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1. РАЗДЕЛ 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. Шкалы для комплексной оценки качество образования в дошкольных 

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

«Национальное образование».  

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

Планирование , проектирование содержания , методические  

рекомендации.Подготовительная группа. Издательский дом «Цветной 

мир» , Москва 2016 

4. Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 

яслях и детском саду / под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство 

«Национальное образование».  

5.  Математика в детском саду / под ред. Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: 

Издательство «Национальное образование».  

7. Детский совет: методические рекомендации для педагогов / под ред. 

Л.В. Свирская. – М.: Издательство «Национальное образование».  

8. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками / 

под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное 

образование».  

9. Дневник педагогических наблюдений. – М.: Издательство 

«Национальное образование».  

10. Наблюдения в детском саду. Л.В.Михайлова – Свирская. М. 

Издательство «Национальное образование» 2017г. Учебно – 

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. 

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

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



12. Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7лет/ под ред. А.Б. Казанцевой. – М. Издательство 

«Национальное образование». 

13. Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование».  

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

Издательство «Национальное образование», 2016. 

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

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

16. Речевое развитие в детском саду: программно-дидактический комплект / 

Т.И. Гризик. – М.: Издательство «Национальное образование». – 

(Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду). 

17. 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 :  

- Музыкальные произведения. 

Флэшка:мультфильмы,физминутки,песенки, презентации по темам проектов. 

3. РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

- Министерство образования и науки Российской Федерации  

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

- Журнал Обруч  

- Журнал Дошкольное воспитание 



4. РАЗДЕЛ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

4.1. Технические средства обучения  

- Телевизор 

- ноутбук  

- мультимедийный проектор, экран ( музыкальный зал) 

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. старший возраст (5 – 6 лет) 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Развивающая предметно-игровая среда 

 



Центр математики 

1. Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими фигурными элементами и подвижными 

фигурками различной тематики. 

2. Набор обьемных геометрических тел 

3. Мозаика разной степени сложности 

4. Набор карточек-цифр от 1 до 20 

5. Набор кубиков с цифрами  

6. Игрушки –головоломки обьемные 

7. Набор моделей деление на части (от 2 до 16) 

8. Набор картинок для группировки и обобщения 

9. Магнитная доска настенная 

10.  Календарь погоды 

11.  Набор штампов цифр 

12.  Шашки. Домино 

13.  Веер цифр 

14.  Карточки для детей «Матиматика в детском саду» 

15.  Набор различных календарей 

             

16. Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине 

17. Набор парных картинок типа «лото» 

18. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм 

19. Настольно-печатные игры – комплект 

20. Шнуровки – комплект 

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

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

разных форматов 

 



                               Центр  книги и развитие речи. 

 

     1. Набор кубиков с буквами 

     2. Предметные картинки «Мир вокруг меня» 

     3. Сюжетные картинки с разной тематикой крупного и мелкого формата 

     4. Комплект настольно-печатных игр 

     5. Артикуляционная  гимнастика   

     6. Набор картинок для группировки и обобщения 

     7. Разрезные сюжетные картинки (8 – 16 частей) 

     8.  Магнитная азбука 

     9. Детская типография 

     10. Речевое развитие в детском саду: программно-дидактический 

комплект 

     11 Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

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

форматов 

12. Иллюстрированные книги  (сказки, рассказы, стихи) 

13. Книги разных жанров 

14. Детские энциклопедии 

15. Набор репродукций картин русских художников – иллюстрации к 

художественным произведениям 

16. Портреты детских писателей 

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

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

разных форматов.                                                                                        

18. Журналы детские для рассматривания.    

 

 

Центр конструирования 
 

     1. Пластмассовые конструкторы разных размеров  

     2. Конструкторы типа Лего с крупными деталями и мелкими деталями 

     3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

      (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)  

     4. Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки  

         животных, людей и т.п.) 

     5. Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и девочкам) проявить 

        свое творчество. 

     6. Болтовые конструкторы 

     7. Металлический конструктор. 

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

        пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных  

        форматов 



 

 

Центр творчества 

 

Материалы и оборудование для художественного творчества 

 

1. Набор цветных карандашей комплект 

2. Набор фломастеров 

3. Гуашь  

4. Палитры – комплект  

5. Комплект нетрадиционного материала для рисования: тычки 

(параллон, сетка щетина и т.д.) 

6. Круглые кисти (беличьи, колонковые) – комплект  

7. Банки для промывания ворса кисти от краски – комплект  

8. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для аппликации 

(15´15) комплект  

9. Подставки для кистей – комплект  

10. Пластилин – комплект  

11. Стеки  

12. Доски для лепки 

13. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во 

время лепки  

14.  Ножницы с тупыми концами  

15.  Наборы бумаги  

16.  Щетинные кисти для клея – комплект  

17.  Розетки для клея – комплект  

18.  Набор графитных карандашей 

19.  Комплект угольных карандашей 

20. Пастель 

21.  Мольберт двухсторонний 

22.  Детские альбомы и книги по искусству 

 

«Театр» 

1.Образные игрушки 

  

1. Куклы (среднего размера) 

2. Куклы-младенцы  

3. Набор фигурок "Семья"  

4. Куклы разных профессий  

5. Набор солдатиков  

6. Фигурки домашних животных (комплект)  

7. Ширма настольная и напольная 

8. Разные виды театров (магнитный, пальчиковый, би-ба-бо, настольный)  



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.  

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. Универсальная складная ширма  

8. Трехстворчатая ширма/театр  

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

10. Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов) 

11. 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, вертолёты  

8. Подъемный кран среднего размера  

9. Набор военной техники  

10. Космическая техника (комплект) 

 

 

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 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 
 

1. Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность – облачность 

2. Календарь погоды  

3. Альбомы (наборы картинок) с изображением природы, национальных 

костюмов, традиционныхзанятий народов мира, России  

4.  Набор природного материала  

5. Серии картинок "Времена года" (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды труда и отдыхалюдей)  

6. Набор репродукций картин 

7.  Игрушки, изображающие животных (обитателей Прибайкалья) 

8. Плоскостные изображения животных Прибайкалья – комплект 

9.  Плоскостные изображения птиц Прибайкалья - комплект  

10. Плоскостные изображения рыб озера Байкал - комплект  

11. Сюжетные картинки с тематикой, набор открыток «Байкал»  

12. Альбомы (наборы картинок), фотографии с изображением природы, 

традиционных занятий народов Сибири  

13. Иллюстрированные книги о Байкале  

14.  Подборка загадок, стихов, ребусов, кроссвордов 

Набор дидактических игр 

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

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

форматов 
 

Игрушки и оборудование для экспериментирования  

 

1. Игрушки и орудия для экспериментирования с водой и песком 

(формочки, совки, ведра, сита идр.) 

2. Линейки  

3. Набор мерных стаканов  

4. Набор увеличительных стекол (линз)  

5. Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта  

6. Набор магнитов  

7. Модель водяной мельницы 

8.Коллекция бумаги 



9. Микроскоп 

10. Мыльные пузыри 

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

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

форматов 

Окружающий мир. 

1. Глобус.                                                                                                                

2.Карта России 

3. Флаг, герб, гимн России, портрет президента.                                                                                                       

4. Набор дедактических карточек. 

5. Строительный материал «Древний замок» 

6. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, ручки, 

пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных форматов.                           

 

Развивающая среда для обеспечения физической активности и 

укрепления здоровья 

 

«Центр физического развития» 

 

1.Набор мячей (резиновые, разного размера)  

2.Мячи малые массажные – комплект  

3.Обруч (малого диаметра)  

4.Скакалка детская  

5.Шнур короткий  

6.Набор мешочков для метания  

7.Лента цветная (короткая) – набор  

8.Набор разноцветных флажков  

9.Комплект эмблем для подвижных игр  

10.Комплект разноцветных кеглей  

11.Кольцеброс  

12.Гантели детские  

13.Массажная дорожка, коврик (разные - набор)  

14. Картотеки: «Подвижные игры», «Дыхательная гимнастика», 

«Комплекс утренних зарядок» 

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

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

форматов 

 

 

 

 


