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Форма 

                                                                                                                                                                           Федеральная служба по надзору  

                                                                                                                                                                       в сфере образования и науки 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 426 

(МБДОУ – детский сад № 426) 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
- 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение), 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и территорий с 

указанием площади (кв.м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

Безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

Возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

недвижимост

и 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

сооружений, 

помещений, и 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 
заключения о 

соответствии 

объекта защиты 
обязательным 

требованиям 

пожарной 
безопасности при 

осуществлении 

образовательной 
деятельности (в 

случае если 

соискателем 
лицензии 

(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-0 

1. РФ, Здание МБДОУ–998,3 Оперативное Муниципальная Свидетельство о  № Санитарно- № 2290 от 



Свердловская 

область, 620010  

г. Екатеринбург. 

ул. Бородина 7а 

кв. м 

Площадь помещений, 

используемых 

непосредственно для 

нужд образовательной 

деятельности –998,3 кв.м 

 Из нее 

Групповых ячеек 

(раздевальная, 

групповая, спальня, 

буфетная, туалетная) – 

635 кв.м. 

Дополнительные 

помещения для занятий с 

детьми, 

предназначенные для 

поочередного 

использования всеми или 

несколькими детскими 

группами (музыкально-

физкультурный зал, 

кабинет учителя-

логопеда и др.) – 75,6 

кв.м. 

Назначение здания: 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

управление собственность государственной 

регистрации права 

№ 66 АЕ 804934 

от 28.03.2013г. 

бессрочное 

1069674078

605 от 

23.08.2006г. 

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

66.01.30.ххх.М.0

04103.11.11  

от 23.11.2011г. 

02.04.2018г. 

2. Территория МБДОУ 

Земельный участок. 

Категория земель: 

Земли населенных 

пунктов – площадь: 4820 

кв.м. Разрешенное 

использование: под 

здание детского сада. 

 

Вид права: 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 Выписка из 

единого гос. 

реестра 

от 09.03.2017г. 

66:41:05 

09 046:20 

   

 Всего 

(квадратных 

метров) 

4820 кв.м. × × × × × × × 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 
п/п 

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 
образования 

Наименования объекта, подтверждающего наличие 
материально-технического обеспечения,  с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 
обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 
соответствии с 

документами по 

технической 
инвентаризации) 

Собственность или 
оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 

пользование 

Документ – 
основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 
соответствии учебно - 

материальной базы 

установленным 
требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

 

Общее образование, уровень – 

дошкольное образование 

 

Групповые помещения 

Все групповые помещения МБДОУ 

оборудованы необходимой игровой и учебной 

мебелью, инвентарем, игрушками, методической 

и художественной литературой, ноутбуками (5 

шт.). 

Примерный перечень оборудования в каждой 

группе: 

Все групповые помещения МБДОУ 

оборудованы необходимой игровой и учебной 

мебелью, инвентарем, игрушками, методической 

и художественной литературой. 

Примерный перечень оборудования в каждой 

группе: 

Игровая стенка, шкафы для пособий, доска 

настенная/переносная, столы детские 2-х/4-х 

местные регулируемые, стулья детские с 

регулируемыми ножками, стол для педагога,  

стул взрослый, ковѐр 4х5м, стационарная мебель 

для сюжетно-ролевых игр («Больница», 

«Парикмахерская», «Семья», «Магазин», 

«Театр», «Уголок ряженья», Мастерская», 

«Центр ПДД» и пр.), ширмы, магнитола, набор 

РФ, Свердловская 

область, 620010  

г. Екатеринбург. 

ул. Бородина 7а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 66 АЕ 

804934 

от 28.03.2013г 

 

бессрочно 

- 



разных видов театра, куклы разных размеров, 

машинки разных размеров, конструкторы, 

наборы дидактических и развивающих игр, 

детские книги, наборы для 

экспериментирования, материалы для 

изобразительной и музыкальной деятельности и 

пр. 

2 Музыкально-физкультурный зал 

Музыкальный центр, фортепьяно, интерактивная 

доска, зеркало, часы, стульчики детские – 25 

шт., шкаф для пособий, тумбочки для пособий – 

1 шт., ширма театральная большая, набор 

сюжетной русской народной мебели (скамейка, 

сундук, колодец),  

пособия для музыкальной деятельности (набор 

русских народных шумовых инструментов, 

набор декораций и украшений по сезонам и 

праздникам, игрушки  би-ба-бо мягкие –– 20 

шт., набор «Пальчиковый театр», «Настольный 

театр»,  «Теневой театр», атрибуты к занятиям и 

развлечениям: ленты на колечках – 30 шт., 

платочки – 20 шт., погремушки – 20 шт., цветы – 

40 шт., флажки – 40 шт., колокольчики – 25 шт., 

султанчики – 40 шт., сюжетные шапочки (заяц, 

волк, лиса, медведь, дед, бабка, собака, кошка, 

петух, цыпленок, мышка), детские музыкальные 

инструменты: балалайки -5 шт., бубенцы на 

палочке -2 шт., металлофоны – 4 шт., кастаньеты 

– 2 шт., бубны – 3 шт., треугольники- 2 шт., 

маракасы – 2 шт., трещетки – 2 шт., деревянные 

ложки – 30 шт.) 

пособия для спортивной деятельности (детские 

тренажеры - 2 шт. («Беговая дорожка», 

велотренажер), тоннель – 2 шт., шведская стенка 

– 2 шт., бревно гимнастическое – 1 шт., дорожки 

для профилактики плоскостопия и коррекции 

развития движений  «Ручки-ножки» – 1 шт., 

маты – 3 шт., лыжи – 20 шт., мягкий модуль 

(большой) 1 шт., обручи круглые (диаметром 

55—65 см) – 10 шт.,, обручи плоские (диаметром 

 



40 см) – 10 шт., мячи резиновые (диаметр 20-25 

см, 10-12 см) – по 20 шт., мячи надувные 

(диаметр 30-40 см) -20 шт.,  корзина для мячей – 

3 шт., мешочки с песком (масса 150-200 г) – 25 

шт., шнуры короткие трехсложные — «косички» 

(75 см) – 5 шт. , палки гимнастические (75—80 

см) – 20 шт., набивные мячи (масса 1 кг) -5 шт., 

скакалки (длина 120—150 см) -10 шт., канат – 1 

шт., мат – 2 шт., ребристая доска – 2 шт., бубен – 

2 шт., пианино – 1 шт., музыкальный центр – 

1шт. 

3 Кабинет учителя-логопеда (логопункт) 

Мебель (стол письменный, стул, шкаф для 

методических пособий), стол детский, тумбочка 

для пособий – 1 шт., пристенное зеркало для 

индивидуальной коррекционной работы, лампа 

дневного освещения, стульчики – 4 шт., 

дидактический плакат-баннер, методическая 

литература и пособия, документация. 

4 Методический кабинет 

Мебель (стол письменный – 2 шт., стул – 2 шт., 

шкаф для документации, пособий – 4 шт, полка 

– 2 шт.) персональный компьютер, МФУ, экран 

переносной на стойке,  ламинатор, брошюратор 

– по 1 шт., баннер, учебно-методическая 

литература и  пособия, художественная 

литература, методические разработки, 

раздаточный материал,  демонстрационный  

материал, СD-диски, документация 

5 Кабинет заведующего МБДОУ 

Мебель (стол – 2 шт., стулья – 3 шт., шкаф для 

документов – 1 шт., тумбочки  - 1 шт.), часы, 

персональный компьютер, МФУ,  телефон, 

документация, методическая литература. 

6 Кабинет заведующего хозяйством 

Мебель (стол, стул), шкаф для документов, 

персональный компьютер, принтер, 

документация 

7 Медицинский кабинет 

Весы, ростомер, письменный стол, стул – 2 шт., 



пристенный шкаф для документации, раковина 

для мытья рук, документация, специальная 

литература 

8 Процедурный кабинет 

Кушетка, шкаф медицинский, медицинский 

столик, бактерицидная лампа, холодильник, 

медикаменты 

9 Дополнительная площадка для организации 

двигательной активности детей на улице 

Турник – 1шт., лестница – 1шт., скамья – 3 шт., 

баскетбольное кольцо – 1шт. 

10 Прогулочные участки 

На территории МБДОУ 6 оборудованных 

прогулочных участков. Все прогулочные 

площадки оборудованы необходимым игровым 

и спортивным оборудованием.  

Примерный перечень оборудования на участке: 

веранда крытая с кладовкой и скамейками, 

песочница с крышкой, скамейка, домик, игровое 

оборудование «Кораблик», «Карета», 

«Машина», горка и др., игрушки для сюжетной 

игры и спортивный инвентарь в соответствии с 

сезоном. 

На территории МБДОУ оборудована огород. 

 
Дата заполнения «25»июня  2018г. 

 

_Заведующий МБДОУ – детский сад № 426      _____________________________________      __________Ю.В. Батуева 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №2 
к приказу Федеральной 

службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 

от 21.12.2017 №2119 

 
«Приложение №15 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом Федеральной 

службы 

по надзору в сфере 
образования и науки  

от 21.03.2015 №279 

 
Форма 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 
образования и науки 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 426 

(МБДОУ – детский сад № 426) 

(указывается полное наименование лицензиата) 

- 

(указывается полное наименование филиала лицензиата) 

Общее образование, уровень – Дошкольное образование 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид 

дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование печатных и (или) 

электронных образовательных 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов (наименование и 

реквизиты документа, подтверждающие их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

 

Доступ к информационным ресурсам в сети Интернет 



поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

2. Печатные и (или) электронные учебные 

издания (включая учебники и учебные 

пособия) 

нет 

3. Методические издания по всем 

входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в соответствии с учебным 

планом 

1. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. Пособие для работников ДОУ., М – Сфера, 2003г 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности, М. 2007 

2. Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы о чувствах и эмоциях. – М.: Сфера, 2015г. 

3. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР». Конспекты подгрупповых занятий 

логопеда. Москва, издательство Гном, 2014 г. 

4. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР». Конспекты подгрупповых занятий 

логопеда. Москва, издательство Гном, 2015 г. 

5. Астафьева Е. О.. Играем, пишем, читаем. Методическое пособие-конспект. 

6. Артюкова О.И, Т.В.Теличко.  Антистрессовая гимнастика для детей (оздоровительные игровые 

комплексы и методические рекомендации). Ч.1/ - Самара: Изд-во «НТЦ», 2003. - 48с. 

7. «Безопасность: знаком дошкольников с источниками опасности» - М., Сфера, 2012  

8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду.-М.:Мозаика-Синтез, 2006 

9. Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду.- М. ТЦ Сфера, 2009  

10. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. Издательство Мозаика-

синтез.2009 

11. Володина В. С. Альбом по развитию речи, М., РОСМЭН, 2013 

12. Галанов А.С. Игры,  которые лечат. М., 2005 

13. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М. Мозаика-Синтез,2005 

14. Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.- М.:Мозаика-Ситез, 

2007 

15. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в второй младшей группе детского сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2008 

16. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2008 

17. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей   группе детского сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2010 

18. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2009 

19. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.:Мозаика-Синтез, 2008 

20. Голицына Н. С. «ОБЖ для младших дошкольников», - М., Издательство «Скрипторий 2003», 2012  

21. Горбатова М.С. Оздоровительная работа в ДОУ.-Волгоград, 2011 

22. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского 

сада.- М.:Мозаика-Синтез, 2007 

23. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней  группе детского сада.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2009 

24. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и метод, рекомендации / О. Б. 2.Дыбина. - М. : 



Мозаика-Синтез, 2005. 

25. Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов.- М. Сфера, 1999 

26. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. – Самара. 1997 

27. Дыбина О.В.. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе детского сада.. М.:  

Мозаика-Синтез, 2009 

28. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. М.: Просвещение, 1993г Петрова В.И. Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2007 

29. Журавлева В. Н. «Проектная деятельность старших дошкольников» - Волгоград: Учитель, 2011 Смирнова 

Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

30. Иншакова Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи, 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2012 

31. Искусство народных мастеров Урала. Составитель: Тебенькова Е. - Екатеринбург: ИРРО, 2009 

32. Карты « Окружающий мир» 

33. Каплунова И., И. Новоскольцева «Ладушки» - С-Пб., Издательство «Композитор», 2012 

34. Каплунова И., И. Новоскольцева «Праздник каждый день» (для всех возрастных групп с CD-

приложениями) - С-Пб., Издательство «Композитор», 2012 

35. Картушина М. Ю. «Праздники в детском саду» - М. «Скрипторий», 2008  

36. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – 

М.,2005 

37. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 года/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – 

М.,2005 

38. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5  лет/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – 

М: Оникс-XXI век, 2005  

39. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 года/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – 

М.,2005 

40. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7  лет/  Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – 

М: Оникс-XXI век, 2005 

41. Князева О. А., М. Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно- методическое пособие. Спб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

42. Колесникова Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

43. Колесникова Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

44. Колесникова Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

45. Колесникова. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

46. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная, пальчиковая  гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения, М., Издательство ГНОМ, 2012 

47. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.- М.:Мозаика-Синтез, 2005 

48. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.-М., 2007 



49. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007 

50. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

51. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

52. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. –М. Мозаика-Синтез, 2008 

53. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада  

М.:  Мозаика-Синтез, 2009 

54. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада  

М.:  Мозаика-Синтез, 2009 

55. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе 

детского сада  М.:  Мозаика-Синтез, 2009 

56. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

57. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

58. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручногй труд в детском саду и дома. –М,:Мозаика-Синтез, 2007 

59. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. М, 1987г. 

60. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-7 лет.- М., Сфера, 2010 

61. Литературное творчество народов Урала. Под ред. Толстиковой О.В.- Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»,  2010 

62. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. - Издательский дом «Цветной мир», 2010 

63. Лыкова И. А. «Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе художественного 

образования в детском саду «Цветные ладошки» - М., Издательский дом «Цветной мир», 2013 

64. Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Приложения к ней – М. Карапуз-Дидактика, 2006   

65. Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду «Умелые ручки» с приложениями - М., 

Издательский дом «Цветной мир», 2011  

66. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.:Мозаика-Синтез, 2005 

67. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010 

68. Метенова Н.М. – Уроки вежливости. Практическое пособие – ИПК, 2011  

69. Михайленко Н., Короткова Н. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2009г 

Народное искусство в воспитании детей/Под ред. Т.С. Комаровой-М.:Педагогическое общество России, 

2005 

70. Нефедова. К. П..Бытовые приборы. Какие они Москва. Издательство «Гном», 2016. 

71. Нефедова. К. П.Дом. Какой он? Москва. Издательство «Гном», 2016. 

72. Нефедова. К. П.Инструменты. Какие они? Москва. Издательство «Гном», 2016. 



73. Нефедова. К. П.Посуда и столовые принадлежности. Какие они? Москва. Издательство «Гном», 2016.  

74. Нефедова. К. П.Транспорт. Какой он? Москва. Издательство «Гном», 2016 

75. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2013 

76. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика №№1,2, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2013 

77. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Комплект программы Н.В. Нищевой. 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс 2016 г. 

78. Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков [С], [С*], [Щ], [Ч], [Т*], 

[Ц]». Санкт-Петербург, издательство Детство-Пресс, 2017 г. 

79. Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков [С], [З], [Ш], [Ж]». Санкт-

Петербург, издательство Детство-Пресс, 2010 г. 

80. Образовательная программа «Мы живем на Урале» (с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста) Толстиковой О.В., Савельевой О.В.. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2014г. 

81. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3- 7  лет. – М.: Мозаика-Синтез,2009-2010 

82. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез,2009-2010 

83. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,2009-

2010 

84. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2009-

2010 

85. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

86. Погребинская М. «Проводы зимы» - С-Пб., Издательство «Композитор», 2010Правила дорожного 

движения. Система обучения дошкольников. Сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 

Волгоград, «Учитель», 2009г. 

87. Подвижные игры народов Урала. Составитель: Крыжановская Л.А. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 2011 

88. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, 

Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. М., 2005. 

89. Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Композитор. Санкт- Петербург», 2015 г.  

90. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Композитор. Санкт- Петербург», 

2015 г.  

91. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Композитор. Санкт- Петербург», 2015 г.  



92. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Композитор. Санкт- Петербург», 2015 г.  

93. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Композитор. Санкт- Петербург», 2015 г.  

94. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

ред. Н.Е. вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

95. Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной – М., 2007  

96. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития у детей. – М., 2007  

97. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

98. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 2 

младшей группе детского сада.-М.Мозаика-Синтез,2007 

99. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней  

группе детского сада.-М.Мозаика-Синтез,2009 

100. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. –

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

101. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и метод, рекомендации / 

О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

102. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр. Творчество. Дети». Пособие для 

воспитателей, педагогов ДО, музыкальных руководителей. – М., 2004г. 

103. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М,2005 

104. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика – Синтез, 2008-2010 

105. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитания в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

106. Таблицы   «Строение растения»  

107. Теория и методика физической культуры дошкольников. Спб, «Детство Пресс», 2008г. 

108. Толстикова О.В. Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Метод. Рекомендации. Екатеринбург. 2014г. 

109. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

110. Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М., 2007  

111. Фролов В.Г., Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста» 

112. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ Под ред М.Б. Зацепиной. –М. Сфера. 2005 

113. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 

114. Шорыгина Т. А. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет. Москва. ТЦ «Сфера», 2016. 

115. Шорыгина Т. А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Москва. ТЦ «Сфера», 2016. 

116. Шорыгина Т. А. Грибы. Какие они? Москва. Издательство «Гном», 2013. 



117. Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? Москва. Издательство «Гном», 2013. 

118. Шорыгина Т. А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - М., Сфера, 2013  

119. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2010 

120. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. М., 2007 

121. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991 

122. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998Набор картин «Домашние и дикие животные» 

4. Периодические издания по всем 

входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным 

предметам, курсам,  дисциплинам 

(модулям) в соответствии с учебным 

планом 

 

нет 

 

Дата заполнения «25»июня  2018г. 

 

_Заведующий МБДОУ – детский сад № 426      _____________________________________      __________Ю.В. Батуева 
 

 

 


