
Для введения  ФГОС ДО  в СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 
имеется материально-техническое обеспечение

СП  «Детский  сад  «Умка»  ГБОУ  СОШ  №1  города  Похвистнево   находится  в  двухэтажном   здании,  построенном  по 
типовому проекту и введено в эксплуатацию-01.01.1967г.
Общая площадь помещений – 669,60 м2.
Проектная мощность: 60 мест.
Фактическая наполняемость на 01.09.14г. - 51 ребенок.
      В сложных хозяйственно-экономических условиях администрация ГБОУ СОШ № 1 стремиться обеспечить содержание 
учебно-технического комплекса в соответствии с требованиями санитарных, гигиенических, противопожарных норм и правил.
     ДОО оснащено мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое игровое и физкультурное оборудование.

    

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса

№ Назначение Количество Функциональное использование Используемая площадь, 
м2

1. Групповая комната 2 НОД:
-«Речевое развитие;
-«Познавательное развитие»;
-«Художественно-эстетическое развитие»;
- свободная игровая деятельность; 
- проведение опытов и наблюдений;
-УГ.

60,0

2. Спальня 2 - для дневного сна 43,7
3. Музыкальный зал 1 -проведение  музыкальных  НОД,  утренников,  развлечений, 

- инсценирование сказок;
-УГ.

47,00

4. Спортивный зал 1 -проведение физкультурно-оздоровительной работы. 43,70
5. «Русская изба» - -проведение НОД, бесед по нравственно-патриотическому воспитанию 13,7
6. Раздевалка 2 - для индивидуальных  консультаций с родителями;

- выставка детского  творчества.
13.70

7. Кабинет медсестры - для индивидуальных консультаций;
- для проведения осмотра.

8,20



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево

Название 
образовательной 

области

Наименование методической литературы

"Речевое 
развитие"

"Программа и методические рекомендации. Развитие речи в детском саду". " В.В.Гербова. М:Мозаика-Синтез,2008
"Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада". В.В.Гербова. М: Мозаика-Синтез,2008
"Программа развития речи дошкольников". О.С.Ушакова. М:Творческий Центр "Сфера",2009
"Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет". О.С.Ушакова.(Программа, методические рекомендации, конспекты занятий.) 
М:Творческий  Центр "Сфера", 2010
"Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет". О.С.Ушакова.(Программа, методические рекомендации, конспекты занятий.) 
М:Творческий Центр ,2010
"Знакомим с литературой детей 5-7 лет".(Методические рекомендации, конспекты занятий.) О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. 
М:Творческий Центр "Сфера",2010

"Познавательное 
развитие"

"Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада". О.В.Дыбина.(Конспекты 
занятий.)М:Мозаика-Синтез ,2008
"Знакомтво с грамотой и окружающим миром".О.Н.Крылова, Л.Ю.Самсонова. М: "Экзамен" ,2010
"Ознакомление детей раннего возраста с природой" .Т.Н.Зенина М: "Экзамен" ,2010
"Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада ". 
О.А.Соломенникова.М: Мозаика-Синтез,2009
"Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ". (Патриотическое воспитание.)Т.И.Подрезова. "М:Айрис 
Пресс. ,2007
"Знакомим с литературой детей 3-5 лет".(Методические рекомендации, конспекты занятий.) О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. 
М:Творческий Центр "Сфера",2009
"Юный эколог". С.Н.Николаева. М:Мозаика-Синтез,2010
Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова "Игралочка для детей 3-4,4-5 лет" Методические рекомендации, практический курс.Изд-во 
"Ювента", 2013
Г.Г.Петерсон, Н.П.Холина "Раз-ступенька, два - два ступенька для детей 5-6,6-7 лет" Методические рекомендации, практический 
курс. Изд-во "Ювента", 2011"
"Математика для детей 3-4 лет". (Программа, методические рекомендации, конспекты занятий.) Е.В.Колесникова, М:Творческий 
Центр"Сфера2, 2007
"Математика для детей 4-5 лет". (Программа, методические рекомендации, 
конспекты занятий.) Е.В.Колесникова, М:Творческий Центр"Сфера", 2007
"Математика для детей 5-6 лет". (Программа, методические рекомендации, конспекты занятий.) Е.В.Колесникова, М:Творческий 
Центр"Сфера", 2006



"Математика для детей 6-7 лет". (Программа, методические рекомендации, конспекты занятий.) Е.В.Колесникова, М:Творческий 
Центр"Сфера", 2006

"Физическое 
развитие"

"Физическая культура в дошкольном детстве. 2-3 года". (Методические рекомендации, конспекты занятий.)Н.В.Полтавцева, 
Н.А.Гордова, М:"Просвещение",2008
"Физическая культура в дошкольном детстве.3-4 года". (Методические рекомендации, конспекты занятий.)Н.В.Полтавцева, 
Н.А.Гордова, М:"Просвещение",2008
"Физическая культура в дошкольном детстве.5-6 лет". (Методические рекомендации, конспекты занятий.)Н.В.Полтавцева, 
Н.А.Гордова, М:"Просвещение",2008
"Физическая культура в дошкольном детстве. 6-7 лет". (Методические рекомендации, конспекты занятий.)Н.В.Полтавцева, 
Н.А.Гордова, М:"Просвещение",2008
"Занимательная физкультура для детей 4-7 лет",(Планирование, конспекты занятий.) В.В.Гаврилова. Волгоград: "Учитель",2009
"С физкультурой дружить- здоровым быть". М.Д.Маханева. М:Творческий Центр,2009

"Художественно-
эстетическое 

развитие"

"Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет ". (Программа и методические 
рекомендации.)Т.С.Комарова, М:Мозаика-Синтез,2008
"Рисуют малыши"(Игровые занятия с детьми 1-3 лет.)Е.Ю.Кихтева. М:Мозаика-Синтез,2008
"Лепка с детьми раннего возраста.1-3 лет." Е.А.Янушко. М:Мозаика-Синтез,2009
"Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада". (Программа, методические 
рекомендации,конспекты занятий.)  Т.С.Комарова М:Мозаика-Синтез,2008
"Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада". (Программа, методические рекомендации,конспекты 
занятий.)  Т.С.Комарова М:Мозаика-Синтез,2008
"Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада". (Программа, методические 
рекомендации,конспекты занятий.)  Т.С.Комарова М:Мозаика-Синтез,2009
"Конструирование и ручной труд в детском саду. 2-7 лет.". (Программа и методические рекомендации.)Л.В.Куцакова.М:Мозаика-
Синтез,2008
"Конструирование и художественный труд в детском саду". (Типовой и инновационный варианты программы, игры и 
упражнения по конструированию, конспекты занятий.)Л.В.Куцакова. М:Творческий Центр "Сфера",2009
"Марш, песня".О.П.Радынова. М:Творческий Центр"Сфера",2009

"Социально-
коммуникативное 

развитие"

"Беседа о пожарной безопасности с детьми 5-8 лет" Т.А.Шорыгина. М.Творческий Центр, 2009
"Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет". Т.А.Шорыгина. М:Творческий Центр,2009

"Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет". И.Ф.Мулько. М:Творческий Центр Сфера, 2010
"Бытовые электроприборы.Какие они?". К.П.Нефедова. М:"ГНОМ и Д", 2008

"Беседы о поведении ребенка за столом". В.Г.Алямовская,К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина. М:Творческий Центр,2009
Методическая 

литература
"Настольная книга методиста детского сада". Н.Ю.Честнова. Росто-на-Дону:"Феникс",2006
"Составление рабочих учебных программ для ДОУ". С.Д.Сажина. М:Творческий Центр,2006
"Беседы о воде в природе". Т.А.Шорыгина. М:Творческий Центр "Сфера", 2010



"Овощи.Какие она?" Т.А.Шорыгина М: "ГНОМ и Д",2008
"Мебель. Какая она?" К.Н.Нефедова. М:"ГНОМ и Д",2007
"Головные уборы. Какие они?" И.В.Ракитина,Н.А.Кнушевицкая. М:"ГНОМ и Д",2008
Тематическое планирование в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование.Первая младшая группа. По программе под 
ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. Волгоград, изд-во "Учитель", 2011
Тематическое планирование в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование.Вторая младшая группа. По программе под 
ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. Волгоград, изд-во "Учитель", 2011

Тематическое планирование в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование.Средняя группа. По программе под 
ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. Волгоград, изд-во "Учитель", 2012

Тематическое планирование в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование. Старшая группа. По программе под 
ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. Волгоград, изд-во "Учитель", 2012

Тематическое планирование в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование.Подготовительная группа. По программе под 
ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. Волгоград, изд-во "Учитель", 2012

"Дошкольникам о защитниках Отечества". Под редакцией Л.А.Кондрыкинской. М:Творческий Центр "Сфера",2005
Демонстрационны
й материал

"Веселый городей". М:"Карапуз",2009
"Учимся рисовать. Дымковская игрушка". Т.А.Шорыгина. Екатеринбург:"Страна Фантазий",2008
"Окружающий мир.Жители океана".(Демонстрационный материал.)С.В.Вохринцева.Екатеринбургр: "Страна Фантазий",2006
"Окружающий мир.Дикие животные".(Демонстрационный материал.)С.В.Вохринцева. Екатеренбургр: "Страна Фантазий",2006
"Окружающий мир.Домашние животные".(Демонстрационный материал.)С.В.Вохринцева. Екатеренбургр:"Страна 
Фаттазий",2006
"Говорим правильно" (Картиннинный материал к конспектам занятий по развитию  связанной речи). М:Творческий 
Центр"Сфера",2008
"Математика для детей" Е.В.Колесникова. М:Творческий Центр"Сфера",2008
"Диназавры"Ю.Школьник.М:"Стрекоза",      2009

ИКТ Телевизор                                                                                                                                                                                                              
Музыкальный центр                                                                    
Видеомагнитофон                                                                             
Проектор                                                                                          
Экран                                                                                                 
Ноутбук                                                                                            
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