
Описание средств обучения и воспитания МБДОУ №4 «Теремок»

Электронно-информационные пособия

I. Технические средства (ТСО)
 ̂ Компьютер 1 шт., ноутбук 4 шт.,

принтеры 4 шт.
п Магнитофон 1 шт.,

музыкальный центр 1шт.
3. Телевизор 2 шт.

Мультимедийное оборудование4. 11 шт.
5. Диски (мультфильмы) 100 шт.
6. Флеш-карты (презентации и т.д.)

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:
для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;
для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образовании;
-  для предоставления методической информации семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
-  для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы ДОУ, для соблюдения единства семейного и общественного 
воспитания Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию 
семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.

Мультимедийные Презентации:

«Времена года», «.Явления природы», «Значение воды на земле», «Сутки», «Снег», 
«Домашние питомцы», «Дикорастущие и культурные растения», «Комнатные растения», 
«Цветы», «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Виды транспорта», «Дорога и 
транспорт», «О космосе»,. «Исследователи космоса», «Предметы в доме», «Посуда», 
«Мебель», «Инструменты», «Одежда», «Полезная и вредная еда», «Лесные звери»,
«Лесные птицы», «Жители жарких стран», «Подводный мир», «Насекомые», «Рыбы»,
«Моя Родина -  Россия», «Русские промыслы», «Семь чудес света», «Профессии людей»,
«Чем пахнут ремесла9», «Спорт», «Зимние виды спорта», «Забавная арифметика»,
«Устный счет», « Найди цифру», «Большой-маленький», «Геометрические фигуры».

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте, знаки, Правила дорожного 
движения для малышей, Правила поведения в городе, Правила поведения в лесу, Пожары 
и причины их возникновения, Правила противопожарной безопасности, Правила гигиены.

Презентации-игры: «Найди близнецов», «Найди такую же фигуру», «Найди такой же»,
«Что лишнее», «Запомни последовательность», «Найди маму и детеныша», «Найди 
фигуру», «Чего не хватает», «Четвертый лишний», «Найди похожий предмет», «Отгадай
сказку».



Праздники России: Наша армия, День космонавтики, 8 марта, 9 мая, Международный
день защиты детей.

Электронные игры: Викторина по русским народным сказкам,.Русские народные сказки 
(электронная игра), Викторина по сказкам Чуковского.

Детское экспериментирование: Детям о химии, Откуда берется воздух?, Вода 
волшебница, Загадки о воде, Что такое снег'.7

Электронные книги:
CD Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
CD Ознакомление с природой в средней группе детского сада

Аудиозаписи:

Логоритмика и пальчиковые игры: «Качели», «Где наши ручки?», «Играем с мячом» 
«Цветочки», «Часики», песенки на разные звуки.

Зарядка с лентами, Игра космическая,'Богатырская сила, Во саду ли во огороде, Каравай, 
«Танец маленьких утят», «Хорошее настроение», «Звуки леса», «Коммуникативная игра»

Медиатека

Музыкальный зал
1 О . П . Рады нова «М ы слушаем музыку»
2. Песня, Танец, марш
3. Музыка рассказывает о животных и птицах.
4. Музыкальные инструменты
5. Чайковский «Времена года».

6. Минусовки детских песен (флешка)
7. Мои первые сказки «Три медведя», «Колобок», «Девочка-Снегурочка», «Бременские
музыканты»
8. Любимые мультфильмы- DVD («Лунтик», «Серая шейка», «Чудо-мельница», «Маша и 
медведь», «Волшебный клад», «Высокая горка»).
9. Любимые фильмы «Морозко», «Золотые рога, «Марья-искусница», «Варвара-краса, 
длинная коса», «Королевство кривых зеркал». «Хрустальный башмачок Золушки» DVD;

Видеозаписи Клубный час:
«Свободный», «Тематический», «Деятельностный».

II. Спортивное оборудование
Детские тренажеры (батут, беговая дорожка, гребной, степер с ручкой), шведская стенка 1 
шт., мячи разной величины 60 шт., скакалки 25 шт., ленты 25 шт., гимнастические палки 
20 шт., флажки 20 шт., баскегбольные кольца для метания 2 шт., степы 25 шт., обручи 
разных размеров 40 шт., гимнастическое бревно 1шт, кольцебросы 2 шт., воротца для 
подлезания 3 шт., кегли 10 шт., балансиры 2 шт., сухой бассейн 1 шт. (с мячиками 40 шт.), 
мягкий модуль 1 комплект, маты гимнастические 2 шт., султанчики 29 шт.

III. Оздоровительное оборудование



Массажные коврики и дорожки для профилактики плоскостопья, оборудование для 
правильного дыхания по технологии «Логоритмика» (султанчики, воротца,

IV. Инвентарь
1. Канцелярские товары (бумага офисная, ручки, скрепки, тетради, файлы, папки, 

степлер и т.д.)
2. Развивающая предметно-пространственная среда в группах

Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Центр «Физкультурный» Расширение 

индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

Флажки, мячи, скакалки, 
кубики, ленты.
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм. 
Кольцеброс.

Центр «Природы» Расширение
познавательного опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности

Календарь природы (2 
младшая - средняя, старшая, 
подготовительная группы). 
Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями.
Сезонный материал. 
Паспорта растений.
Стенд со сменяющимся 
материалом на 
экологическую тематику. 
Литература 
природоведческого 
содержания, набор 
картинок, альбомы. 
Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии.
Инвентарь для трудовой 

деятельности 
Природный и бросовый 
материал.

Центр «Тихих игр» Расширение
познавательного сенсорного 
опыта детей

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию. 
Дидактические игры. 
Настольно-печатные игры. 
Познавательный материал. 
Настольный театр, 
пальчиковый.

Центр «Строительная 
мастерская»

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца

Разновозрастные напольные 
строительные материалы. 
Настольные строительные 
материалы.
Пластмассовые (домик, 
полянка, зоопарк и др.), 
железные, деревянные 
конструкторы.
(младший возрасх- с



•

крупными деталями) 
Конструкторы с 
металлический деталями- 
старший возраст 
Схемы и модели для всех 
видов конструкторов -  
старший возраст 
Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и
др.).

Центр «Активных игр» Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта.

Атрибутика для с-p игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа»,
«Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
«Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 
Предметы- заместители. 
Куклы 20 штук, машины 25 
штук, матрешки.
Театр- драматизация 
(старшие гр.)

Центр «Безопасности»

1

Расширение
познавательного опыта, его 
использование в 
повседневной деятельности

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП, 
противопожарной 
безопасности, «Осторожно, 
лед!», «Один дома». 
Дорожные знаки.
Литература о правилах 
дорожного движения.

Центр «Книжный» Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 
Наличие художественной 
литературы
Материалы о художниках -  
иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 
Тематические выставки

Центр «Театрализованных 
игр»

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях

Ш ирмы
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
УгЪлок «Ряжение» ясельная- 
первая младшая.

Центр «Творческая 
мастерская»

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
Д о стато ч но е кол и ч ест во



продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца

цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски 
для лепки)
Наличие цветной бумаги и 
картона
Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации
Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
Альбомы- раскраски._______

V. Наглядно-учебные пособия

Вид помещения Оснащение

Музыкально-спортивный зал

-

Музыкальный центр 2 шт. переносная мультимедийная 
установка, ноутбук 1 шт.
Пианино 1 шт., баян 1 шт.

Детские музыкальные инструменты.
Шкаф для используемых муз.руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов.
В зале имеется стандартное и нестандартное 
оборудование и спортивный инвентарь, необходимые 
для ведения физкультурно-оздоровительной работы: 
физкультурное оборудование - гимнастическая 
стенка, гимнастическая скамейка, мишени, стойки и 
планки для прыжков; спортивный инвентарь - мячи, 
мешки с песком, обручи, ленточки, палки 
гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, 
скакалки, гантели, коврики для занятий, следовые и 
массажные дорожки и др. Имеются тренажеры для 
детей (батут, беговая дорожка, гребной, степер с 
ручкой).

Участки Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 
Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 
Физкультурная площадка.
Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами 
дорожного движения.
Цветники.

Групповые комнаты Ясельная- 1 младшая, 2 младшая -средняя, старшая, 
подготовительная

Каби нет логопеда, 
психолога

электронные образовательные ресурсы (часто 
называемые образовательные мультимедиа 
мультимедийные учебники, сетевые образовательные 
ресурсы, мультимедийные универсальные 
энциклопедии и т.д.)
-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 
видеофильмы образовательные, учебные, 
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых



1 носителях).
-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 
иллюстрации настенные, магнитные доски), 
-демонстрационные (гербарии,* муляжи, макеты, 
стенды, модели демонстрационные).

Кабинет методиста

-

Картотека:
1) Книги для воспитателя (методическая и справочная 
литература).
2) Репродукции картин, иллюстративный материал, 
дидактические пособия.
3) Книги для воспитанников: произведения, 
рекомендованные программой, по которой работает 
ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, 
познавательной литературы, произведения русских и 
зарубежных поэтов и писателей.
4) Методическая литература размещена по разделам: 
«Физическое развитие», «Социально-личностное 
развитие», «Игра», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Экологическое 
воспитание», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Художественная литература», «Работа с 
родителями», «Дошкольная педагогика», 
«Психология», «Справочная литература» (различные 
энциклопедии, справочник?^
Журналы: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная 
педагогика», «Управление ДОУ», «Справочник 
руководителя дошкольного учреждения», 
«Справочник старшего воспитателя», «Медицинское 
обслуживание и организация питания в ДОУ», 
«Музыкальный руководитель» «Нормативные 
документы».
5). Разработанные проекты 40 шт.
6). Флешкарта (тематические презентации, 
обучающие видеоролики, музыкальные зарядки, 
видеоролики «Клубных часов»),
7). Тематические картины, плакаты, коллекции 
(камней, тканей и др.).
8). Игрушки (куклы, мягкие и др.).

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
_____ __ _____  МБДОУ детский сад «Теремок» по ООП _____ ______
Н аправления

пазвития
Печатные ресурсы

образовательной
области
«Физическое
развитие»

Пензуласва Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста 3 - 7  лет. -  М.: ВЛАДОС 2010г.
Пензуласва Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 - 5  
лет. -  М.: ВЛАДОС 2011г.
Пензуласва Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа -  
М.: Мозаика -  Синтез 2012г.
Пензуласва Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа- 
М.: Мозаика -  Синтез 2012г.



Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду Подготовительная 
группа- М.: Мозаика -  Синтез 2012г.

образовательной
области
«Социально-
коммуникативное
развитие»

Буре Р. С. Социально -  нравственное воспитание дошкольников для 
работы с детьми 3 - 7  лет. М.: Мозаика -  Синтез 2012г.
Иванова Т. В. Трудовое обучение подготовительная группа Волгоград: 
Корифей 2010г.
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
с 3 -7 лет. М.: Мозаика -  Синтез 2014г.
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 
Мозаика -  Синтез 2012г.
Фисенко М. А. ОБЖ подготовительная группа. -  Волгоград: Корифей

| 2009г.'
Куцакова Л. В. Нравственно -  трудовое воспитание ребенка -  
дошкольника. -  М.: ВЛАДОС' 2010г.

1 образовательной 
: области «Речевое 

развитие»

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду для детей 2 - 3  лет. -  М.: 
Мозаика -  Синтез 2014г.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду 3 - 4  лет. -  М.: Мозаика -  

Синтез 2010г.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду 4 - 5  лет. М.: Мозаика -  
Синтез 2011г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5 - 6  лет. М.: Мозаика -  
Синтез 2014г.
Кыласова Л. Е. Развитие речи 5 - 6  лет. Волгоград: Учитель 2010г.
Жукова Р. А. грамота подготовительная группа. Волгоград: Корифей
2010г.
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 3 -  7 -  М.: Мозаика -  
Синтез 2010г.

Г ~ооразовательнои 
области 

: «Художественно- 
эстетическое 
развитие»

Комарова Т. С. Художественное творчество система работы во второй 
младшей группе детского сада -  М.: мозаика -  Синтез 2014г.
Комарова Т. С. Художественное творчество система работы в средней 
группе детского сада -  М.: мозаика -  Синтез 2010г.
Комарова Г. С. Художественное творчество система работы в старшей 
группе детского сада -  М.: мозаика -  Синтез 2014г.
Комарова Т. С. Художественное творчество система работы в 
подготовительной группе детского сада -  М.: мозаика -  Синтез 2014г.

образо вательной 
области
«Познавательное
развитие»

1 .Соломснникова О А. Ознакомление с природой в детском саду с 2 -  3 
лет. М.: Мозаика -  Синтез 2014г.
2Дыбина О. В. Ознакомление с окружающим миром во второй младшей 
группе детского сада -  М.: Мозаика -  Синтез 2009г.
3.Соломенникова О А. Формирование элементарных экологических 
представлений вторая младшая группа. -  М . :  Мозаика -  Синтез 2008г.
4.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 
средняя группа -  М.: Мозаика -  Синтез 2014г.
5.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду средняя 
группу М.: Мозаика -  Синтез 2014г.
6.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 
старшая группа -  М.: Мозаика -  Синтез 2014г.
Парциальные программы:
-Авдеева Н.Н.. Князева О.Л.. Стёркина Р.Б. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста». -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2012 -  Николаева С.Н. «Юный эколог». -  М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ. 2005

Т ехнологии
эффективной
социализации

- ' i nдетей 3-7 лет

«Система реализации, формы, сценарии» Н.П. Гришаева



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
МБДОУ детский сад ЛГ°4 «Теремок» по АООП___________ _______

Бабина Г .В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование 
у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования 
восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) —  М., 2005. 
Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи: экспериментальное исследование. Монография. -  М.: ПАРАДИГМА, 2015. 
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. —  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 
2011. Баряева Л.Б , Кондратьева С Ю ., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

| дискалькулии у детей. -  СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.
Бойкова С.В Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5 -7  лет. —  СПб.:
КАРО, 2010.

; Выготский Л. С Педагогическая психология. —  М.: Педагогика, 1991.
| Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим

недоразвитием речи. — М., 2002.
Голубева Г Г . Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 
дошкольников. —  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
Демидова П.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. —  
М ДРОФА, 2008.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 
Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психо лого-педагоги ческой 
диагностики лиц с нарушениями речи. —  СПб.: КАРО, 2004.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитин^Чаетей до трех лет / Г. Г. 
Г'ригорьесва, 11. II. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Ковалец И В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с дегьми, имеющими 
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. —  М.: ВЛАДОС,
2003.
Ковалец И В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. —
М.: ВЛАДОС, 2007.
Кондратьева С ТО , Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии 
у дошкольников). -  СПб., 2014.
Кондратьева С.Ю., Рысина И В  Методика исследования уровня развития счетных 
навыков у дегей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к
дискалькулии). -  СПб., 2015.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лег /  Г Г. 
Григорьеева, Н. П Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ — СПб: Литера, 2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ — СПб: Литера, 2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ — СПб: Литера, 2013.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ — СПб: Литера, 2013.
Лалаева Р.И Методика психолингвистического исследования нарушений речи. —  СПб., 
2006.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. —  СПб., 2001.
Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 
картине. —  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. *
Левина РЕ . Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. —  М.: АРКТИ, 2005. 
Левина Р Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. -  

' М. Национальный книжный центр, 2016._________________________________ ________*



Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 
недоразвитие речи / Иод. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.
Логопедия. Теория и практика. Под ред Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции .стертой дизартрии у 
дошкольников. Монография. -  М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 
выразительных средств речи у детей-сирот. -  М.: Парадигма, 2013.
Лопатина JI. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 
выразительности речи дошкольников.'—  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т А. Овечкиной,
Н. Н. Яковлевой —  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.
Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 
моторики и речи (от 3 до 7 лет). —  СПб.: Паритет, 2008. Овчинникова Т.С. 
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. —  СПб.: 
КАРО, 2006.
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 
речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 
М.: В. Секачев,2007.
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 
речи у детей раннего и дошкольного возраста. —  СПб, 2008.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю.^Д^вченко, С. Д. Забрамной. —
М.: Академия, 2004.
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. —  М.: Эксто-Пресс, 2001.
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 
П. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. хМастюкова и др.; Под ред. В. И. 
Лубовского. — М.: Академия, 2004.
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 
Баряевой, И. Г. Вечкановой. —  СПб.: КАРО, 2009.
Филичева Т.Б Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 
Монография -  М., 2000.
Филичева Т.Б., Орлова О С, Туманова Т В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо
2015.
Филичева Т.Б., Туманова Т В . Дидактические материалы для обследования и 
формирования речи детей дошкольного возраста. —  М.: ДРОФА, 2009.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. М етодика преодоления недостатков речи 
у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
Филичева Т.Б., Туманова Т В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. —  М.: ДРО Ф А  2009.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста. —-М., 2005.
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. — М.: ВЛАДОС, 2000. 
Ш ангина И. И. Русские дети и их игры. —  СПб.. Искусство, 2000
Шуленко Е Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5-7

’ лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
I Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету.



—  М.: Мозаика-Синтез, 2001.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
_______________МБ ДОУ детский сад №4 «Теремок» электронный ресурс

Электронный Дошкольное образование web mail @ ecf u cat ion m ana g ers.m
ресурс Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет"

- 5 точек, в том числе для учебно-вспомогательного целей - 2; 
Разработан и действует сайт МБДОУ детский сад № 4 "Теремок" -
http://du4.ucoz лтл
Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для 
слабовидящих.
Сайты для педагогов ДОУ
Федеральный образовательный портал - http://vsewebinari.nj/ 
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 
сем ье http:// dosh vozrast. ru
Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik. ru/
О детстве (портал для детей, родителей, педагогов) - http://www.o- 
detstve.ru/
Детсад ( Папки передвижки, плакаты) http://detsad-kittv.rii/ 
сайт Воспитатель - http://vospitatel.com.на7 
Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/
Дошкольники http ://doshkolnikv. ru/
Дошкольники.opr. - http:/7doshkolniki. or ц/i ndex. php 
Дошколята - http://www.doshkolvata.corne a  
Каталог рефератов h 11 p : /7 r e ter at s. a 11 b e st. ru/
Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное 
воспитание http://www.ucheba.com/met_rus/k doshvosp/title main.htm 
Всё о детях и семье http://7va.ru/
Портал для родителей "Наши дети" httр ://www.пасhideti.ru/
Раннее развитие детей (сайт детских 
презентаций) http://www.danilova.ru/storage/prcsent.htm 
Детский портал «Солнышко» http://www. solnet.ее 
«О детстве» (портал для детей, родителей и 
педагогов) http: //ww w . о - det st ve. ru 
"Детский психолог" - http://www.childpsv.ru 
Логопед - http :/7www.louoped.ru
Информационный портал «Детские сады - отзывы родителей» -
h ttp ://www. det-sad .com

Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования- httр ://www.apkpго.ru 
Образовательный портал. Электронный журнал Экстернат.РФ. -
http://ext.spb.ru/

Методическая работа в детском саду - http://kuzminaalena.blogspot.ru 
Электронные версии журналов:
Журнал "Обруч" http://www.obruch.ru/
Журнал «Дошкольное образование» - http://dob . 1 September.in 
Для детей
1001 сказка - http://1001 skazka.com
дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки -
http://children.kulichki.net/

____________________«Почитай-ка», детский сказочный журнал - httpV/www.cofe-ru/reacT-

http://du4.ucoz
http://vsewebinari.nj/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshkolnik
http://www.o-
http://detsad-kittv.rii/
http://vospitatel.com.%d0%bd%d0%b07
http://detsadd.narod.ru/
http://doshkolnikv
http://www.doshkolvata.cornea
http://www.ucheba.com/met_rus/k
http://7va.ru/
http://www.danilova.ru/storage/prcsent.htm
http://www
http://www.childpsv.ru
http://www.louoped.ru
http://ext.spb.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru
http://www.obruch.ru/
http://dob
http://1001
http://children.kulichki.net/
http://www.cofe-ru/reacT-


ка/
игры - http://www.detochka.ru
детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных
- http://www.skazochki.narod.ru
детская «игровая комната»: песни, стихи, игры -
http:/7www plavroom. со rn.ru

детский развлекательный сайт «Теремок» - http://www.teremoc.ru
детский сайт «Всё о мультиках» - http://www.mvltik.ru
электронные сказки - http://www.e-skazki.narod.ru
электронно - образовательные ресурсы- http://eor-
np.ru/taxonomy/term/548
журнал для детей «Коллекция идей»- http://collection-of-ideas.ru
900 детских презентаций - http://900igr.net/
ПочемуЧка (развивающие игры для детей от 3 до 7 лет) -
http://pochemu4ka. ги/
К о ш к и - М ы ш к и  (детский развлекательно-развивающий сайт) -
http: // ко shk i-mishki. ru/

Детский сайт "Пустунчик" - http://pustunchik.ua/
Умники.21 (сайт для детей и их родителей) - http://www.umniki21.ru/
Орлята - детский портал (развивающие игры, сказки, мультики) -
htt р : // www .orli at а . ru/

Познай-ка (Учимся вместе - Учимся играя) - http://www.poznavka.ru/
BABY-NEWS (Развивающий материал для детей) - http:/7babv-
news.net/

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
МБДОУ детский сад №4 «Теремок» по ИОТТ ребенка-иивалида

! Семья глазами психолога: Сборник методик. - М.,1995год.
2. Березин Ф.М., Мирошников И.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего 
исследования личности. - М.,1984год
3. Капустин H.JT. Педагогические технологии адаптивной школы. М. 1999 год.
4 Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях / под. ред. Тонковой-
Ямпольской Р В. М., 1980
5. Педагогический контроль в процессе воспитания. Под ред. Степанова Е.Н. М.
«Сфера». 2006 год.
6 Плинер Я.Г. и Бухвалов В. А. Воспитание личности в коллективе.

«Педагогический 
поиск». М. 2000 год.
7 Селевко Г К. Современная, образовательная технологии. М. 1998 год.
8. Божович Л И . Личность и ее формирование в детском возрасте. М. 1968 год.
9. Матвеева С В., Херодинов Б.И. Здоровый ребёнок. Физическое воспитание и

врачебный контроль. -  СПб. 1999.
10. «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст) В.Т. Кудрявцев, Б.Б.

Егоров.
11. Оздоровление детей в условиях детского сада/ под ред. Л.В .Кочетковой.

М.. ТЦ Сфера, 2005

VI. Инструменты (в том числе музыкальные)

http://www.detochka.ru
http://www.skazochki.narod.ru
http://www.teremoc.ru
http://www.mvltik.ru
http://www.e-skazki.narod.ru
http://eor-
http://collection-of-ideas.ru
http://900igr.net/
http://pochemu4ka
http://pustunchik.ua/
http://www.umniki21.ru/
http://www.poznavka.ru/


1. Фортепиано, баян, металлофоны, бубны, маракасы, шумовые инструменты, 
колокольчики детские, дудки, барабаны, ложки, погремушки.


