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1  ПЕЧАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(методический комплект) 
 

 

Перечень методической и справочной литературы 

№ Перечень изданий 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.– М.: 

Издательство «Национальное образование». 

2 Проектная деятельность в дошкольной организации / под ред. С.Н 

Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование».  

3 «Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования «Детский совет» Методические рекомендации 

Л.В.Михайлова-Свирская 

 

4 Шкалы для комплексной оценки качество образования в дошкольных 

образовательных организациях. ECERS-R. – М.: Издательство 

«Национальное образование» 

5 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыкова. 

Планирование , проектирование содержания , методические  

рекомендации.Подготовительная группа. Издательский дом 

«Цветной мир» , Москва 2016 

6 Математика в любое время! / под ред. Н.А. Воробьевой. – М.: 

Издательство «Национальное образование». 

8 «Физическая культура в детском саду» 

Пензулаева Л.И. 2015 

 

9 «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

Мозаика-Синтез  Пензулаева Л.И. 2016 

 

10 Математика в детском саду / под ред. Л.В. Михайлова-Свирская. – 

М.: Издательство «Национальное образование». 

11. 

 

 

«Педагогические наблюдения в детском саду» 

Л.В. Михайлова – Свирская  2016 

 

12. Лаборатория грамотности / Л.В. Михайлова-Свирская.. – М.: 



Издательство «Национальное образование», 2016. 

  

13 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими 

руками / под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство 

«Национальное образование». 

14 Игры с глиной: творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет / А.М. 

15 Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование». 

16 Лаборатория грамотности / Л.В. Михайлова-Свирская.. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016. 

17 Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста.– М.: Издательство «Национальное образование». 

18 Проектная деятельность в дошкольной организации / под ред. С.Н 

Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». 

19 Речевое развитие в детском саду: программно-дидактический 

комплект / Т.И. Гризик. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – (Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду). 

20 Наблюдение  за развитием детей от 48 до 72 месяцев и 

протоколирование результатов / под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: 

Издательство «Национальное Вода и воздух: советы, игры и 

практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет / под ред. 

А.Б. Казанцевой. – М.: Издательство «Национальное образование». 

21 «Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для 

любопытных детей от3 до 7 лет». 2015г 

под ред. А.Б. Казанцевой 

22 Игры с глиной: творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет / А.М. 

23 «Магнетизм и электричество» под ред. А.Б. Казанцевой 2015г  

24 «Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для 

любопытных детей от3 до 7 лет». под ред. А.Б. Казанцевой 2015г 

23 Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук 

Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 

2016г 

 

 

2.РАЗДЕЛ.ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Диски: сборник сказок, сборник детских песен, сборник отечественных 

мультфильмов, сборник фильмов про животный мир. 



Флэшка: Сказки, физминутки, детские песенки.  

 

3. РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

- Министерство образования и науки Российской Федерации  

- Федеральный портал "Российское образование"  

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

 

4. РАЗДЕЛ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ  

4.1. Технические средства обучения  

Телевизор, видеомагнитофон, диски, флешки 

4.2. Реализуемые образовательные области.  

1.Физическое развитие.  

2.Социально – коммуникативное развитие.  

3.Познавательное развитие.  

4.Речевое развитие.   

5.Художественно – эстетическое развитие.  

4.3. Реализуемые виды деятельности.  

1.Комуникативная.  

2.Познавательно – исследовательская. 

 3.Изобразительная. 

4.Музыкальная.  

5.Двигательная активность.  

6.Восприятие художественной литературы и фольклора. 



 7.Конструирование из различных материалов.  

8.Трудовая.  

9.Игровая.  

4.4.Целевой возраст детей.  

1. Подготовительная  группа (6 – 8 лет).  

Перечень средств обучения и воспитания 

Развивающая предметно-игровая среда 

 

Центр математики «Веселая математика» 

1. счеты с шариками для сложения и вычитания 

2. игрушечные деньги 

3. настольные учебные игровые материалы, игры, карточки, цифры, 

примеры на сложение и вычитание, диктанты по клеточкам , тетради в 

клетку, простые карандаши, водные маркеры 

4. пе6сок, крупы и формы для их наполнения 

5. часы  

6. магазин с гирями и весами 

7. конструкторы ( мелкий, средний, железный) 

8. календарь дня 

9. календарь года, месяца, недели 

10. печатные дидактические материалы 

11. лото с цифрами 

12. лабиринты 

13. головоломки 

14. настольные игры 

15. кубики с картинками и цифрами 

16. рабочие тетради Мате+ 

17. логические кубы (2 шт.) 

18. геометрические фигуры (из картона, пластмассы, мягкие) 

19. шашки, шахматные доски 

20. набор парных картинок «лото» 

21. настольно – печатные игры – комплект  

22. шнуровки 

23. наборы танграма 

24. веер цифр 

Центр грамоты и книги «Речевичок», «Приходи сказка» 

1. Различные журналы и газеты для вырезания 

2. Буквы из различных материалов 



3. Слова для повторения в написании 

4. Буквы на кубиках 

5. Карточки с буквами, слогами 

6. Плакат – алфавит 

7. Детские журналы 

8. Книги разных жанров 

9. Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, бумага, ножницы, цветная 

бумага, цветной картон для создания обложек и книг 

10. Шнурки, тесемки, ленточки, клей, степлер, дырокол 

11. Дидактический материал Речь+ 

12. Магнитные буквы, магнитная доска 

13. Штампы для печати, тетради, чернила 

14. Рабочая тетрадь к Речь+ 

15. Карточки по профессиям 

16. Карточки сюжетные 

17. Магнитная азбука 

18. Детская типография 

19. Комплект настольно – печатных игр 

20. Портреты детских писателей 

 

 

книги:  

1.Русская народная сказка «Хаврошечка» 

2.Н. Носов  «Живая шляпа» 

3.Г.- Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

4.В. Овсеева «Волшебное слово» 

5.А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

6.И. Крылов «Лебедь, рак и щука. Стрекоза и муравей» 

7.А. Пушкин «Сборник сказок» 

8.Н. Носов «Приключения незнайки» 

9.«250 золотых  страниц» (лучшие произведения для детей) 

 

10.С. Черный  «На коньках. Про девочку, которая нашла своего 

мишку» 

11.В. Бианки «Лесные домишки» 

 

 

Центр конструирования «Самоделкин» 

1. Различный строительный материал, кубики, конструктор «Лего», 

металлический конструктор, мозаика, липучки, игрушки для 

обыгрывания построек (машинки, мелкие игрушки из киндер – 

сюрпризов, маленькая мебель, куколки) 

2. Мастерская (плоскогубцы, молоток, отвертки шурупы, и т. д.)  

             дидактические игры «Автомобильная азбука», 

3.  «Правила         безопасности на улице» 



Центр творчества «Разноцветная радуга» 

1.Бумага различного формата, плотности, цвета, качества 

2.Ракушки, паетки, бисер, ленты, остатки различной ткани 

3.Ножницы, клей ПВА, кисти для клея, клей карандаш 

4.Пробки, крышки, пуговицы 

5.Цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, стаканы 

6.Краски гуашевые, акварельные, акриловые,  чернила, красные, синие, 

зеленые, желтые 

7.Кисти тонкие, толстые, средние 

8.Тряпки, салфетки 

9.Палитры 

          10.Нарукавники, фартуки 

          11.Баночки под воду, палитры 

12.Иллюстрации, раскраски,  

13.Пластилин, доски, стеки, скалка, формы 

14. пастель 

15. Уголь 

16.Графитные карандаши 

17.Детские альбомы 

18.Салфетки разных цветов и структуры 

19 Мольберт двухсторонний 

21. Портреты художников 

22. Иллюстрации картин 

23. Книги по жанрам искусства 

 

 

Центр музыки и театра 

«До – ми – солька» 

1. Образные игрушки 

2. Бубны, инструменты самодельные, деревянные ложки, 

колокольчики. Бубенцы, маракасы, металлофоны,  ксилофоны, 

свистульки, набор шумовых инструментов 

3. Настольная ширма, куклы Би – ба – бо «Машенька и медведь», 

«Три поросенка», «Курочка» 

4. Пальчиковый театр: «Красная шапочка», «Теремок» 

5. Магнитный театр «Волк и семеро козлят» 

6. Фигурки домашних животных 

7. Фигурки солдатиков 

8. Ширма настольная 

9. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые 

карандаши, ручки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, 

листы бумаги разных форматов 

 

2. Игрушки предметы – оперирования 

 



1. Набор чайной посуды  

2. Набор столовой посуды 

3. Набор кухонной посуды  

4. Коляска прогулочная (соразмерная куклам) 

5. Модуль «кухня» 

6. Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 

7. Набор муляжей овощей и фруктов 

8. Набор продуктов  

9. Набор гладильная доска и утюг  

10. Набор кукольных постельных принадлежностей 

11. Инструменты и орудия труда (в том числе бытовая техника) – комплект 

12. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

ручки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги 

разных форматов 

 

3. Атрибутика ролевая 

  

1. Комплект костюмов по профессиям, элементов (халаты, перелины, 

фартуки и пр.) 

2. Набор многофункциональных атрибутов (ткани, шарфики, платочки, 

ленты и пр.)  

3. Набор масок (животные, сказочные персонажи) 

4. Элементы костюма для уголка ряженья  

5. Жезл  

6. Весы детские  

7. Часы игровые 

8. Телефон  

9. Комплект - сумки, корзинки, рюкзачки  

10. Чековая касса игровая  

11. Набор медицинских принадлежностей 

12. Набор парикмахера 

13. Руль игровой 

14. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

ручки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги 

разных форматов 

 

4.Маркеры пространства 

 

1. Соразмерные куклам: мебель  

2. Кукольный стол со стульями (мелкого размера) – комплект 

3. Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 

4. Шкафчик (контейнер) для кукольного белья  

5. Легко передвигаемая мебель-трансформер (на колесиках, 

пластмассовая) 

6. Набор для уборки с тележкой 



7. Макет «скотный двор» (для фигурок животных ср. величины)  

8. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

ручки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги 

разных форматов 

5.Техника и транспорт 

 

 

1. Автомобили крупного размера  и мелкого размера 

2. Автомобили (разной тематики, мелкого размера)  

3. Автомобили среднего размера  

4. Пожарная машина, средних размеров  

5. Скорая помощь (среднего размера)  

6. Лодка, мелкого размеров  

7. Самолеты, аэродром  

8. Подъемный кран среднего размера  

9. Набор военной техники  

10. Космическая техника  

11. Парковка  

Музыкальные игрушки и оборудование 

 

1. Колокольчики  

2. Металлофон  

3. Бубны разного размера – комплект 

4. Барабаны разнозвучащие  

5. Детские маракасы 

6. Кастаньеты  

7. Трещотки 

8. Набор шумовых инструментов  

9. Гармошка 

10 Ложки  

11. Гитара 

12. Микрофон  

13. Компакт-диски (флеш карты) с записью различных мелодий, 

природных и театральных шумов – комплект 

14. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

ручки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных 

форматов 

 

 

 

 

Центр науки и экспериментирования 

Лаборатория «Познайка» 

1Краски, карандаши, бумага, клей 

2.Песок, магниты, гравий, семена 



3.Шланги, трубочки, увеличительное стекло 

4.Микроскоп 

5.Книги по экспериментированию 

6.Ткани различной фактуры 

7.Щипцы, пипетки, зеркальца 

8.Строительные кубики разной формы 

9.Различные виды машин 

10.Одноразовые тарелки, стаканы 

11.Природный материал: шишки сосны, ели, лиственницы, кедра, 

спилы различных деревьев, кора деревьев, семена. 

12. Энциклопедии животного и растительного мира 

13.Игрушки  животных ( дикие, домашние) 

14.Технические игрушки (парковка, строительная техника, железная 

дорога) 

15.Часы механические, песочные на 3, 5 мин. 

16.Календари 

17.Видео о животном мире 

18.Краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин 

19.Тематические книги, журналы 

19.Дидактические игры 

20.Глобус 

21.Карта обитания диких животных 

22.Наглядно – дидактическое пособие: 

«Цветы», «Животные средней полосы», «Птицы средней полосы», 

«Насекомые»,  «Деревья», «Грибы», «Ягоды», «Овощи», «Дикие 

животные», «Осень», «Зима», «Лето», «Весна», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Фрукты», «Космос», «Транспорт».  

23.Природный материал: шишки сосны, ели, лиственницы, кедра, 

спилы различных деревьев, кора деревьев, семена. 

24.Энциклопедии животного и растительного мира 

25.Игрушки  животных ( дикие, домашние) 

2627.Технические игрушки (парковка, строительная техника, железная 

дорога) 

28.Часы механические, песочные на 3, 5 мин. 

29.Календари 

30.Видео о животном мире 

31.Краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин 

32.Тематические книги, журналы 

33.Дидактические игры 

34.Карта обитания диких животных 

«Центр физического развития» 

 

1.Флажки цветные(10 шт.),  

2.скакалки ( 2шт.),  

3.различной величины (1 большой, 2 средних, 5 маленьких),   



4.мешочки с песком (10 шт.),  

5.обручи (4 шт.),  

6.ленты на кольцах ( 8шт.),  

7.кольцеброс (1 шт.),  

8.коврики для профилактики плоскостопия (2 шт.), 

9. кегли ( 8 шт.), атрибуты для подвижных игр на улице, качельки для 

профилактики плоскостопия (2шт.) 

10. массажные дорожки (2шт.) 

11.набор мягких модулей 

12.комплект эмблем для подвижных игр 

13.Картотеки: «Игры с мячом», «Подвижные игры», «Физминутки, 

гимнастика для глаз, упражнения на дыхание» (на флешке), 

«Малоподвижные игры» 

14. комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

ручки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги 

разных форматов 

 

 

 

 

 


