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Краткое описание помещений 

№ п/п наименование помещений площадь помещения (м2) 

1.  методический кабинет 15,3 

 

Инвентарная ведомость на основные средства  

№п/п Наименование объекта Кол-во 

1.  Шкаф книжный 3 

2.  стол письменный 3 

3.  светодиодная лампа 1 

4.  Стул  3 

5.  компьютер в сборе(системный блок, 

монитор) 

1 

6.  Копировальный аппарат «Сanon»FC 128  1 

7.  принтер лазерный «Вrother» 1 

8.  принтер лазерный «HP LaserJet P2055d» 1 

9.  Мультимедийный проектор «Panasonic» PT-

LC55E  

1 

10.  антресоль мебельная  7 

 

Наглядная информация  

№ 

п/п 
наименование стенда 

1.  Консультации для воспитателей 

2.  аттестация педагогических кадров 



3.  информационная стойка 

Наборы раздаточного материала для ФЭМП: 

«матрёшки»; 

«грибочки»; 

«кружки пластм»; 

«ёлочки»; 

«флажки»; 

«козочки»; 

«зайчики»; 

«бегемотики зеленые»; 

«крокодильчики». 

 

Наборы счетные (фанера): 

«машинки деревянные» 63шт 

«рыбки деревянные» 58шт 

«груша деревянная» 57 шт 

«кружки деревянные» 76 шт 

«бабочки деревянные» 66шт 

«мишки деревянные» 44шт 

«листики деревянные» 51 шт 

«ёжики деревянные» 65 шт 

 

Счетный материал: 

Набор из 20 карточек (лягушки и листики) 

Набор из 20 карточек (пчелки и цветки) 

16 раздаточных карточек «Инструменты» 

16 раздаточных карточек «Дом и его части» 

Обитатели морей 

 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

Подборка литературы по темам: 

 «Русские народные сказки» 

Творчество С.Я. Маршака 

Творчество К. Чуковского 

Рассказы о детях 

Рассказы о природе 

Потешки 

Рассказы о родном крае 

Творчество А.С. Пушкина 

Творчество А. Барто 

Творчество  К.Д.Ушинского  «Об армии» 

Е.Чарушин 

В.Бианки 

Подписка журнала «Сибирячок» 



Альбом для творчества «Жостовский букет». 

Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: Метод. 

Пособие. В 2 . Ч.2 / Авт.-сост. О.М.Ельцова, Г.А. Антонова, Н.А. Николаева. 

– М.: ТЦ Сфера, 2019.- 112с. – (Библиотека Воспитателя). 

 

Подписка: 

Журнал «Ребенок в детском саду»2017 год (годовая) 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

Журнала «Старший воспитатель» 2018 №№1-6 

 

Методический  материал по развитию речи по различным тематикам:  

Наглядный дидактический материал (плакаты) 

Наборы плакатов (наглядное пособие) «айрис дидактика» 

« Правила безопасности дошкольников» 

Комплексный проект средств обучения «Спектр» «основы прикладного 

творчества» 

Плакат «профессии» изд. Дом «Творчество» 

Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста  авт.Стеркина Р. 

«Основы безопасности для детей дошкольного возраста 

Плакат изд.дом «творчество» «Времена года» 

Серия плакатов развивающего обучения «Азбучка» 

 

Папки: 

Конспекты нетрадиционных и комплексных занятий 

Моделирование 

Портреты писателей 

Дидактические и подвижные игры 

Консультация для родителей 

Фольклор в работе с детьми 

Разработки по развитию речи, проекты 

Ознакомление детей с природой 

Зимняя прогулка 

Экологическое воспитание дошкольников 

Наборы дидактических игр по развитию речи  

Труд людей 

  

Папки А 4:  

Развивающий игровой комплект «Я и мои игрушки» (дидактический игр) 

Наглядно – тематический родительский уголок в ДОО «Наказания и 

поощрения» 

Наглядно – тематический уголок в ДОО  «Мир эмоций и чувств» 

Развивающий игровой комплект «Правила дорожного движения» 7 – 10 лет 

(иллюстрированных игровых карт – заданий) 

Развивающий игровой комплект «Правила дорожного движения» 3 – 5 лет 

(иллюстрированных игровых карт – заданий) 



Наглядно – дидактическое пособие «дорожные знаки» 4 – 7 лет 

Наглядно – тематический родительский уголок в ДОО «Ребенок и 

компьютер» 

Наглядно – дидактическое пособие «Явление природы» 3 -7 лет 

Оснащение педагогического процесса в ДОО, картотека предметных 

картинок «Деревья, кустарники» 

Наглядно – дидактический комплект «Изучаем государственную символику» 

(комплект из 4 карт – плакатов) 

Стенд – гармошка «Наша страна – Россия» 

Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО «Основы 

безопасности» для подготовительной к школе группы 

Наглядно – дидактическое пособие «Спортивный инвентарь» 

Наглядно – дидактическое пособие «Школьные принадлежности» 

Ширмочки информационные « Правила поведения при пожаре» 

Наглядно – дидактическое пособие «Насекомые» 3-7 лет 

Наглядно – дидактическое пособие «Офисная техника и оборудование» 3-7 

лет 

Наглядно – дидактическое пособие «Безопасность на дороге», плакаты для 

оформления родительского уголка в ДО, автор  И.Ю.Бордачева  

 

Театрализованная игра 

Набор кукол для кукольного театра  

Набор пальчикового театра «Домашние животные» 

  

ИКТ Оснащение кабинета 

Копировальный аппарат «Сanon»FC 128  

Мультимедийный проектор «Panasonic» PT-LC55E  

 

Объёмный наглядный дидактический материал 

«Русская матрешка» 

«В мире животных» игрушка из пластмассы 

Набор «Акулы» 7наименований 

Набор «Морские животные» 

Набор «Насекомые» 

Набор «Вкусные продукты» 

Набор продуктов 17 элементов в сеточке «Полесье» 

Набор «Фрукты» 

Игровой набор «Овощи»  

Набор для счета, измерения, исследования. Первые шаги в математику. (208 

элементов). 

«Детская энциклопедия» изд.Минск «Харвест» 2007 год. «Что? Зачем? и 

почему?»  

« Детская энциклопедия о животных» Москва «Эксмо» 2014 год   

« Моя самая первая энциклопедия» Москва «Росмэн»2008 г.  

«Моя первая книга о человеке Москва «Росмэн» 2009 г.  


