                                                        

З.А. Михайлова  «Игровые занимательные 

задачи  для  детей».                                                                             

В.А. Кайе  «Занятия  по  конструированию  с  

детьми  5-7 лет     

2 
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 «Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под 

ред.Н.Е.Вераксы,Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» И.А. 

Лыкова  

3 

 

 

4 

Г.Н. Данилина  «Дошкольнику об истории 

и культуре России».                                                                                                          

О.С. Ушакова, Н.В. Гаврилин «Знакомим 

дошкольников с художественной 

литературой».                                                            

Т.Г. Казакова «Развивайте у детей 

творчество» и «Рисование с детьми,  

нетрадиционная  техника».                                                                        

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3 – 4 лет»                            

Н.Б. Халезова «Народная  пластика  и  

декоративная лепка  в  детском  саду».                                                                                        

А.Н. Малышева  «Аппликация».                                                        

Г.Н. Давыдова   «Нетрадиционные  техники  

рисования  в  детском  саду»                                                                                      

Е.К. Брыкина       «Творчество  детей  в  

работе  с  различными  материалами»                                                                                       

М.Д. Маханева  «Театрализованные занятия  

в  дет. саду» 

 1 

2 

 

2              

1                

2              

2            

2        

 1 

                  

2 

 

Литература  

 

 

ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 года 

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 года.  

ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет 

 ФГОС Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 года 

Демонстрационный материал  Уроки экологии 

Демонстрационный материал   Я и мое поведение 

Демонстрационный материал  В мире мудрых пословиц 

Демонстрационный материал  Уроки доброты 

Наглядное пособие  Дорожные знаки 

Дидактические картинки  Безопасное поведение на природе 

Дидактические картинки  Правила поведения 

Дидактические картинки  Правила противопожарной безопасности 

Дидактические картинки  Безопасность в доме 

Дидактические картинки  Природные явления 

Дидактические картинки  Азбука здоровья 

Дидактические картинки  Как устроен человек  

 Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. 

ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

 ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 

 ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника 

 ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 

ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. 



ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы 

ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. 

ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 

 ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 

ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

ФГОС Мир в картинках. Музыкальные инструменты 

ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

 ФГОС Мир в картинках. Посуда. 

ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы. 

ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники 

ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь 

ФГОС Мир в картинках. Фрукты 

ФГОС Мир в картинках. Цветы 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. 

ФГОС Мир в картинках. Школьные принадлежности 

ФГОС Мир в картинках. Грибы 

ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 

ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 

Рассказы по картинкам . Защитники отечества  

Рассказы по картинкам. Государственные символы 

ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 

ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

 ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 

ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

Рассказы по картинкам. Зимний спорт. 

Рассказы по картинкам. Летний спорт. 

Рассказы по картинкам. Родная природа. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть ? 

Расскажите детям о рабочих инструментах 

Расскажите детям о хлебе.  

Расскажите детям об Олимпийских играх 

 Как наши предки выращивали хлеб 

Как наши предки открывали мир 

 Откуда что берется. Хлеб 

ФГОС. От рождения до школы. Основная образ. программа. 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет сада 

Проектная деятельность дошкольников 

Крашенинников.ФГОС. Развитие познавательных способностей дошк. 4-7 лет.(От  



Веракса.ФГОС. Познават.-исследовательская деятельность дошкол.(От рожд. до шк.) 

Куцакова.ФГОС. Конструирование из строительного материала.Средняя гр.(От р. до ш 

Куцакова.ФГОС. Конструирование из строительного материала.Старшая гр.(От р.до ш 

Куцакова.ФГОС. Конструирование из строительного материала. Подг. гр.(От р. до шк) 

Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл.2-я гр.ран.возр.(2-3 года) (От р. 

Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл. Мл.гр.(3-4 года) (От рожд. 

до... 

Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл. Средняя гр.(От рожд. до 

шк.) 

Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл. Старшая гр.(От рожд. до 

шк.) 

Помораева.ФГОС. Формиров.элемент.матем.представл. Подг.гр.(От рожд. до шк.) 

Гербова.ФГОС. Развитие речи в детском саду. 2-я гр.ран.возр.(2-3 года).(От рожд. 

до... 

Гербова.ФГОС. Развитие речи в детском саду. Младшая гр.(3-4 года).(От рожд. до 

шк.) 

Гербова.ФГОС. Развитие речи в детском саду. Средняя гр.(4-5 лет).(От рожд. до 

шк.) 

Гербова.ФГОС. Развитие речи в детском саду. Старшая гр.(5-6 лет).(От рожд. до 

шк.) 

Гербова.ФГОС. Развитие речи в детском саду. Подготовит.гр.(6-7 лет).(От рожд. до 

шк.) 

Дыбина.ФГОС  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Мл.гр. (3-4 

года) (От... 

Дыбина.ФГОС. Ознакомление с предметным и социал.окружением.Средняя гр.(От 

р...) 

Дыбина.ФГОС. Ознакомление с предметным и социал.окружением.Старшая гр.(От 

р...) 

Дыбина.ФГОС. Ознакомление с предметным и социал.окружением.Подготов.гр.(От 

р...) 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет.3-7 

лет.Антонимы.Глаголы.ФГОС.(От р.. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет.3-7 

лет.Антонимы.Прилагат.ФГОС.(От р.. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет.3-7 лет.Говори 

правильно.ФГОС.(От р.. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет.3-7 лет.Многозначные 

слова.ФГОС.(От р 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет.3-7 лет.Множественное 

число.ФГОС.(От 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет.3-7 лет.Один - много.ФГОС.(От 

р.до шк. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет.3-7 лет.Словообразование.ФГО 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет.3-7 лет.Ударение.ФГОС 

        ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских 

уголков в ДОО (3-4 л) 

        ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских 



уголков в ДОО (4-5 л) 

        ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских 

уголков в ДОО (6-7 л) 

        ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских 

уголков в ДОО (5-6 л) 

      ФГОС Картины из жизни диких животных. Бурый медведь 

      ФГОС Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк 

      ФГОС Юный эколог. Парциальная программа (3-7 лет)  

      ФГОС Юный эколог. Система работы в младшей группе  детского сада  (3-4 года) 

      ФГОС Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада (6-7 лет) 

      ФГОС Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет) 

      ФГОС Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада (5-6 лет) 

ФГОС История светофора.  Для занятий с детьми 4-7 лет 

 

Плакаты 

 

1   Гжель. Примеры узоров и орнаментов 

2   Гжель. Работы современных мастеров 

3 Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов 

4   Полхов-майдан. Работы современных мастеров 

5   Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаметов 

6   Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров 

7    Хохлома. Примеры узоров и орнаментов 

8   Хохлома. Работы современных мастеров 

9  Где в природе есть вода 

10 Зачем люди ходят в лес 

11   Зачем пилят деревья 

12   Кому нужны деревья в лесу 

13 Лес — многоэтажный дом 

14   Пищевые цепочки 

15  Этого не следует делать в лесу 

16 Как лесник заботится о лесе 

17  Народы стран ближнего зарубежья 

18  Насекомые 

19  Овощи 

20  Очень важные профессии 

21   Полевые цветы 

22  Садовые цветы 

23   Спецтранспорт 

24   Строительные машины 

25  Счет до 20 

26  Форма 

27  Фрукты и ягоды 

28 Цвет 

29  Зимующие птицы 

30   Кто всю зиму спит 

31  Морские обитатели 



32  Перелетные птицы 

33  Погодные явления 

34  Птицы жарких стран 

35 Хищные птицы 

36 Домашние животные 

37 Домашние питомцы 

38 Домашние птицы 

39 Животные Африки 

40  Животные средней полосы 

41  Зимние виды спорта 

42  Летние виды спорта 

43  Музыкальные инструменты народов мира 

44  Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра 

45  Алфавит 

46  Водный транспорт 

47  Воздушный транспорт 

48 Городской транспорт 

49  Грибы 

50  Деревья и листья 

 

Игра-лото  

 

№

/п 

Название 

1 Слова наоборот 

2 Подходит – не подходит 

3 Направо - налево 

4 Картинки, слова, схемы 

5 Подбери действие 

6 Назови одним словом 

7 Глаголы в картинках 

8 Картинки, звуки, скороговорки 

9 Читаем и составляем предложения 

10 Поиграем, посчитаем 

11 Детям о времени 

12 Логические таблицы  

13 Цветная математика 

14 Числовые домики 

15 Семья 

16 Найди четвертый лишний 1 

17 Найди четвертый лишний 2 

18 Читаем истории в картинках 1 

19 Истории в картинках 2 

20 Где живет вода 

21 Что происходит в природе 

22 Воздух, земля, вода 

23 Что перепутал художник 



24 Произносим звуки правильно 

25 Эволюция  транспорта и окружающих нас вещей  

 


