
Перечень компонентов предметно-развивающей среды помещений для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками 

МБДОУ «Мишутка» 

Направления  Наполняемость Запланировано 

приобрести 

Оборудование Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор -1 

- колонки - 2 

- магнитофон -1 

 

Номенклатура дел 1.Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

2.Сведения о педагогических кадрах. 

3.Нормативно правовые документы, 

материалы по аттестации педагогов. 

4.Локальные акты, положения по 

методической работе. 

5.Аналитические справки по методической 

работе. 

6.Расписание образовательного процесса. 

7.Мониторинг (отслеживание результатов 

работы с детьми), диагностика, выполнение 

программ. 

8. Методическая копилка по организации и 

проведению контроля. 

9. Материалы контроля (оперативный, 

тематический, итоговый, справки). 

10.Программа развития Учреждения. 

11.Основная образовательная программа 

12.Годовой план работы 

13.Анализ деятельности Учреждения. 

14.Протоколы педагогических советов. 

15.Материалы педагогических советов 

учебного года. 

16.Протоколы по аттестации 

педагогических 

работников. 

17.Семинары по годовому плану. 

18.Смотры-конкурсы по годовому плану. 

19.Консультации по годовому плану. 

20.Отчеты педагогов и др. 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Физическая культура - дошкольникам / Л.Д. 

Глазырина.- М: Владос, 2005 

Физическая культура в младшей группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005 

Оборудование для развития физического 

развития находится в физкультурном зале. 

Пособия: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- комплексы минуток – настроения; 

- общеразвивающие упражнения по 

возрасту детей; 

Приобрести 

методическую 

литературу 

«Игры, которые 

лечат»  

Г.А.Галанов 



- картотека подвижных игр; 

- физминутки по темам; 

- конспекты занятий в соответствии с 

ФГОС; 

- тематическое планирование. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста/Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева- 

М:Просвещение,2007 

Пособия: 

Рукотворный мир, Сценарии игр и занятий 

для дошкольников/О.В.Дыбина – 

М:Сфера,2003 

- «Азбука вежливости»; 

- «Как себя вести»; 

- «Уроки доброты»; 

- «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

- наборы разрезных картинок о плохих и 

хороших поступках. 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Развивающие занятия с детьми 2 – 3лет/ 

Л.А.Парамонова.- М: ОЛМА Медиа Групп, 

2013 

Развивающие занятия с детьми 3– 4 года 

/Л.А. Парамонова.- М: ОЛМА Медиа 

Групп,2013 

Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет/ 

Л.А.Парамонова.- М: ОЛМА Медиа Групп, 

2013 

Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет/ 

Л.А.Парамонова.- М: ОЛМА Медиа Групп, 

2013 

Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ 

Л.А.Парамонова.- М: ОЛМА Медиа Групп, 

2013 

Пособия: 

Набор иллюстраций о России 

Набор иллюстраций о Хакасии 

Набор иллюстраций о природе Хакасии 

Комплекс наблюдений за явлениями в 

природе. 

Папки: «Хищные птицы», «Посуда», 

«Обувь», «Головные уборы», «О 

профессиях», «Насекомые», 

«Животные жарких стран», «Деревья и 

кустарники», «Овощи и фрукты», «Мебель» 

Дидактический материал для занятий 

сдетьми: 

- загадки о животных и растениях; 

- пособие «Живой мир планеты»; 

- «Зимующие и перелётные птицы»; 

Для развития математических 

представлений у детей: 

- наборы мелких игрушек для счёта; 

 



- карточки с изображением предметов на 

определённую цифру; 

- плакаты для решения задач; 

-счётные палочки; 

- линейки; 

- плакаты на ориентировку в пространстве; 

- плакаты на ориентировку во времени; 

- цифры; 

- набор игр на развитие логического 

мышления; 

- рамки Монтессори по цифрам; 

- набор геометрических фигур. 

Конструктивная деятельность: 

- методические рекомендации по 

конструированию; 

- конспекты занятий; 

- образцы конструирования из 

строительного материала и бумаги; 

- схемы, модели; 

-плоскостной конструктор по возрасту 

детей; конструктор разного размера. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Занятия по развитию речи/   

О.С. Ушакова.- М.:Просвещение, 1999 

Знакомим дошкольников 3 – 5 лет с 

литературой/ О.С. Ушакова.- М.:Сфера, 

2010 

Развитие речи для детей старшего 

дошкольного возраста/В.В. Гербова, 1999 

Конспекты занятий в соответствии с ФГОС; 

- семинары практикумы по развитию речи; 

- картотека дидактических игр по развитию 

речи. 

Предметные картинки:  

«Армия России», «Посуда», «Обувь», 

«Головные уборы», «О профессиях», 

«Семья», «Транспорт», «Одежда», 

«Насекомые», «Животные жарких стран», 

«Деревья и кустарники»,  

«Овощи и фрукты», «Мебель», пособие 

«Волшебный мир животных». 

Развитие речи: 

- мнемотаблицы «Времена года»; 

- сюжетные картинки для составления 

рассказов; 

- дидактические игры: «Говорим 

правильно»,  «Угадай, какой звук»; 

- стихи и загадки о буквах. 

Театры: 

- настольный; 

- пальчиковый. 

Приобрести 

Оборудование 

для теневого 

театра 

Программы, 

технологии и пособия 

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду/  

 



по образовательной 

области 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Г.С. Швайко.-М.: Владос, 2001 

Изобразительная деятельность в детском 

саду в младшей группе/И.А.Лыкова – 

М:Карапуз-Дидактика,2006 

Изобразительная деятельность в детском 

саду в младшей группе/И.А.Лыкова – 

М:Карапуз-Дидактика,2006 

Изобразительная деятельность в детском 

саду в средней группе/И.А.Лыкова – 

М:Карапуз-Дидактика,2006 

 

Перечень компонентов предметно-развивающей среды спортивного зала: 
Шведская  стенка -2. 

Гимнастические мячи - 5 

Обручи разного размера - 5 

Скакалки - 5 

Кольцеброс – 2 

Скамейка-2 

Баскетбольное кольцо – 1 

Спортивный уголок (кольца, шведская стенка, качели, канат) – 1. 

Перечень компонентов предметно-развивающей среды музыкального зала 
Музыкальный центр -1 

Диски - 7 

Стулья для взрослых – 1 

Синтезатор - 1 

Стульчики для детей - 20 


