СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
№
п/п

Фактический
адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2
Орловская
обл.,
г. Мценск,
ул. Кузьмина
д. 4

Вид и назначение
Форма
Наименование
зданий,
владения,
организациистроений,
пользования собственника
сооружений,
(собственность, (арендодателя,
помещений,
оперативное ссудодателя и
территорий
управление, др)
(учебные,
аренда,
учебнобезвозмездное
вспомогательные пользование и
, подсобные,
др.)
административн
ые и др.) с
указанием
площади (кв. м)
3
4
5
1.Административ Оперативное Муниципальн
ные помещения
управление
ое
Общая площадьобразование
102,8 м2
города
2.УчебноМценска
вспомогательные
помещения
Общая площадь1844,9 м2

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права на
здание 57-АА 994941
от 30.06.10г.

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологичес
кий надзор,
государственный
пожарный надзор

7
Акт проверки
отделом
надзорной
деятельности по
г.Мценск
управления
надзорной
деятельности
Главного

3.Вспомогательн
ые помещения
Общая площадь99,8 м2
4.Подсобные
помещения
Общая площадь899,1 м2

управления МЧС
России по
Орловской
области № 96 от
27.11.2014г.
Акт проверки
Управления
Роспотребнадзора
по Орловской
области
(территориальный
отдел в г.Мценске)
№93 от
17.06.2014г.

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
Объекты и помещения
Фактический
Форма владения,
Наименование
Реквизиты и сроки
п/п
адрес
пользования
организациидействия
объектов
(собственность,
собственника
правоустанавливающих
и помещений
оперативное
(арендодателя,
документов
управление,
ссудодателя и
аренда,
1
2
3
4
5
6
1 Помещения для работы
Орловская обл.,
Оперативное
Муниципальное
Свидетельство о
медицинских
г. Мценск,
управление
образование город государственной
работников:
ул. Кузьмина д. 4
Мценск
регистрации права на
кабинет старшей медсестры
здание
изолятор
57-АА 994941 от
прививочный кабинет
30.06.10г.
кабинет врача
приемная

2.

Помещения для питания
Орловская обл.,
Оперативное
воспитанников (обучающихся): г. Мценск,
управление
Пищеблок
ул. Кузьмина д. 4
Групповая комната -12

3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения:
Общественный туалет
Прачечная
Умывальная и туалетная –
комната- 12

Орловская обл.,
Оперативное
г. Мценск,
управление
ул. Кузьмина д. 4

Муниципальное
Свидетельство о
образование город государственной
Мценск
регистрации права на
здание
57-АА 994941 от
30.06.10г.
Муниципальное
Свидетельство о
образование город государственной
Мценск
регистрации права на
здание
57-АА 994941 от
30.06.10г.

4

Помещения для сна и отдыха
воспитанников
(обучающихся):
Спальная комната -12

Орловская обл.,
Оперативное
г. Мценск,
управление
ул. Кузьмина д. 4

5.

Помещения для
воспитательнообразовательной работы с
воспитанниками:
Групповая комната -12

Орловская обл.,
Оперативное
г. Мценск,
управление
ул. Кузьмина д. 4

6.

Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий:
Логопункт (2)

Орловская обл.,
Оперативное
г. Мценск,
управление
ул. Кузьмина д. 4

7.

Объекты физической культуры Орловская обл.,
Оперативное
и спорта:
г. Мценск,
управление
Физкультурный зал (1)
ул. Кузьмина д. 4
Тренажерный зал (1)
Малый коррекционный зал (1)

8.

Иное:
Орловская обл.,
Оперативное
Музыкальный зал (1)
г. Мценск,
управление
Комната русского быта (1)
ул. Кузьмина д. 4
Мини музей народной игрушки
(1)
Спортивные площадки (2)
Игровые площадки (12)
Поляна сказок (1)
Экологическая тропа (1)

Муниципальное
Свидетельство о
образование город государственной
Мценск
регистрации права на
здание
57-АА 994941 от
30.06.10г.
Муниципальное
Свидетельство о
образование город государственной
Мценск
регистрации права на
здание
57-АА 994941 от
30.06.10г.
Муниципальное
Свидетельство о
образование город государственной
Мценск
регистрации права на
здание
57-АА 994941 от
30.06.10г.
Муниципальное
Свидетельство о
образование город государственной
Мценск
регистрации права на
здание
57-АА 994941 от
30.06.10г.
Муниципальное
Свидетельство о
образование город государственной
Мценск
регистрации права на
здание
57-АА 994941 от
30.06.10г.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная /
дополнительная),
направление подготовки,
специальность,

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
Документов

1
1.

2
Дошкольное образование
Образовательная программа
дошкольного образования

3

4
Орловская
обл.,
г. Мценск,
ул. Кузьмина
д. 4

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права на
здание 57-АА 994941
от 30.06.10г.

2.

Социальнокоммуникативное развитие:

Орловская
обл.,
г. Мценск,
ул. Кузьмина
д. 4

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права на
здание 57-АА 994941
от 30.06.10г.

Групповые комнаты
Прогулочные участки
Комната русского быта
Формирование основ
Разные виды театров;
безопасности
Игрушки,
Социализация, развитие
Дидактические игры;
общения, нравственное
Настольно-печатные
воспитание
игры;
Учебно-наглядные
Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое пособия;
Видеоматериалы;
воспитание

3.

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
игры
Индивидуальная работа
Подгрупповая работа

Настольные и кукольные
театры

Познавательное развитие:

Групповые комнаты
Прогулочные участки

Развитие познавательноисследовательской
деятельности;
Приобщение к
социокультурным
ценностям
Ознакомление с миром
природы
Формирование
элементарных
математических
представлений
Индивидуальная работа
Подгрупповая работа
4.

Речевое развитие:

Настольно – печатные
игры;
Раздаточный материал;
Учебно – наглядные
пособия;
Демонстрационный
материал,
Видеоматериалы;
Комнатные растения;
Огород;
Цветники;
Поляна сказок
Групповые комнаты
Прогулочные участки
Логопункт

Развитие речи
Художественная литература
Индивидуальная работа
Художественная
Подгрупповая работа
литература;
Учебно-наглядные
пособия;
Видеоматериалы;
Настольные и кукольные

Орловская
обл.,
г. Мценск,
ул. Кузьмина
д. 4

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права на
здание 57-АА 994941
от 30.06.10г.

Орловская
обл.,
г. Мценск,
ул. Кузьмина
д. 4

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права на
здание 57-АА 994941
от 30.06.10г.

5.

Художественноэстетическое развитие:
Рисование,
Аппликация,
Лепка,
Конструирование
Музыка
Индивидуальная работа
Подгрупповая работа
Утренники, развлечения

театры;
Поляна сказок
Групповые комнаты
Прогулочные участки
Мини музей народной
игрушки
Музыкальный зал
Аудио, видеоаппаратура;
Мольберты;
Пианино;
Синтезатор;
Детские музыкальные
инструменты;
Дидактические игры;
Учебно-наглядные
пособия;
Детские и взрослые
маскарадные костюмы;
Наборы для
продуктивной
деятельности (пластилин,
карандаши, краски, кисти,
альбомы, картон, клей,
фломастеры, трафареты,
цветная бумага,
ножницы);
Наборы строительного
материала (разных
размеров);
Произведения народных
промыслов.

Орловская
обл.,
г. Мценск,
ул. Кузьмина
д. 4

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права на
здание 57-АА 994941
от 30.06.10г.

6.

Физическое развитие:
Физкультура
Формирование начальных
представлений
о здоровом образе жизни
Групповая
Индивидуальная работа
Подгрупповая работа
Праздники, развлечения,
досуги, дни здоровья

Физкультурный зал
Групповые комнаты
Прогулочные участки
Спортивные площадки
Тренажерный зал
Малый коррекционный
зал
Групповые спортивные
уголки
Трех размеров мячи;
Двух размеров обручи;
Дуги для подлезания,
Шведские стенки;
Скамейки;
Скакалки;
Мягкие модули;
Мячи-хоппы;
Предметы для ОРУ;
Сухой бассейн ;
Спортивный комплекс
«Аист»;
Батут;
Роликовая беговая
дорожка;
Массажеры;
Диски здоровья;
Мячи ортопедические.;
Сухой бассейн .
2 спортивные площадки.
Оборудование:
прыжковая яма, беговая
дорожка, турники,
металлические шведские

Орловская
обл.,
г. Мценск,
ул. Кузьмина
д. 4

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права на
здание 57-АА 994941
от 30.06.10г.

стенки, рукоходы,
оборудование для
прокатывания мячей,
баскетбольные щиты,
щиты для метания,
волейбольная площадка,
хоккейная площадка с
воротами, бум, дорожка
из автомобильных
покрышек для ходьбы с
сохранением равновесия,
перелезания.

Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные
ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса.
№\п

1.

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы (основная
/ дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия
Методическое
обеспечение
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное
развитие»:

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина Безопасность Санкт-Петербург "Детство-Пресс
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7
летИздательство Мозаика-Синтез
Москва 2006
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности система работы в первой младшей группе
детского сада
Издательство
Мозаика-Синтез Москва 2010
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности система работы в средней группе
детского сада
Издательство
Мозаика-Синтез Москва 2010
Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.
Моральное воспитание. Материалы для работы с
детьми 4 – 7 лет. Смоленский обл. институт
Н.Ф. Губанова
Развитие игровой деятельности система работы в старшей группе
детского сада
Издательство
Мозаика-Синтез Москва 2010
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников для работы с детьми
5-7 лет
Издательство
Мозаика-Синтез Москва 2008

Е.К. Ривина
Знакомим дошкольников с семьей и родословной для работы с детьми 27 лет Издательство
Мозаика-Синтез Москва 2008
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском саду для
занятий с детьми 2-7 лет Издательство Мозаика-Синтез Москва 2005
Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю..
Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду»
Издательство Мозаика-Синтез
Москва 2005
М.Б. Зацепина Дни воинской славы патриотическое воспитание дошкольников, для
работы с детьми 5-7 лет Издательство Мозаика-Синтез Москва 2008
Т.Ф. Саулина
Три сигнала светофора, ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения, для работы с детьми 3-7 лет
Издательство Мозаика-Синтез
Москва 2008
Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова Семейный театр в детском саду совместная
деятельность педагогов, родителей и детей Издательство Мозайка-Синтез Москва 2008
М.А. Тарасова Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет ТЦ Сфера
Москва 2005
Голицына Н.С Перспективное планирование воспитательно – образовательного
процесса в дошкольном учреждении.
Первая младшая группа.
М.: ООО Издательство «Скрипторий 2003», 2007.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с детьми младшего возраста. М.: Мозаика – Синтез,
2005.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2007.
Дыбина О.Б.
1.
Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов.
М.: ТЦ Сфера, 1999.
Дыбина О.Б.
2.
Из чего сделаны предметы: Сценарии игр – занятий для
дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2005.
Старцева О.Ю. 3.
Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно –
транспортного травматизма.
М.: ТЦ Сфера, 2009.
Шорыгина Т.А. 4.
Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет.
М.: ТЦ Сфера, 2009.

2.

Методическое
обеспечение
образовательной
области
«Познавательное
развитие»:

3.

Методическое
обеспечение
образовательной
области «Речевое
развитие»:

Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением (младшая
группа) Москва Мозаика-Синтез 2014
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением (средняя группа)
Москва Мозаика-Синтез 2014
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением(старшая группа)
Москва Мозаика-Синтез 2014
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением
(подготовительная к школе группа) Москва
Мозаика-Синтез 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (младшая группа)Москва
Мозаика-Синтез 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (средняя группа) Москва
Мозаика-Синтез 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая группа) Москва
Мозаика-Синтез 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (подготовительная к
школе группа) Москва
Мозаика-Синтез 2014
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений
( младшая группа)
Москва
Мозаика-Синтез 2014
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений
(средняя группа) Москва
Мозаика-Синтез 2014
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений
(старшая группа) Москва
Мозаика-Синтез 2014
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений
(подготовительная к школе группа) Москва Мозаика-Синтез
2014
Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду
( младшая группа)
Москва Мозаика-Синтез
2014
Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду
(средняя группа) Москва Мозаика-Синтез
2014
Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду

(старшая группа) Москва Мозаика-Синтез
2014
Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду
(подготовительная к школе группа) Москва Мозаика-Синтез 2014
Баева Н.А.
Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. М., АРКТИ
2007
Гербова В.В.
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года М.
Просвещение
2010
Гербова В.В.
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет М.
Просвещение
2010
Гербова В.В.
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет М.
Просвещение
2010
Гербова В.В.
Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей. М.
Просвещение
2002
Гербова В.В.
Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного возраста М.
Просвещение
2002
Гербова В.В.
Учусь говорить. Пособие для детей среднего дошкольного возраста» М.
Просвещение
2002
Гербова В.В.
Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного возраста»М.
Просвещение
2002
Гризик Т.И.Как хорошо уметь читать. Занятия по обучению детей 6 лет чтению в условиях
детского сада
М. Просвещение 1995
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок для занятий с детьми от рождения до
семи лет Москва
Мозаика-Синтез 2005
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников для занятий с
детьми от рождения до семи лет Москва Мозаика-Синтез 2006
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика – Синтез,
2006.
Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2 – 3
лет. СПб.: Паритет, 2006.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года./Сост. Гербова В., Ильчук
Н., и др. – М.: Оникс-ХХ1 век, 2005.
Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3
лет средствами кукольного театра. - М.: Айрис. Дидактика, 2008.
Народное искусство в воспитании детей./Под ред. Комаровой Т.С. – М:. Изд – во

4.

Методическое
обеспечение
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие»:

«Российское педагогическое агентство», 1997.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.5 – 7 лет./Сост. Гербова В., Ильчук
Н.,и др. – М.: Оникс-ХХ1 век, 2005.
Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала (младшая группа)Москва
Мозаика-Синтез 2014
Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала (средняя группа)Москва
Мозаика-Синтез 2014
Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала (старшая группа)Москва
Мозаика-Синтез 2014
Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала (подготовительная к
школе группа) Москва Мозаика-Синтез
2014
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду младшая группаМосква
Мозаика-Синтез 2014
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г.
Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации
М. Просвещение 2007
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду старшая группаМосква
Мозаика-Синтез 2014
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду средняя группаМосква
Мозаика-Синтез 2014
Доронова Т., Доронов Е..
Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие
для воспитателей М. Просвещение 1997
И.А.Лыкова
Изобразительная деятельность в д/саду
ранний возраст г.Москва "Карапуз-Дидактика"
2007
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» первая
младшая группа Издательство Учитель г. Волгоград 2014
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» вторая
младшая группа Издательство Учитель г. Волгоград 2014
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» средняя
группа
Издательство Учитель г. Волгоград 2014
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» старшая
группа
Издательство Учитель г. Волгоград 2014
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»
подготовительная группа
Издательство Учитель г. Волгоград 2014
М.Ю. Картушина «Осенние детские праздники» сценарии с нотным приложением ТЦ

«Сфера» Москва 2012
Л.А. Владимирская
«От осени до лета» детям о природе и временах года в стихах,
загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках и обычаях Издательство
Учитель г. Волгоград 2015
М.Ю. Картушина Праздник Защитника Отечества сценарии с нотным приложениемТЦ
«Сфера» Москва 2012
М.Ю. Картушина Весенние детские праздники сценарии с нотным приложением ТЦ
«Сфера» Москва 2013
М.Ю. Картушина Праздник Победы сценарии с нотным приложением ТЦ «Сфера»
Москва
2013
А.А. Даньшова, Г.Я. Даньшова, Г.В. Листопадова Играем и поем вместе сборник
сценариев праздников, игровых занятий, познавательных досугов с мультимедийным
приложением Издательство Учитель г. Волгоград
2015
Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах»
Просвещение Москва 1990
Н.А. Ветлугина И.Л. Дзержинская Л.Н. Комиссарова Музыкальные занятия в детском саду
Просвещение
Москва
1984
О.П. Радынова Музыкальное развитие детей 1часть Гуманитарный издательский центр
Владос
1997
О.П. Радынова Музыкальное развитие детей 2часть Гуманитарный издательский центр
Владос
1997
И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа
ИД
«Цветной мир» Москва
2013
И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа
ИД
«Цветной мир» Москва 2013
И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группа
ИД «Цветной мир»Москва 2013
А.Н. Малышева Н.В. Ермолова
Аппликация в детском саду Издательство Академия
развития 2001
Л.В. Куцакова
Конструирование и художественный труд в
детском саду
ТЦ «Сфера» Москва 2007
Е.В. Баранова А.М. Савельева
От навыков к творчеству обучение детей 2-7 лет
технике рисования, для занятий с детьми 2-7 лет
Москва Мозаика-Синтез
2009

5.

Методическое
обеспечение
образовательной
области «Физическое
развитие»:

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет Издательство "Айрис пресс"
Москва
2004
Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)
ГИЦ Владос
2004
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия старшая группа Издательство Мозаика-Синтез
Москва
2014
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия подготовительная группа
Издательство
Мозаика-Синтез Москва
2014
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия средняя группа Издательство Мозаика-Синтез
Москва
2014
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия младшая группа
Издательство Мозаика-Синтез Москва 2014
Ю.А. Кириллова Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе
младшей логопедической группы Издательство детство-пресс Санкт-Петербург
2006
Ю.А. Кириллова Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе
средний логопедической группы Издательство детство-пресс Санкт-Петербург
2005
О.Ф. Горбатенко Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ планирование, занятия,
упражнения, спортивно- досуговые мероприятия
Издательство «Учитель»
Волгоград 2008
С.Е. Голомидова Физкультура нестандартные занятия старшая группа ИТД Корифей
Волгоград 2010
С.Е. Голомидова Физкультура нестандартные занятия подготовительная группа ИТД
Корифей Волгоград 2010
М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет ТЦ Сфера Москва
2005
М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет ТЦ Сфера Москва
2005
М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет ТЦ Сфера Москва
2005
Б. Покровский Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой Издательство Лада
Москва АСС-центр 2006
З.Ф. Аксенова
Спортивные праздники в детском саду ТЦ Сфера Москва
2003
Н.И. Бочарова
Оценка двигательной подготовленности детей Орел 2005

6.

Методическое
обеспечение по
краеведению:

А.Ф. Кострица «Край наш Орловский» (часть1) Приокское книжное издательство Тула
1986
А.Ф. Кострица «Край наш Орловский» (часть2) Приокское книжное издательство Тула
1986
А. Макашов
«На семи холмах»
Приокское книжное издательство Тула 1988
В. Аниканов
«Мценск в памятниках истории и архитектуры»
Орел, 1988
И. Александров «Снежедь» Приокское книжное издательство
Тула 1974
А.И. Овчинников «Город первого салюта»
Приокское книжное издательство Тула
1983
В.Г. Емельянов «Улицы города Орла» (история названий) Приокское книжное
издательство Тула 1986
Т.А. Рымшина «Художники Орловского края» Приокское книжное издательство Тула
1989
Р.А. Масленникова
«Народные песни Орловского края» Приокское книжное
издательство Тула 1987
В. Катанов «Орел»
ЦР-ИБ «Турист» 1990
А. Макашов
«Мценский завод Вторцветмет»
ФМО 1993
Ю. Сазонов, О. Овсяникова «Государственный музей И.С. Тургенева» (путеводитель)
Приокское книжное издательство
Тула 1987
Б. Щербаков
«Спасское-Лутовиново»
«Советский художник» Москва 1969
Н. Талимонова «Спасское- Лутовиново»
Издательство «Комунар» Тула 1991
Н. Талимонова «Когда вы будете в Спасском…» И-П объединение «Лев Толстой»
Тула 1993
В.А. Громов
«Спасское-Лутовиново. Государственный заповедник- музей- усадьба
И.С. Тургенева» Приокское книжное издательство Тула 1978
В.А. Громов
«Родине поклонитесь…» по Тургеневским местам
Внешторгиздат
Ю.П. Пищулин Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь Искусство Время Издательство
«Советская Россия» 1988
Л. Киселева«Орловское Полесье» (фотоальбом о национальном парке) Издательство
«Интербук-бизнес» 2001
А.П. Олейникова «Земля Орловская» история и современность Приокское книжное
издательство Тула 1992

7.

Развитие детей раннего
возраста:
- расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи;
- развитие речи;
-действия с
дидактическим
материалом;

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду.
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 2005.
Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трѐх лет. - М.:
Мозаика – Синтез, 2003.
Ребѐнок от рождения до года. Пособие для родителей и педагогов /Под ред. Теплюк С.Н.
– М.: Мозаика –
Синтез, 2005.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж,
2007.
Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации / Сост. Аралова М.А. – М.:
ТЦ Сфера, 2008.
Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1 – 3): - М.:
Мозаика – Синтез, 2007.
Маханѐва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2005.
Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. М.: Айрис. Дидактика, 2005.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с детьми младшего возраста.- М.: Мозаика – Синтез,
2005.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребѐнок. - М.: Мозаика – Синтез, 2005.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: Мозаика –
Синтез, 2005.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – М.:
Мозаика – Синтез, 2007.
Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трѐх лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2003.
Бондаренко Е.А. Развивающие игры для детей от года до трѐх лет. М.: АСТ; Донецк:
Сталкер, 2005.
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж,
2007.

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно- библиографическими
изданиями, научной литературой
№ п/п Типы изданий

Количество
наименований

1
1.

3
7

Количество
однотомных
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов
4
7

11

По 1 экземпляру

4
3

5
3

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

2.
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов
и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и
периодические)
Общественно-политические
и научно-популярные периодические издания (журналы и
Научные
газеты) периодические издания (по профилю (направленности) образовательных
Справочно-библиографические
издания:
программ)
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных
текущие
и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю
программ)
(направленности) образовательных программ)

Периодические издания. Журналы: Дошкольное воспитание, Ребенок в детском саду,
10
Инструктор по физкультуре, Логопед, Музыкальный руководитель, Музыкальная
палитра, Дошкольная педагогика, Управление ДОУ, Справочник старшего воспитателя,
Здоровый дошкольник.
Газета: Дошкольное образование
1

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения
образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ
№\п

1.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной
программы (основная /
дополнительная), направление
«Познавательное развитие»:
Развитие познавательноисследовательской деятельности;
Приобщение к социокультурным
ценностям
Ознакомление с миром природы
Формирование элементарных
математических представлений

Наименование и краткая характеристика библиотечноКоличество
информационных ресурсов и средств обеспечения
экземпляров,
образовательного процесса, в том числе электронноточек
библиотечных систем и электронных образовательных
доступа
- Сборник «Голоса животных».
- Сборник «Кто как кричит?», «Кто где живѐт?».
- Сборник музыки и звуков для релаксации.
- Сборник песен из детских кинофильмов.
-Наглядные пособия – классификация: «Дикие
животные», Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие
птицы», «Насекомые», «Дикорастущие растения», «Комнатные
растения», «Садовые цветы», «Лекарственные растения»,
«Грибы», «Времена года», «Рыбы», «Посуда», «Мебель»,
«Бытовые приборы», «Транспорт», «Одежда», «Обувь»,
«Головные уборы», «Здания», «Что было до…» и другое.
-Коллекции: «Бумага», «Стекло», «Пластмасса»,
«Камни», «Растения», «Семена», «Ткани» и другое.
-Пособия по данному разделу: глобус, карты,
материалы для экспериментирования, учебно-наглядные
пособия, иллюстрации по классификации предметов.
-Наглядные пособия «Величина», «Порядковый
счет», «Количество и счет», «Части суток», «Решение задач»,
«Геометрические формы», «Ориентировка в пространстве»,
«Деление целого на части», «Смежные числа», «Счет на
ощупь», «Дни недели», мелкий раздаточный материал: утята,
елочки, котята, петушки, треугольные призмы, зайчики и др.
-Демонстрационный материал: шар, куб, цилиндр, треугольная
призма, конус, модель часы и другое.
-DVD – видео «Индивидуализация работы с детьми» видеофильм для педагогов и родителей;
-DVD-видео «В мире животных»

2.

3.

«Физическое развитие»:
Физическая культура
Формирование начальных
представлений
о здоровом образе жизни
«Социально-коммуникативное
развитие»:
Формирование основ безопасности
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание

- Сборники комплексов ритмических упражнений.
диск МР 3 «Классическая музыка для релаксаций»
Аудиокассета «Аэробика»
Инновационная методика А.Сметанкина. (Компьютерная
программа «БОС-Здоровье»).
- Сборник патриотических песен.
-Оснащение Русской избы: печь, кровать, столешница в красном
углу, самовар, посуда, рушники, керосиновая лампа, чугуны,
деревянные ведра с коромыслом, ушат, рубель, прялка, гребень,
лапти, сундук с укладкой - юбкой-паневой, кокошником,
рушниками, скатертями, подзором, наволочкой с вязаной
прошвой и др., скамьи, забор, деревянный топор, дрова для
печи, фотографии старинные в рамках, обрамленные
рушниками, традиционные народные куклы; персонажи - дед,
бабка, дочь, ребенок в колыбельке.
-Учебно-наглядные пособия: «Мценск: прошлое и настоящее»,
«Великие люди земли Мценской».
ПДД: серии плакатов на темы:
-«Палочка-выручалочка» - серия из 14 плакатов;
-«Дорожная грамота» - серия из 14 плакатов;
-«Чтобы впредь не попадать в эти положения, надо знать и
соблюдать Правила движения» - серия из 20 плакатов;
-«Лесная школа» - серия из 16 серий;
-«Правила дорожного движения» Э.Я.Степаненковой,
М.Ф.Филенко собрано 12 таблиц и картин с методическими
указаниями;
-серия из 15 плакатов «Правила дорожного движения»,
разработанные Управлением государственной инспекции
безопасности дорожного движения УВД Орловской области;
-«Новые приключения Вини-Пуха» на аудионосителях,
предназначенные для детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста;
-видеоуроки «Азбука безопасности» с участием персонажей
мультфильма «Смешарики» на дисках DVD. Они делятся на

4.

«Художественно- эстетическое
развитие»:
Изобразительная деятельность
Приобщение к искусству
Музыкальная деятельность
Конструктивно-модельная
деятельность

5.

«Речевое развитие»:
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Художественная литература

несколько блоков: «Азбука безопасности по ПДД, по ОБЖ,
уроки здоровья и др.»
-книги для детей в электронном варианте и на бумажном
носителе - на альбомах – это: «Приключения Буратино и его
друзей», «Как веселые человечки учили дорожную азбуку»,
книжка-сказка «Жила-была Зебра», книга «Дорожная сказка»,
«Приключения Белоснежки и ее друзей» и другие;
-Демонстрационные пособия О.Князевой, Н.Авдеевой,
Р.Стеркиной «Безопасность».
Оснащение Автогородка: велосипеды, машины, дорожные
знаки, светофор, бензокалонка, будка ГАИ.
- Сборник произведений классической музыки.
- Сборник произведений русских классиков.
- Сборник песен из мультфильмов.
- Сборник музыки и звуков для релаксации.
- Сборник картин «Времена года».
- Сборник картин «Третьяковская галерея».
-DVD – видео, «Костюмы для праздников и не только»;
-Диск МР 3 «Шедевры классической музыки»;
-Набор аудиокассет П.И.Чайковского «Времена года»;
-Диск МР 3 «Хиты классики»;
-Аудиокассеты «Русская симфоническая музыка»;
-Аудиокассета П.И.Чайковский «Щелкунчик»;
-Аудиокассеты «Шедевры инструментальной музыки» - 3 шт.
-Аудиокассета «Музыка души» - сборник инструментальной
музыки»
- Сборники русских народных сказок.
- Сборник произведений устного народного творчества.
- Сборник советских мультфильмов.
- Методические пособия: «Составь рассказ»,
«Составь предложение», «Несклоняемые существительные»,
«Глаголы, наречия», «Омонимы»
-Грамматика: «»Кто у кого?», «Один и много», Кто
где живет?», «Чей хвост», «Чего не хватает?», «Материалы по

звуковой культуре речи: картинки на каждый звук.
-Методические пособия по развитию речи
В.В.Гербовой – 3 экземпляра с разным содержанием материалов
-Детская библиотечка в методическом кабинете:
книги по программе и по дополнительному чтению в рамках
совместной работы взрослого и детей. Портреты детских
писателей. Картинки с обложками книг для использования в
ходе литературных викторин с дошкольниками. Книжкималышки, книжки-самоделки.
-Аудиокассеты: набор из 12 кассет по ознакомлению с
художественной литературой
Логопункт с необходимым для занятий оборудованием: зеркало,
инструменты для постановки звуков, наглядный
иллюстративный материал, логопедические игры, наборы
мелких игрушек для игр с песком, игрушки для
индивидуальных и подгрупповых занятий.

