СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Амгуэмы»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с уставом)
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)в соответствии с уставом)*

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
п/п (местоположени
е) здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
1.

2

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятий физической
культурой и спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв. м)

3
689215,
Нежилое, учебноЧукотский
воспитательное, 2автономный
этажный.
округ,
Групповые
Иультинский
помещения для
район, село
игровой,
Амгуэма, улица
непосредственно
Северная, дом 28 образовательной
деятельности,
обеспечения
питанием
воспитанников 205,8 кв.м.

Основание
возникновени
я права
(собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е
пользование)

Полное
наименован
ие
собственник
а
(арендодате
ля,
ссудодателя
) объекта
недвижимог
о имущества

Документоснование
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

4
оперативное
управление

5
Иультински
й
муниципаль
ный район

6
Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права от
22.04.2010 г.
87 АА 016377

Кадастровый Номер записи
(или
регистрации в
условный)
Едином
номер объекта государствен
недвижимост
ном реестре
и, код
прав на
ОКАТО по
недвижимое
месту
имущество и
нахождения
сделок с ним
объекта
недвижимост
и

7
87-4902/510/2009812

8
87-4902/002/2010641 от
22.04.2010 г.

Реквизиты выданного
в установленном
порядке санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным правилам
зданий, строений,
сооружений,
помещений и
заключения о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае если
соискателем лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)
9
Санитарноэпидемиологическое
заключение от
25.12.2008 г. № 87.01.
04.000.М.000250.12.08
, № 1229671.
Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
16.12.2014 г.,

Всего (кв. м):

Учебное помещение
для первого класса 30,88 кв.м.
Спальные
помещения - 140,12
кв.м.
Раздевальные
помещения - 59,8
кв.м.
Санузлы - 33,7 кв.м.
Умывальные
комнаты - 16,4 кв.м.
Кабинет логопеда 8,9 кв.м.
Методический
кабинет - 17,6 кв.м.
Административный
кабинет и прочие
кабинеты - 20,8 кв.м.
Медицинский
кабинет - 8,4 кв.м.
Музыкальный зал 63,6 кв.м.
Зал для прогулок 94,0 кв.м.
Помещения для
приготовления пищи
и хранения
продуктов - 54,6
кв.м.
Вентиляционная 17,7 кв.м.
Прачечная - 12,7.
Подсобные
помещения - 181,6
кв.м.
966,6

расположенного по
адресу: с. Амгуэма,
ул. Северная, д. 29, ул.
Северная, д. 28.

х

х

х

х

х

х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся
№
п/п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
питания и охраны
здоровья обучающихся

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв. м)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских
работников**

3
689215, Чукотский
автономный округ,
Иультинский район,
с.Амгуэма, д.28
площадь - 8,4 кв.м

4
оперативное
управление

2.

Помещения для
организации питания
обучающихся

689215, Чукотский
автономный округ,
Иультинский район,
с.Амгуэма, д.28
площадь групповых
- 205,8 кв.м +
площадь помещений
для приготовления
пищи и хранения
продуктов - 54,6 кв.м

оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.) для
помещений по
имущественным
договорам/полное
наименование
организации, с
которой
осуществляется
сотрудничество
5
Иультинский
муниципальный
район

Иультинский
муниципальный
район

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)/
реквизиты
документов,
подтверждающих
наличие условий
для питания и
охраны здоровья
обучающихся
6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
22.04.2010 г.
87 АА 016377
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
22.04.2010 г.
87 АА 016377

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО по
месту
нахождения
объекта
недвижимости

Номер (а) записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

7
87-4902/510/2009-812

8
87-4902/002/2010-641
от 22.04.2010 г.

87-4902/510/2009-812

87-4902/002/2010-641
от 22.04.2010 г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объектами для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования
№ п/п

Вид помещения

Оснащение

Адрес
(местоположение)

Собственност
ь или иное

Документоснование

Реквизиты
выданного в

1
1.

2
Группа № 1 для
детей раннего
возраста:

3

1.1

Групповое
помещение для
игровой,
непосредственно
образовательной
деятельности,
обеспечения
питанием
воспитанников

Мебель:
шкаф для посуды, тумба для посуды, стол для
раздачи пищи, стулья, столы детские обеденные,
стулья детские.
Столы детские для занятий, шкаф для
дидактических игр, шкафы для игрушек.
Наглядные, дидактические, раздаточные
материалы, игры и игрушки:
мягкий инвентарь, кресло мягкое, скамейка,
плита, столик для кукол, конструктор «Лего»,
напольный и настольный строительный материал,
уголок природы «Дикие и домашние животные»;
атрибутика для настольного театра «Репка»,

учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
(с указанием
номера помещения
в соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)

вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е пользование

возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

4
689215, Чукотский
автономный округ,
Иультинский
район, с.Амгуэма,
д.28 площадь - 8,4
кв.м

5
оперативное
управление

6
Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права от
22.04.2010 г.
87 АА 016377

установленном
порядке
Государственно
й инспекцией
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
заключения о
соответствии
учебноматериальной
базы с
установленным
и
требованиями**
*
7

1.2
1.3

Спальное
помещение
Раздевальное
помещение

2.

Группа № 2 для
детей младшего
возраста:

2.1

Групповое
помещение для
игровой,
непосредственно
образовательной
деятельности,
обеспечения
питанием
воспитанников

«Курочка Ряба»; куклы, посуда, качели для
кукол»; игрушки-каталки, машины; погремушки,
игрушки со звуком; пирамидки большие и
маленькие, шнуровальный планшет, шнуровки,
пазлы крупные, логический теремок, мозаика;
кольцебросы, мячи, кегли.
Книжный уголок: сказки, стихи, потешки.
Материалы для творчества:
карандаши цветные, мелки восковые, краски
гуашевые и акварельные, кисти, альбомы для
рисования, бумага цветная, картон цветной,
непроливайки, пластилин, доски для лепки.
Стол письменный, стул, кровати детские, стулья
детские, мягкий инвентарь.
Мебель:
шкаф платяной для персонала, шкафы детские
для одежды и обуви, стул, банкетки, мягкий
инвентарь.
Настенные уголки:
«Наша группа», «Для вас, родители!», Наше
творчество», «Наши работы», «Меню»
689215, Чукотский
автономный округ,
Иультинский
район, с.Амгуэма,
д.28 площадь - 8,4
кв.м
Мебель: Шкафы для игрушек, шкафы для
дидактического материала,, обеденные столы,
стулья детские, столы для занятий, большие
стулья, стол-тумба буфетный, мягкий инвентарь,
мойка, раздаточный стол.
Технический средства обучения: телевизор
Наглядные, дидактические, развивающие
игры, игрушки:
Атрибутика для с\р игр: «Кухня», «Дочкиматери», «Мастерская»;
Атрибутика для спортивного уголка (кольцеброс,
кегли, мячи, скакалки, обруч);
Транспортные игрушки;

оперативное
управление

Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права от
22.04.2010 г.
87 АА 016377

2.2
2.3

Спальное
помещение
Раздевальное
помещение

3.

Группа № 3 для
детей старшего
возраста:

3.1

Групповое
помещение для
игровой,
непосредственно
образовательной
деятельности,
обеспечения
питанием
воспитанников

Напольный и настольный стройматериал;
Книжный уголок : сказки, потешки, стишки;
Шнуровательные планшеты;
Материалы для творчества : цветная бумага,
гуашь, акварель, пластилин, ножницы, доска для
лепки, восковые мелки, карандаши, палитра;
Пазлы;
Развивающие игры : «Весёлый огород», «Весёлый
гараж», «Животный мир»;
Развивающие игры для малышей : «Мой день»,
«Знай время», Лото животные;
Развивающие игры для детей 3 лет
«наблюдательность», «обобщение», «контуры»;
Куклы-неваляшки.
Детские кровати, письменный стол, мягкий
инвентарь
Мебель:
Индивидуальные шкафы для одежды и обуви
воспитанников, мягкий инвентарь, шкаф для
одежды и обуви персонала, банкетки, настенное
зеркало.
Настенные уголки: «Наша группа», «Для вас
родители», «Наше творчество», «Наши работы»,
« Меню».
689215, Чукотский
автономный округ,
Иультинский
район, с.Амгуэма,
д.28 площадь - 8,4
кв.м
Наглядно-дидактический материал:
календарь природы, дидактические игры,
настольно-печатные игры, пазлы (различной
величины), напольный строительный материал,
настольный строительный материал,
пластмассовые конструкторы, мозаика
настольная, шнуровки, атрибуты для сюжетноролевых игр «Семья», «Больница», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Почта», «Школа»,
«Библиотека», предметы-заместители,

оперативное
управление

Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права от
22.04.2010 г.
87 АА 016377

игрушечная мебель, игровой материал для
сюжетных игр (куклы, одежда для кукол,
коляски, игрушечные телефоны и т.д.), детская
художественная литература, методическая
литература, мольберт.
Материалы для творческой деятельности:
бумага разного формата, разного тона, цветные
карандаши, краски акварельные, гуашь, альбомы,
кисточки для рисования, кисточки для клея,
клеёнки, пластилин, доски для лепки, цветная
бумага, цветной картон, ножницы с
закруглёнными концами, непроливайки, мелки
восковые, простые карандаши, фломастеры,
папки для черчения (А4).
Мебель: стулья, столы детские для занятий и
приёма пищи, стулья для взрослых, стол для
раздачи пищи, шкаф-тумба, мойка, тумба под
телевизор, шкафы для игрушек, шкафы для
пособий и методической литературы, мягкий
инвентарь.
Технический средства обучения: телевизор,
DVD плеер.
3.2
3.3

Спальное
помещение
Раздевальное
помещение

4.

Группа № 4 для
учащихся 1 класса
МБОУ "ЦО с.
Амгуэмы":

4.1

Групповое
помещение для

Мебель:
Индивидуальные шкафы для одежды и обуви
воспитанников; банкетки; »; шкаф для одежды и
обуви персонала; зеркало настенное; мягкий
инвентарь; настенное зеркало.
Настенные уголки: «Наша группа», «Для вас,
родители», «Наше творчество», «Наши работы»;
«Меню».
689215, Чукотский
автономный округ,
Иультинский
район, с.Амгуэма,
д.28 площадь - 8,4
кв.м
Мебель: Шкафы для игрушек, обеденные столы,
стулья детские, большие стулья, стол-тумба

оперативное
управление

Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права от
22.04.2010 г.
87 АА 016377

4.2
4.3

4.4

игровой
деятельности,
обеспечения
питанием
воспитанников
Спальное
помещение
Раздевальное
помещение

Учебное
помещение

буфетный, мягкий инвентарь, мойка, раздаточный
стол.

Кровати детские, стол письменный, стул,
светильник, мягкий инвентарь
Шкафы для одежды и обуви воспитанников,
банкетки, шкаф для одежды и обуви сотрудников,
мягкий инвентарь, зеркало
Стенды: «Своими руками», «Информация для
родителей»
Стенды:
«Алфавит», Уголок класса "Наш класс".
«Правильная посадка во время занятий»
Лента букв, Лента цифр, Часовой циферблат с
подвижными стрелками, Экран, Глобус,
Наборное полотно
Мебель
Доска стационарная, Стол для учителя, Столы для
учащихся, Журнальный стол, Шкафы для книг
Технические средства обучения
Компьютер, Магнитофон, Мультимедийный
проектор
Лабораторное оборудование
Весы с гирями учебные ВГУ
Методическое обеспечение кабинета:
Наглядный материал
Опорные таблицы по русскому языку, опорные
таблицы по окружающему миру, таблицы по
основам декоративно-прикладного искусства,
эстампы – комплекты, презентации к урокам,
коллекция минералы и горные породы,
коллекция полезных ископаемых для начальной
школы, гербарии для начальной школы,
коллекция плоды и семена
Дидактический материал
Картины по развитию речи, сказки, наборы
иллюстраций, таблицы по природоведению,
Раздаточный материал по русскому языку,
математике, окружающему миру, обучению
грамоте.

5.

Кабинет логопеда

Поурочные, тематические, календарнотематические планы по предметам, материалы к
олимпиадам, интеллектуальным, развивающим
внеурочным и внеклассным видам деятельности
по предмету. Экзаменационный материал, тесты,
тематические, итоговые проверочные
контрольные работы, лабораторные и
практические работы.
Методические пособия по внеклассной работе.
Оборудование помещения:
Стенды: «Артикуляционная гимнастика»,
«Органы речи», «Пальцы учат говорить»,
«Советы логопеда», магнитная доска.
Мебель:
Письменный стол, стул полумягкий, шкаф, тумба,
столы для занятий, детские стулья, настольная
лампа, настольные зеркала, зеркало настенное
Технические средства обучения:
моноблок, магнитофон.
Наглядный материал:
Предметные картинки на подбор антонимов,
предметные картинки на подбор синонимов,
картинки для расширения глагольного словаря,
картинки на подбор слов множественного числа,
трафареты, крупы, мячи, карандаши, краски,
пластилин.
Дидактический материал:
Игры: «Детское лото», «Лото-азбука»,
«Картинки-половинки», «Парные картинки»,
«Ассоциации», «Составь картинку», «Моё первое
лото», «Путаница», «Умное лото. Живая
природа», «Учись играя. Цвет», шнуровки, пазлы.
Раздаточный материал:
Карандаши, краски, пластилин, альбом для
рисования.
Планирование: годовой, перспективный,
логопедические карты, рабочие программы для
дополнительного образования, журнал для
посещений.
Учебно-методический комплекс:
Богомолова А. Нарушение произношения у детей.
Москва «Просвещение»1979,
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6.

Музыкальный зал

Волкова Л. Логопедия. Москва
«Просвещение»1989,
Воробьёва Т. Уроки логопеда «Подготовка к
письму» Москва «Литера»2009
Воробьёва Т. Уроки логопеда «Пальчиковые
игры» Москва «Литера»2009
Филичёва Т. Основы логопедии. Москва
«Просвещение»1989,
Жукова Н. Букварь. Москва «Литур» 2003,
Жукова Н. Уроки логопеда Москва «Эксмо» 2010,
Журавлёва А. Домашняя логопедия Москва
«Эксмо» 2013
Дрёмова В. Логопед для ДОУ. Москва
«Творческий центр»2005,
Докутович В. Логопедическая служба в ДОУ.
Волгоград «Учитель»2013,
Гаврина С. Тренажёр логопедический. Москва
«Ромэн» 2014,
Коноваленко В. Автоматизация сонорных звуков.
Москва «Гном»2011,
Коноваленко В. Автоматизация свистящих
звуков. Москва «Гном»2011,
Коноваленко В. Автоматизация шиящих звуков.
Москва «Гном»2011,
Коноваленко В. Домашняя тетрадь. Москва
«Гном»2011,
Миронова Н. Развиваем фонематическое
восприятие. Москва «Гном»2011,
Успенская Л. Учись правильно говорить. Москва
«Просвещение»1989,
Теремкова Н. Логопедические домашние задания
для детей с ОНР Москва «Гном»2011,
Чупина Т. Логопедические игры. Москва
«Астрель» 2011,
Музыкальные инструменты: пианино.
Детские музыкальные инструменты:
погремушки, треугольники, бубенчики, арфы,
металлофоны, барабаны, дудки, маракасы,
большие колокольчики.
Атрибуты к праздникам: флажки, платки,
материалы для оформления зала, игрушки.
Технические средства обучения: музыкальный
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7.

Зал для прогулок

8.

Методический
кабинет

центр, ноутбук, мультимедийный проектор,
DVD проигрыватель, микрофон для караокесистем, DVD диск с детскими песнями караоке.
Мебель: детские стулья, большие стулья,
демонстрационный столик, большой стол, шкафы
для детских музыкальных инструментов и
праздничных атрибутов.
Мягкий инвентарь.
Подписные издания: «Музыкальный
руководитель в ДОУ», «Веселая нотка»,
«Веселые занятия».
Спортивный комплекс, маты, мягкие спортивные
модули, «сухой» бассейн, велотренажёр, батут,
беговая дорожка, спортивный инвентарь для
занятий физической культурой (скакалки, обручи,
мячи, мешки для метания, кегли, гимнастические
палки, шнуры, скамейки и пр.)
Образовательная область «Коммуникация»
Методические пособия:
И.Н.Павленко, Н.Г.Родюшкина. Развитие речи и
ознакомление с окружающим миром в
дошкольном образовательном учреждении. М.:
ТЦ Сфера, 2005г
Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со
звучащим словом. М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
Л.Н.Смирнова. Развитие речи у детей 2-3 лет.
М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш
ребенок. М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду.
(Программа и методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет) М.:Мозаика-Синтез.
2006г, 2007г
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в первой
младшей группе детского сада. М.:МозаикаСинтез. 2008г
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во
второй младшей группе детского сада.
М.:Мозаика-Синтез. 2007г
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в
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средней группе детского сада. М.:МозаикаСинтез. 2007г
В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной
группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез. 2009г
А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры
речи дошкольников. М.:Мозаика-Синтез. 2007г.
А.И.Максаков, Г.А.Тумакова. Учите, играя.
(Игры и упражнения со звучащим словом)
М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
А.С.Герасимова. Уникальное руководство по
развитию речи. М.:Айрис-пресс, 2005.
Наглядно-дидактические пособия:
Ю.А.Разенкова, С.Н.Теплюк, И.А.Выродова.
Иллюстративные материалы по развитию речи.
Комплекты учебно-наглядных плакатов по
окружающему миру.
Образовательная область «Чтение
художественной литературы»
Методические пособия:
В.В. Гербова. Приобщение детей к
художественной литературе. (Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми
2-7 лет) М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2008г
О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, Знакомим
дошкольников с литературой. М.: ТЦ Сфера,
2005г.
Книги для чтения:
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия 2-4 года/ Сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. –М., 2005г
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия 4-5 лет./ Сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. –М., 2005г
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия 5-7 лет./ Сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. –М., 2005г
Русские сказки./ Т.А. Никольская. М.:Махаон.
2011г.
Русские сказки./ Л. Кондрашова. М.:Эксмо. 2008г.
Русские народные сказки./ Е.С.Петрова.
М.:Омега. 2009г.
Расскажи сказку!/ О.Муравьева, Т.Денисова.

Издательство Астрель. Планета детства. 2008г
Сказки. С.Я.Маршак. Издательство Астрель.
Планета детства. 2009г
Картинки и сказки. В.Г.Сутеев. Издательство
Астрель. Планета детства. 2009г
Книга для чтения в детском саду. В.Д.Берестов.
Издательство Астрель. Планета детства. 2001г
Большая книга сказок мультфильмов. Н.Л.Конча.
М. Росмэн.2010г
Образовательная область «Здоровье»:
Здоровый образ жизни. Е.Ю.Аронова,
К.А.Хашабова. Физкультурно-оздоровительная
работа с дошкольниками в детском саду и дома.
(Режим, закаливание, игры и упражнения. М.
Школьная пресса. 2007г (пособие для
воспитателей и педагогов).
Образовательная область «Физическая
культура»:
Л.Д.Глазырина. Физическая культура
дошкольникам. Методическое пособие для
работы с детьми младшего возраста. М.:
Гуманит.изд.центр 2001г
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в
детском саду. Вторая младшая группа. –М.:
Мозаика-Синтез, 2009г.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в
детском саду. Подготовительная к школе группа
детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2011г.
Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в
детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006г., 2009г.
Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр.- М.:
Мозаика-Синтез, 2006г, 2011г
М.А.Рунова, А.В.Бутилова. Ознакомление с
природой через движение. (Интегрированные
занятия) Методическое пособие для работы с
детьми 5-7 лет.
Образовательная область «Познание»
Формирование элементарных математических
представлений
Методические пособия:
В.П.Новикова. Математика в детском саду. 4-5
лет.. М.:Мозаика-Синтез. 2006г

В.П.Новикова. Математика в детском саду. 5-6
лет. М.:Мозаика-Синтез. 2006г
В.П.Новикова. Математика в детском саду. 6-7
лет. М.:Мозаика-Синтез. 2006г
Е.В.Колесникова. Математика для дошкольников
3-4 лет. М.:Т.Ц.Сфера 2003г.
В.П.Новикова, Л.И.Тихонова. Лего-мозаика в
играх и занятиях. М.:Мозаика-Синтез. 2005г
Н.А.Арапова-Пискарева. Формирование
элементарных математических представлений в
детском саду. (Программа и методические
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет)
М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
И.А.Помораева., В.А.Позина Занятия по
формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе
детского сада.Планы занятий. М.:МозаикаСинтез. 2008г
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты большого формата:
Цвет.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Форма.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Множественное число.- М.:Мозаика-Синтез.
2010г
Геометрическая мозаика.- М.:Мозаика-Синтез.
2010г
Продуктивная (конструктивная) деятельность
Методические пособия:
Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Проектная
деятельность дошкольников. М.:Мозаика-Синтез.
2008г
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из
строительного материала в средней группе
детского сада.
М.:Мозаика-Синтез. 2008г
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из
строительного материала в старшей группе
детского сада.
М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из
строительного материала в подготовительной к
школе группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез.

2008гг
Формирование целостной картины мира
Методические пособия:
О.Б.Дыбина. Ребенок и окружающий мир.М.:Мозаика-Синтез. 2008г, 2010г
О.Б.Дыбина. Занятия по ознакомлению с
окружающим миром во второй младшей группе
детского сада. Конспекты занятий..- М.:МозаикаСинтез. 2009г
Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора.
Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения.М.:Мозаика-Синтез. 2008г
О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание
в детском саду.- М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2009г
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений в
первой младшей группе детского сада.М.:Мозаика-Синтез. 2007г, 2009г
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений во
второй младшей группе детского сада.М.:Мозаика-Синтез. 2007г.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
День победы.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Офисная техника и оборудование.- М.:МозаикаСинтез. 2010г
Бытовая техника.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Водный транспорт.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Серия «Мир в картинках» (мир природы):
Арктика и Антарктида -М.:Мозаика -Синтез.
2010г
Высоко в горах.3-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез.
2010г
Животные-домашние питомцы.- М.:МозаикаСинтез. 2010г
Птицы домашние.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Космос.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Ягоды садовые.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Цветы.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Серия «Рассказы по картинкам»:

Времена года.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Зима.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Осень.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Весна.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Лето.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Зимние виды спорта.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Летние виды спорта.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Распорядок дня.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Великая Отечественная война в протизведениях
художников.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Защитники Отечества.- М.:Мозаика-Синтез.
2010г
Профессии.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Родная природа.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
В деревне.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Государственная символика России- М.:МозаикаСинтез. 2010г
Образовательная область «Художественное
творчество»
Методические пособия:
Е.А.Янушко. Аппликация с детьми раннего
возраста. Пособие для воспитателей. М.:
Мозаика-Синтез. 2006,2009г
Е.А.Янушко. Рисование с детьми раннего
возраста. Пособие для воспитателей. М.:
Мозаика-Синтез. 2005.
Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего возраста.
Пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синтез.
2005, 2009г
Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду. М.:
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС 2002.
А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. Аппликация в
детском саду. Ярославль Академия Холдинг 2000.
Д.Н.Колдина.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет.
Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез. 2007.
Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной
деятельности во второй младшей группе детского
сада. Конспекты занятий.- М.:Мозаика-Синтез.
2008г, 2011г
Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной
деятельности в средней группе детского сада.

Конспекты занятий.- М.:Мозаика-Синтез. 2007г,
2010г
Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в
детском саду. - М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Т.С.Комарова. Детское
ихудожественноеитворчество.- М.:МозаикаСинтез. 2008г
О.А. Соломенникова. Радость творчества.
Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством..- М.:Мозаика-Синтез. 2008г
Т.С.Комарова. Школа эстетического
воспитания..- М.:Мозаика-Синтез. 2006г
Демонстрационный материал
Серия «Мир в картинках»:
Светлана Вохринцева. Учимся рисовать.
Филимоновская игрушка.- Издательство « Страна
фантазий» 2005г.
Городецкая роспись . Издательство « Страна
фантазий» 2005г.
Полх- Майданская роспись.1,2- Издательство «
Страна фантазий» 2005г.
Дымковская игрушка.- Издательство « Страна
фантазий» 2005г.
Хохломская роспись.- Издательство « Страна
фантазий» 2005г.
Гжель -Издательство « Страна фантазий» 2005г.
Урало-Сибирская роспись -Издательство «
Страна фантазий» 2005г.
Пермогорская роспись 1,2 -Издательство «
Страна фантазий» 2005г.
Образовательная область «Музыка»:
В.И.Мирясова. Играем в театр. М.: Изд. Гном и Д,
2001г.
Н.В.Зарецкая, З.Я.Роот.Праздники в детском
саду. М.:Айрис-пресс, 2006
З.Я.Роот. Музыкальные сценарии для детского
сада. М.:Айрис-пресс, 2006
М.А.Михайлова. Праздники в детском саду.
Ярославль Академия Холдинг 2002.
З.В.Ходаковская. Музыкальные праздники и
занятия для детей 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез.
2005.

Е.П.Раевская и др.Музыкально-двигательные
упражнения в детском саду. М. «Просвещение»
1991г.
М.Б.Зацепина.Культурно-досуговая деятельность
в детском саду. М.:Мозаика-Синтез. 2006г
М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова.Народные
праздники в детском саду. М.:Мозаика-Синтез.
2006г
Образовательная область «Труд»:
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,Л.Ю. Павлова.
Трудовое воспитание в детском саду.
М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2009г
Л.В.Куцакова. Конструирование и
художественный труд в детском саду.
М.:Т.Ц.Сфера 2005г.
Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание
в детском саду. М.:Мозаика-Синтез. 2007г
Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в
детском саду и дома. М.:Мозаика-Синтез. 2007г,
2010г
Образовательная область «Социализация»:
Т.В.Галанова. Развивающие игры с малышами до
трех лет. Ярославль Академия Холдинг 2002.
В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное
воспитание в детском саду- М.:Мозаика-Синтез.
2008г.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровай деятельности.
Система работы во второй младшей группе
детского сада. М.:Мозаика-Синтез. 2008г.
М.Б.Зацепина. Дни воинской славы.
Патриотическое воспитание дошкольников.
М.:Мозаика-Синтез. 2008г.
Н.Н.Васильева,Н.В.Новоторцева. Развивающие
игры для дошкольников. Ярославль Академия
Холдинг 2001.
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском
саду. (Программа и методические рекомендации
для занятий с детьми 2-7 лет) М.:Мозаика-Синтез.
2006г.
В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с
детьми 4-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез. 2007г.
Материалы по планированию и диагностике

образовательного процесса
И.Н. Недомеркова, Н.А. Мурченко и др. Годовой
план работы ДОУ: организационноуправленческое сопровождение реализации
ФГОС. – Волгоград: Учитель, 2014.
Ю.А. Афонькина. Комплексная оценка
результатов освоения программы «От рождения
до школы»: диагностический журнал. Вторая
младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2012.
Ю.А. Афонькина. Комплексная оценка
результатов освоения программы «От рождения
до школы»: диагностический журнал. Средняя
группа. – Волгоград: Учитель, 2013.
Ю.А. Афонькина. Комплексная оценка
результатов освоения программы «От рождения
до школы»: диагностический журнал. Старшая
группа. – Волгоград: Учитель, 2012.
В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. Комплекснотематическое планирование по программе «От
рождения до школы». Старшая группа. –
Волгоград: Учитель, 2013.
О.В. Музыка. Физкультурно-оздоровительная
работа: комплексное планирование по программе
«От рождения до школы». – Волгоград: Учитель,
2011.
Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Первая младшая
группа. – Волгоград: Учитель, 2013.
Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Вторая младшая
группа. – Волгоград: Учитель, 2013.
Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Средняя группа. –
Волгоград: Учитель, 2013.
Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Старшая группа. –
Волгоград: Учитель, 2013.
Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения

основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Подготовительная
группа. – Волгоград: Учитель, 2013.
Технические средства обучения
Моноблок, принтер.
Мебель
Стол компьютерный, стол, стулья, шкафы
книжные и для игрушек, тумбы для материала
Монтессори, материал Монтесори, мягкий
инвентарь.
Наглядные, дидактические, развивающие
игры, игрушки:
Деревянные модели персонажей к сказкам
«Смоляной бочок», «Теремок», «Волк и семеро
козлят», «Зайкина избушка».
Кукольный театр: «Три поросёнка», «Репка»,
«Мы в профессии играем».
Настольные игры: «Репка», «Теремок».
Шнуровка «Божьи коровки».
Игра на магнитах «Домашние животные».
Деревянный набор «Форма, цвет, размер».
Наборы резиновых игрушек: «Северный полюс»,
«По щучьему веленью», «Насекомые»,
«Животные».
Муляжи «Овощи», «Фрукты», «Тропические
фрукты», «Овощи в разрезе».
Набор кухонной посуды.
Чайный сервиз.
Набор «Транспортные средства».
Набор инструментов «Мастерская».
Наборы «Морские обитатели», «Животные
жарких стран».
Игра «Забей шар».
Игры «Логический куб», «Логический дом».
Развивающий конструктор «Малыши».
Мягкие игрушки, наборы строительного
материала, пирамидки, мягкие пазлы, часы
«Геометрия», фигурные вкладыши, кегли
Демонстрационный материал в таблицах, CDдиски «Безопасность на дорогах», «Голоса птиц»,
детские песни на чукотском языке, «До свидания,
детский сад!», «Детский праздник», «Фантазеры.

9.

Медицинский
кабинет

10.

Коридор

Волшебный конструктор», «Диагностическое
лото»
Подписные издания: «Библиотека воспитателя»,
«Методист ДОУ», «Воспитатель ДОУ»,
«Инструктор по физкультуре», «Дошкольное
воспитание», «Дошкольник. Методика и практика
воспитания и обучения», «Воробышек»,
«Детский сад будущего», «Детский сад. Все для
воспитателя», «Логопед в детском саду»,
«Погремушка», «Психолог в детском саду» ,
«Ребенок в детском саду».
Оборудование: ростомер; весы;
кушетка; шкаф для хранения медицинских
препаратов; шкаф для хранения медицинского
оборудования и документации;
манипуляционный стол; письменный стол;
кресло офисное.
Подписные издания: « Медицинское
обслуживание и организация питания в детском
саду», «Медработник ДОУ».
Стенды для родителей;
стенды для сотрудников
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