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1. Раздел 1. Печатные образовательные ресурсы (методический комплект по 

реализации ООП ДО) 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3. Информационные ресурсы 

4. Материально техническое обеспечение понаправлениям:  

4.1. Технические средства обучения 

4.2. Реализуемые образовательные области. 

4.3. Реализуемые виды деятельности. 

4.4.Целевой возраст детей. 

4.5. Оснащенность группы: оборудование и пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. РАЗДЕЛ ПЕЧАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (методический 

комплект) 

Перечень методической и справочной литературы 

Перечень изданий 

 

Ранний возраст 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.– М.: Издательство «Национальное образование». 

– 339 с. 

2. Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет / под ред. С.Н. 

Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 120 с. 

3. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 лет / под ред.  Н.А. Воробьёвой, 

С.Н. Бондаревой, С.В. Плахотникова – М.: Издательство «Национальное образование». – 

144 с. 

4. Карты развития детей от 0 до 3 лет. –М.: Издательство «Национальное образование». – 

128 с. 

5. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста / под ред. С.Н. 

Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 120 с. 

6. Применение портфолио в яслях / под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство 

«Национальное образование». – 104 с. 

7. Театрализованные игры с детьми от 2 лет / под ред. Т.А. Рокитянской, Е.В. Бояковой. – 

М.: Издательство «Национальное образование». – 96 с. 

8. Элементарные игровые действия до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем и развиваем / под 

ред. Н.А. Воробьевой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 72 с. 

9. Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование результатов / 

под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 132 с. 

10. Шкалы для комплексной оценки качество образования в дошкольных образовательных 

организациях. ECERS-R. – М.: Издательство «Национальное образование». – 116 с. 

11. Экспериментируем и играем на подносе: 40идей для занятий с детьми в яслях и детском 

саду / под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 72 

с. 

12. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем / под ред. И.А. 

Лыковой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 108 с. 

13. Детский совет: методические рекомендации для педагогов / под ред. Л.В. Свирская. – 

М.: Издательство «Национальное образование». – 80 с. 

 

 

  

 



2.РАЗДЕЛ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Диски:  

«Сборник сказок»,  

«Сборник детских песен» 

«Сборник утренней гимнастики» 

 Флэшка: Инструментальная музыка, сказки, потешки, стихи, физминутки, песенки. 

3. РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал "Российское образование" 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

-Медиадошкольник 

-900 детских презентаций 

-Сайт «Мой университет» 

-Музыка с мамой  

-MAAAM.ru 

-Журнал «Дошкольное воспитание» 

 -Сайт «Всё для детского сада» 

-Дошкольник RU 

- Учительский портал (презентации для детского сада) 

4. РАЗДЕЛ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

4.1. Технические средства обучения: 

  Ноутбук, магнитофон.  

4.2. Реализуемые образовательные области. 

1.Физическое развитие. 

2.Социально – коммуникативное развитие. 

3.Познавательное развитие. 

4.Речевое развитие. 

5.Художественно – эстетическое развитие. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://медиадошкольник.рф/
http://900igr.net/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnik.ru/


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 

Перечень средств обучения и воспитания 

Развивающая предметно-игровая среда 

1.Атрибутика ролевая 

Комплект костюмов по профессиям, элементов (халаты, перелины, фартуки и пр.) 

Набор многофункциональных атрибутов (ткани, шарфики, платочки, ленты и пр.) 

Набор масок (животные, сказочные персонажи) 

Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 

Весы детские 

Телефон 

Бинокль, подзорная труба 

Комплект - сумки, корзинки, рюкзачки  

Чековая касса игровая 

Набор медицинских принадлежностей 

Набор парикмахера 

Руль игровой 

2.Образные игрушки 

Куклы (крупного размера) 

Куклы (среднего размера) 

Куклы-младенцы 

Набор солдатиков (мелкого размера) 



Фигурки домашних животных (комплект) 

Звери и птицы объемные и плоскостные (комплект) 

Рыбы и другие обитатели морей объемные и плоскостные (комплект) 

Неваляшки разных размеров (комплект) 

3. Маркеры пространства 

Соразмерные куклам: мебель 

Кукольная кровать 

Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект 

Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 

Шкафчик (контейнер) для кукольного белья 

Легко передвигаемая мебель-трансформер (на колесиках, пластмассовая) 

Игровой модуль «Мастерская» 

Набор для уборки   

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Универсальная складная ширма  

Трехстворчатая ширма/театр  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных макетов) 

Передвижные шкафы 

Мягкие крупногабаритные модули 

4.Игрушки предметы - оперирования 

Предметы домашнего обихода 

Набор чайной посуды 

Набор столовой посуды 

Набор кухонной посуды 

Набор кукольной одежды с разными видами застежек 

Набор кукольных постельных принадлежностей 



Коляска прогулочная (соразмерная  куклам) 

Набор инструментов для ремонтных работ  (пластмассовый) 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор продуктов 

Набор гладильная доска и утюг 

Инструменты и орудия труда (в том числе бытовая техника) - комплект 

Автомобили крупного размера 

Автомобили среднего размера  

Пожарная машина, средних размеров 

Скорая помощь (среднего размера) 

Тележка-ящик (крупная) 

Лодка, мелкого размеров 

Набор «Железная дорога» 

5. Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители 

Детали строительных наборов (соразмерные руке ребенка) 

Предметы-заместители 

 

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности. 

1.Дидактические игрушки и пособия 

Пирамидки(6-10 элементов), окрашенные в основные цвета - комплект 

Матрешка трехкукольная 

Горки (наклонные плоскости) для шариков - комплект 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими фигурными элементами и подвижными фигурками различной 

тематики 

Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) 



Доски вкладыши 

Набор объемных геометрических  тел 

Набор пазлов - комплект 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной цели 

Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета 

Наборы "лото" с различной тематикой (со ст. возраста - последовательные числа) 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами 

Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнурки, замки, крючки, кнопки)  

Рамка-вкладыш с различными формами, разными по величине 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, 

механические заводные)  

Динамические игрушки  

Юла или волчок 

Вертушки (ветряные)  

Настольно-печатные игры - комплект 

Разрезанные картинки, разделенные на 2 части по прямой - комплект 

Серии из 4 картинок: части суток 

Серии из 3-4 картинок, для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации)  

Серии картинок "Времена года" (пейзажи, жизнь животных, характерные виды труда и 

отдыха людей) 

Сюжетные картинки крупного формата(с различной тематикой ,близкой ребенку – 

сказочной ,социобытовой) - комплект 

Магнитная доска настенная 

2. Конструкторы 

Крупногабаритные деревянные и пластмассовые напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей 



Конструкторы типа Лего с крупными деталями 

3. Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой и песком (формочки, совки, 

ведра, сита и др.) 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Игрушки для сенсорного развития 

4. Книжный уголок  

Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными картинками 

Хорошо иллюстрированные книги (сказки, рассказы, стихи) 

5. Интерактивные игрушки 

Музыкальные игрушки (интерактивные игрушки) комплект 

Игрушки с эффектами (например, выглядывающие животные со звуками и т.п.) – 

комплект 

Развивающая среда творческих видов деятельности 

                                 1.Музыкальные игрушки и оборудование 

Погремушки – комплект 

Звучащая игрушка со звуковыми эффектами 

Колокольчик 

Металлофон 

Бубны разного размера - комплект 

Барабаны разнозвучащие 

Набор шумовых инструментов 

Компакт-диски (аудиокассеты) с записью различных мелодий, природных и 

театральных шумов - комплект 

Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного 

возраста 

   

2. Материалы и оборудование для художественного творчества 

 

Набор цветных карандашей комплект 

Набор фломастеров 



Гуашь 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) - комплект 

Банки для промывания ворса кисти от краски - комплект 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для аппликации - комплект 

Подставки для кистей - комплект 

Пластилин - комплект 

Доски для лепки 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во время лепки  

Традиционные народные игрушки 

Разные по виду и оформлению матрешки - комплект 

Мольберт двухсторонний 

 

Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления 

здоровья 

 

Спортивное и оздоровительное оборудование 

 

Доска с ребристой поверхностью 

Каталки с палочкой или шнурком 

Конь (или другие животные) на колесах/качалка 

Мяч надувной 

Набор мячей (резиновые, разного размера) 

Мячи малые массажные - комплект 

Обруч (малого диаметра) 

Шнур длинный 

Лента цветная (короткая) - набор 

Набор разноцветных флажков 

Комплект эмблем для подвижных игр 

Развивающий тоннель 

Массажная дорожка, коврик (разные - набор)  

Набор мягких модулей 

 

                

               

 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающая предметно-игровая среда 

Наименование 1,6-2 

2-3г 

1.Образные игрушки 

Куклы (крупного размера) 1 

Куклы (среднего размера) 1 

Куклы-младенцы 1 

Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

Фигурки домашних животных (комплект) 1 

Звери и птицы объемные и плоскостные (комплект) 1 

Рыбы и другие обитатели морей объемные и плоскостные 

(комплект) 

1 

Неваляшки разных размеров (комплект) 1 

2. Игрушки предметы - оперирования 

Предметы домашнего обихода  

Набор чайной посуды 1 

Набор столовой посуды 1 

Набор кухонной посуды 1 

Набор кукольной одежды с разными видами застежек 1 

Набор кукольных постельных принадлежностей 1 

Коляска прогулочная (соразмерная  куклам) 1 

Набор инструментов для ремонтных работ  (пластмассовый) 1 

Набор муляжей овощей и фруктов 1 

Набор продуктов 1 

Набор гладильная доска и утюг 1 

Инструменты и орудия труда (в том числе бытовая техника) - 

комплект 

1 

Автомобили крупного размера 1 

Автомобили среднего размера  5 



Пожарная машина, средних размеров 1 

Скорая помощь (среднего размера) 1 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Лодка, мелкого размеров 1 

Набор «Железная дорога» 1 

3. Атрибутика ролевая 

Комплект костюмов по профессиям, элементов (халаты, 

перелины, фартуки и пр.) 

1 

Набор многофункциональных атрибутов (ткани, шарфики, 

платочки, ленты и пр.) 

1 

Набор масок (животные, сказочные персонажи) 1 

Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1 

Весы детские 1 

Телефон 1 

Бинокль, подзорная труба 1 

Комплект - сумки, корзинки, рюкзачки  1 

Чековая касса игровая 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор парикмахера 1 

Руль игровой 1 

4. Маркеры пространства 

Соразмерные куклам: мебель 1 

Кукольная кровать 1 

Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект 1 

Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 

Шкафчик (контейнер) для кукольного белья 1 

Легко передвигаемая мебель-трансформер (на колесиках, 

пластмассовая) 

1 

Игровой модуль «Мастерская» 1 



Набор для уборки  с тележкой и без 1 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

1 

Универсальная складная ширма  1 

Трехстворчатая ширма/театр  1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 

(для ландшафтных макетов) 

1 

Передвижные шкафы 1 

Мягкие крупногабаритные модули 1 

5. Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители 

Детали строительных наборов (соразмерные руке ребенка) 1 

Предметы-заместители 1 

 

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Наименование 1,6-2 

2-3г 

1. Дидактические игрушки и пособия 

Пирамидки(6-10 элементов), окрашенные в основные цвета - 

комплект 

1 

Матрешка трехкукольная 1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков - комплект 1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком 

для забивания 

1 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими фигурными элементами и 

подвижными фигурками различной тематики 

1 

Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) 1 

Доски вкладыши 1 

Набор объемных геометрических  тел 1 



Набор пазлов - комплект 1 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов 

к установленной цели 

1 

Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета 1 

Наборы "лото" с различной тематикой (со ст. возраста - 

последовательные числа) 

1 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фигурами 

1 

Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнурки, замки, крючки, 

кнопки)  

1 

Рамка-вкладыш с различными формами, разными по 

величине 

1 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные)  

1 

Динамические игрушки  1 

Юла или волчок 1 

Вертушки (ветряные)  1 

Настольно-печатные игры - комплект 1 

Разрезанные картинки, разделенные на 2 части по прямой - 

комплект 

1 

Серии из 4 картинок: части суток 1 

Серии из 3-4 картинок, для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации)  

1 

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

характерные виды труда и отдыха людей) 

1 

Сюжетные картинки крупного формата(с различной 

тематикой ,близкой ребенку – сказочной ,социобытовой) - 

комплект 

1 

Магнитная доска настенная 1 



2. Конструкторы 

Крупногабаритные деревянные и пластмассовые напольные 

конструкторы 

1 

Комплект больших мягких модулей 1 

Конструкторы типа Лего с крупными деталями 1 

3. Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой и 

песком (формочки, совки, ведра, сита и др.) 

1 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Игрушки для сенсорного развития 1 

4. Книжный уголок (стационарный или передвижной) 

Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными 

картинками 

1 

5. Интерактивные игрушки 

Музыкальные игрушки (интерактивные игрушки) комплект 1 

Игрушки с эффектами (например, выглядывающие животные 

со звуками и т.п.) - комплект 

1 

 

Развивающая среда творческих видов деятельности 

 

Наименование 1,6-2 

2-3г 

1. Музыкальные игрушки и оборудование 

Погремушки - комплект 1 

Звучащая игрушка со звуковыми эффектами 1 

Колокольчики 1 

Металлофон 1 

Бубны разного размера - комплект 1 

Барабаны разнозвучащие 1 

Набор шумовых инструментов 1 



Компакт-диски (аудиокассеты) с записью различных мелодий, 

природных и театральных шумов - комплект 

1 

Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями 

для детей дошкольного возраста 

   1 

2. Материалы и оборудование для художественного творчества 

Набор цветных карандашей комплект 1 

Набор фломастеров 1 

Гуашь 1 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) - комплект 1 

Банки для промывания ворса кисти от краски - комплект 1 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

аппликации (15´15) комплект 

1 

Подставки для кистей - комплект 1 

Пластилин - комплект 1 

Доски для лепки 1 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания 

рук во время лепки  

1 

Традиционные народные игрушки 1 

Разные по виду и оформлению матрешки - комплект 1 

Мольберт двухсторонний 1 

Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья 

Наименование 1,6-2 

2-3г 

Спортивное и оздоровительное оборудование 

Доска с ребристой поверхностью  

Каталки с палочкой или шнурком 5 

Конь (или другие животные) на колесах/качалка 1 

Мяч надувной 1 

Набор мячей (резиновые, разного размера) 1 



Мячи малые массажные - комплект 1 

Обруч (малого диаметра) 1 

Шнур длинный 1 

Лента цветная (короткая) - набор 1 

Набор разноцветных флажков 1 

Комплект эмблем для подвижных игр 1 

Развивающий тоннель 1 

Массажная дорожка, коврик (разные - набор)  1 

Набор мягких модулей 1 

 


