Средства обучения коллективного и индивидуального пользования для
дошкольников, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ

*специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
Наименование
Оборудование, материалы

В наличии
(кол-во)

Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения
Домашние животные с детенышами (набор фигурок 10 шт.)
1 шт.
Туески с затеями (с фруктами)
1 шт.
Игровой комплект «Жили-были, поживали…»
- Гужевой транспорт;
- «Семья»
Музыкальные колокольчики (набор)
Цветные таблички (ящик № 4)
Цветные цилиндры
Геометрические тела
Коврик дидактический «Деревня»
Коврик дидактический «Транспорт»
Уроки правильного произношения (учебно – методическое пособие +
360 карточек)*
ГЖ подсвечник «Фонарик»
ГЖ подставка для яйца
ДЕК Доска разделочная
ДЕК Кружка
ФИ Лиса с петухом № 39
Дымковская игрушка «Барыня»
Филимоновская игрушка большая
Мольберт
Цветные таблички (ящик № 4)
Геометрические тела
Матрешка «Семья»; 3-х кукольная
Набор полых геометрических тел (прозрачные крышки) (12 шт)
Набор фигурок «Профессии»
Набор фигурок «Семья южно - американцев»
Счетный материал:
- Елочки (10 шт)
- Гриб – боровик (10 шт)
- Гриб – мухомор (10 шт)
Ширмы настольные для кукольного театра
Логопедический уголок *
Дидактический набор «Скотный двор» (дом + 40 животных)
Стол для игр с песком и водой*
Тактильная панель «Мелодия»*
Игровой набор «Дары Фребеля» по 5-ти образовательным областям, в
соответствии с ФГОС ДО
Развивающие пособия:
- Математика с пеленок

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

1 шт.

- Мишкина коллекция. Мишкина геометрия
- Энциклопедия «Животные всей планеты»
- 100 шедевров для самых маленьких
- 100 экспериментов для самых маленьких
- Мир на ладошке
- Электронный плакат «Умка»
- Электронный звуковой плакат «Знаток»
- Лесовичок «Солнечная ферма»
- Лесовичок «Разборный домик»
- Телескоп на треноге
- Барелла
ТСО (ИКТ)
Доска – экран маркерная магнитная антиблик Braun*
Мультимедиа – проектор Hitachi CP-RX94
Интерактивное устройство Virtual Ink Mimio
Документ-камера Mimio View
Видеопособие «Калейдоскоп знаний» (1 – 3 ч.)
Видеопособие по пожарной безопасности «Нет огню!»
Видеопособие «Уроки нравственности» (1 и 2 ч.)
Видеопособие «Юные спасатели» (1, 2ч.)
Программно – методический комплекс «Развитие речи» (DVD-box) *
Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры» *
Фотоаппарат зерк. NIKON D3200 kit 18-55VR II
Центр с караоке LG RBD-154K
МФУ HP Laserjet Pro M125ra
Учебно – методический комплект по ФГОС ДО,
программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы (соответствует ФГОС) (2014)
ФГОС дошкольного образования в вопросах и ответах:
информационно-методическое сопровождение специалистов
дошкольного образования. Комплект книга+диск
Планирование образовательной деятельности в ДОО в соответствии с
ФГОС. Педагогическая видеомастерская. Компакт-диск
Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по
программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. Компакт-диск
Дорожные знаки. "Предупреждающие и запрещающие знаки", "Знаки
приоритета", "Предписывающие знаки и знаки особых предписаний",
"Информационно-указательные знаки и знаки сервиса" с методическим
сопровождением. Наглядное пособие
Создание условий для реализации основной образовательной
программы ДОО. Годовое планирование
Мониторинг развития детей 3-7 лет. Анализ деятельности.
Комплексная оценка линий развития. Компакт-диск
Индивидуальное сопровождение детей "группы риска".
Экспериментально-исследовательская деятельность, коррекционноразвивающие занятия, картотека игр *

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

4 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. Диагностика. *
Адаптация детей при поступлении в детский сад. Программа.
Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 л.
Практический психолог в детском саду
Занятия для детей с ЗПР. Старший дошкольный возраст *
Программа развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет. *

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Ребенок третьего года жизни

2 шт.

Формирование элементарных математических представлений. Вторая
младшая группа

2 шт.

Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа

1 шт.

Формирование элементарных математических представлений. Старшая
группа

2 шт.

Ребенок второго года жизни

2 шт.

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа(3-4)

2 шт.

Конструирование из строительного материала. Подготовительная к
школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет

2 шт.

Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа

2 шт.

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая
младшая группа

2 шт.

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Ст. гр.

2 шт.

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа

2 шт.

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа

2 шт.

Физическая культура в детском саду. 2-ая младшая группа (3-4)

2 шт.

Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5)

2 шт.

Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6)

2 шт.

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6-7)

2 шт.

Формирование элементарных математических представлений. Система
работы в первой младшей группе детского сада

2 шт.

ФГОС Конструирование из строительного материала. Средняя группа

2 шт.

Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа (2-3)

2 шт.

Конструирование из строительного материала. Старшая группа

2 шт.

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. Нагляднодидактическое пособие

2 шт.

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 года. Нагляднодидактическое пособие

2 шт.

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 6-7 лет.
ФГОС

2 шт.

Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал для работы с детьми 2-4
Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС

2 шт.
2 шт.

Рассказы по картинкам:
- Великая Отечественная Война в произведениях
- Зима
- В деревне
- Весна
- Кем быть
Рабочие тетради
Развитие речи у дошкольников: Рабочая тетрадь. Старшая группа. Для
детей от 5-ти лет
Уроки грамоты для дошкольников: Рабочая тетрадь. Подготовительная
группа. Для детей от 6 лет
Уроки грамоты для дошкольников: Рабочая тетрадь. Старшая группа.
Для детей от 5 лет
Развитие речи у дошкольников: Рабочая тетрадь. Подготовительная
группа. Для детей от 6 лет
Математика для дошкольников: Рабочая тетрадь. Подготовительная
группа. Для детей от 6 лет
Математика для дошкольников: Рабочая тетрадь. Старшая группа. Для
детей от 5 лет
Прописи для дошкольников. Старшая группа: Рабочая тетрадь
Прописи для дошкольников. Подготовительная группа: Рабочая
тетрадь
Математика для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа
Математика для малышей. Рабочая тетрадь. Средняя группа
Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа
Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа
Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. Средняя группа
Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Средняя группа
Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Средняя группа
Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа

2 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.

Перечень мебели, программ, технологий, методических пособий по дополнительному
экологическому воспитанию дошкольников
№
Наименование
п/п
1.
Организация рабочего места детей:
Площадь экологического класса – 15,9 кв.м
Стол
Стул
2.
Организация рабочего места педагога:
Стол тумбовый
Стул
Офисная стенка
Подставка для цветов
«Уголок природы»
3.
Размещение и хранение учебного оборудования:
Дидактические сборники на полках в шкафах
Таблицы на полках в шкафах
Методический материал в папках
4.
Содержание экспозиции и оформления кабинета
Календарь природы
Библиотека юного эколога
Животные уголка природы:
- аквариум с золотыми рыбками
- клетка с шиншиллой «Стёпой»
Цветы Уголка природы
Уголок экспериментирования:
- флюгеры
- лупы
- бинокль, будильник
- пластиковые стаканчики, баночки (прозрачные и цветные), прозрачные коробочки и
коробочки из-под кондитерских изделий, разнообразные баночки разного размера.
Одноразовые чайные и столовые пластмассовые ложки для сыпучих продуктов
- пластиковые бутылки разного размера, формы и цвета
- палочки, трубочки для коктейля
- коробки из-под конфет для коллекций камней; прозрачные ёмкости для хранения
песка, глины
- небольшие подносы или клеёнчатые салфетки, на которых размещаются
оборудование и материалы для опытов
- песочные часы, настольные сувениры, при переворачивании которых
переворачивается песок
- резиновые и матерчатые перчатки
- зеркала разного размера
- календарь природы
- ножницы, клейкая лента
- лопатки, совочки (в том числе, из упаковочного материала)
- рисунок к программе «Наш дом – природа» (изображение «дома-природы» и
обычного дома человека), на котором дети отыскивают компоненты природы, которые
они исследуют
- видеофильмы, слайды, иллюстрации, картины, настенные календари о природе
- «волшебный» мешочек для игры «Угадай, что в мешочке» (для определения
предметов на ощупь
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- фонарики, настольные лампы, компасы
- ящик ощущений
- ёмкости для фильтрования воды
- металлические и пластиковые ситечки разного размера, бумажные и тканевые
фильтры
- тазики, миски
- линейки
- воронки
- полиэтиленовые мешки разного размера, в том числе прозрачные
- пульверизаторы
- термометры для измерения температуры воды и воздуха и температуры человека
- специальное детское оборудование для экспериментирования, например, для игр с
водой, водяные мельницы
- дощечки для рисования камнями
- салфетки, губки для уборки и проведения опытов
- магнитофон, аудиозаписи звуков природы, музыки
Организация и использование ТСО
Телевизор
Магнитофон
Компьютер
Принтер
Методическая литература по экологическому воспитанию
Книги:
- Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых
- Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах
- Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных
- Арктика – мой дом. Популярная энциклопедия школьника в 3-х тт
- Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Мой друг – карандаш. Развивающая тетрадь для детей 45 лет
- Васина А.Л., Васин А.М. Заповедник «Малая Сосьва». Фотоальбом
- Васина А.Л., Васин А.М. Государственный заповедник «Малая Сосьва». Буклет
- Барков А.С. Зоология в картинках
- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ
- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ
- Васильева С.А Тематический словарь в картинках: мир растений и грибов. Грибы.
Ягоды
Васильева С.А Тематический словарь в картинках: Фрукты. Овощи
Васильева С.А Тематический словарь в картинках: мир растений и грибов. Цветы.
Деревья
- Вахрушев А.а. и др. Мир и человек: Земля. Части света
- Вильямс Бр., Вильямс Б. Книга о самых первых
- Газина О.М. Экологическая азбука для детей: Жизнь морей и океанов
- Газина О.М. Экологическая азбука для детей: Самые маленькие животные Земли
- Гризик Т.И. Я и мир вокруг
- Гончарова Е.В. Экология для малышей
- Гордеев Ю.И. Самаровский чугас – остров древних кедров
- Городецкая Н. Сохраним родную природу
- Доронова Е.Н. Радуга
- Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных: из опыта работы
- Ильяшенко Е. Стерх

- Как дятел в лесу стучал. Знакомство с окружающим миром
- Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года
- Кочнев С.А. 300 вопросов и ответов о Земле и Вселенной
- Козлов А. Шиншиллы
- Кондратьева Н.Н. Мы. Программа экологического образования детей
- Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду
- Кокорева Н.Н., Бондаренко А.К. Любить труд на родной земле. Из опыта работы
воспитателя сельского детского сада
- Край чистых рос и утренних туманов. Фотоальбом
- Кравцов В., Соболев В., Шаповалов А. Тайны прошлого. Всем, кто интересуется
Сибирью
- Лазарев М.Л. Синяя капелька. Книга сказок в 4-х частях.Ч.3
- Леонтьева А. Окружающий мир. По стране воздуха
- Леонтьева А. Окружающий мир. По стране воды
- Леонтьева А. Окружающий мир. По стране воды
- Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их их развитие и решать их
проблемы
- Лыкова И.А. Интерьер из солёного теста. Тестопластика
- Марковская М.М. Уголок природы в детском саду
- Маневцова Л.М., Саморукова П.Г. Мир природы и ребёнок. Методика
экологического воспитания дошкольников: Учебное пособие для педучилищ по
специальности «Дошкольное образование»
- Мышковская М. Азбука животного мира. В стихах, загадках и раскрасках
- Мышковская М. Азбука животного мира. В стихах, загадках и раскрасках
- Никулина Н.Ф. Природный парк «Самаровский чугас»
- Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников
- Островская Л.Ф. Педагогические знания – родителям (материалы семинара для
родителей). Пособие для воспитателей дошкольных учреждений
- Павлова О. Краеведческий календарь. Памятные даты ХМАО. 2004г.
- Переясловец В.М., Переясловец Т.С. Заповедник «Юганский». Фотоальбом
- Петров В.В. Растительный мир нашей Родины
- Палаткина С.П. Экологические игры для детей дошкольного возраста
- Плешаков А.А. Зелёная тропинка: учебное пособие для подготовки детей к школе
- Плотников В. Экология Ханты-Мансийского АО
- Сикорская Г.п. Экологическая экспедиция на воздушном шаре в заповедные места
Югры. Кн. 1. Готовимся к экспедиции
- Сикорская Г.п. Экологическая экспедиция на воздушном шаре в заповедные места
Югры. Кн. 2. В заповедных местах
- Сикорская Г.п. Экологическая экспедиция на воздушном шаре в заповедные места
Югры. Кн. 3. Экологические наблюдения
- Степанова В.А. Листок на ладони
- Стрельникова О.Г. От морозов до морозов. Фенологические наблюдения
- Рыжова Н.А. «Наш дом – природа»
- Рыжова Н.А. Деревья: от Акации до Ясеня
- Рыжова Н.А. Деревья – наши друзья
- Рыжова Н.А. Экологический паспорт/Детский сад: среда, здоровье, безопасность
- Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду
- Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома
- Рыжова Н.А. Экологический проект «Моё дерево»
- Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (Из опыта работы)
- Рыжова Н.А. Сказка – ложь, да в ней намёк
- Рыжова Н.А. Сказка о человеке и золотой рыбке
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- Тамбиев А.Х. Экологическая азбука для детей. Животные
- Тамбиев А.Х. Экологическая азбука для детей. Растения
- Тарханов А. Лоси спешат домой
- Тарасов А.И. Рекомендаций по проведению озеленительных работ в городах и
посёлках Среднего Приобья: руководство по озеленению
- Экзерцева Е.В. Кроссворды для школьников. География/серия «Учиться надо весело»
- Шаповалов А. По следу мамонта
- Шишкина В.А., Медулевич М.Н. Прогулка в природу
- Школа семи гномов. Кто где живёт? Развитие и обучение детей от 2 до 3 лет
- Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Времена года
- Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в ДОУ
-Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». 3-7 лет. «Арктика и
Антарктика». М. Мозаика-Синтез. 2009.
-Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». 3-7 лет. «Космос». М. МозаикаСинтез. 2011.
-Азбукварик. Серия «Нажми- мы говорим». «Лесные жители».
-Азбукварик. «Говорящая книжка». «О живой природе».
-Азбукварик. «Миллион Почему». «О планете Земля».
-Азбукварик. «Великаны» «Книга Океана», страничка с сюрпризом.
-Азбукварик. «Великаны» «Книга Леса», страничка с сюрпризом.
-Азбукварик. Серия «Нажми- мы говорим». «Дикие животные».
-Игровой репетитор со звуком «Знакомимся с насекомыми».
-Для оформления: комплект «Птицы» (Орел).
-Для оформления: комплект «Бабочки».
Журналы:
- «Вини и его друзья» № 5, 2007
- «Вини и его друзья» № 2, 2007
- «Филя» № 4, 2007
- «В мире животных» № 10, 2003
- «В мире животных» № 6, 2008
- «В мире животных» № 5, 2008
- «В мире животных» № 4, 2008
- «В мире животных» № 3, 2008
- «В мире животных» № 2, 2008
- «В мире животных» № 1, 2008
- «Цветочный клуб» № 1, 2008
- «Цветочный клуб» № 2, 2008
- «Цветочный клуб» № 3, 2008
- «Цветочный клуб» № 4, 2008
- «Цветочный клуб» № 5, 2008
- «Цветочный клуб» № 6, 2006
- «Мастерилка. 4-10 лет» № 8 2008
- «Мастерилка 4-10 лет» № 9 2008
Демонстрационные материалы (картинки, игры)
Глобус
Природное сообщество поля
Природное сообщество водоёма
Природное сообщество луга
Мир вокруг нас. Звери
Живу в Югре
Деревья наших лесов
Зоология в картинках
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5

6

7
8

Загадки о животных
Сохраним родную природу
Звери средней полосы
Деревенский дворик
Логический экран
Времена года
Мир природы. Животные
Круглый год
В мире животных
В мире растений
Наглядно-дидактические пособия (в картинках)
Береги живое
Родная природа
Цветы, деревья
Грибы, ягоды
Лето
В саду, на поле, в огороде
Цветы
Морские обитатели
Домашние животные
Ягоды садовые
Насекомые
Рептилии и амфибии
Домашние птицы
Деревья и листья
Животные жарких стран
Сложи целое
Папки-раскладушки:
- Осень
- Зима
- Весна
- Лето
Бабочки
Раздаточный материал (в картинках)
Аквариумные рыбки
Животные
Птицы
Одежда, обувь
Рыбы. Насекомые
Овощи, фрукты, ягоды
Деревья, грибы, цветы
Бабочки Западной Сибири
Рабочая тетрадь «Экология для малышей»
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Плакаты растительного и животного мира
Наборы муляжей
Овощи
Фрукты
Продукты питания

9
10

11

12

13

животные
Гербарий растений
Видеофильмы на кассетах VHS
Касатки
Киты-убийцы
Хищники глубин
Тигровые акулы
Большая белая акула
Неукротимые дельфины
Дьяволы морских глубин
Жемчужины Карибского моря
Голубая планета
Времена года
Ребятам о зверятах
Фильмы на DVD
Люби и знай свой край родной
Самаровский чугас
Хочу всё знать
Киты, касатки
Экологические проблемы России
Обруч:
- От коллекции к музею;
- Дизайн интерьеров детских садов;
- Территория детского сада;
- Экологическая тропинка в детском саду;
- Деревья – наши друзья;
- Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность;
- Лаборатория в детском саду и дома;
- Путешествие по мини-музеям детского сада;
- Ребёнок-исследователь;
- Самаровский чугас
Записи на аудиокассетах
-природа, птицы, животные
-ребятам о зверятах
-мир вокруг нас
-времена года
Записи на CD
CD-ROM «Югория» (Энциклопедия ХМАО-Югры), 2008 г.

