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1. РАЗДЕЛ ПЕЧАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
(методический комплект)

Перечень методической и справочной литературы
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Перечень изданий
Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /,
Под ред. А.И. Булычевой – М.: Издательство«РИТМ».2016г.
«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для
подготовительной группы детского сада, под ред. А.И Булычевой,
Москва, издательство «Ритм».2016г.
«Схемы для работы с детьми по разделу «Конструирование»
программы «Развитие»;
Материалы для работы с детьми по разделу «Конструирование»
программы «Развитие» – Москва, «НОУ УЦ им. Л.А. Венгера
Развитие»;
Индивидуализация образования детей дошкольного возраста
Л.В.Михайлова – Свирская 2016
«Физическая культура в детском саду. Подготовительная
группа».
Л.И. Пензулаева. Мозаика – Синтез Москва
Развитие речи детей 5-7лет О.С.Ушакова И.А.Лыкова 2016
Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии
образовательной
деятельности
с
детьми.
Парциальная
образовательная программа дошкольного образования. Иркутск,
2016г. 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.
Комплексно-тематическое планирование регионального компонента
по образовательной области
Н.А. Федосова. Тетради «Готовлюсь к письму»: № 1 от рисунка к
букве
Логика. Математика. Конструирование и ИЗО: сборник практических
материалов для ДОУ к программе, «Развитие» редактор-составитель
О.Г. Жукова. – Москва, «Аркти»;
Предметная среда. Сенсорика. Экология. / Ред. – составитель О.Г.
Жукова, сборник практических материалов для ДОУ к программе
«Развитие».
Грамота. Литература и речь Работа со школой/ Ред. – составитель
О.Г. Жукова, сборник практических материалов для ДОУ к
программе «Развитие».
«Организация сюжетной игры в детском саду». Н. Михайленко, Н.
Короткова,

15.
16.

Москва «ЛинкаПресс».
«Книга для чтения в детском саду и дома»,составитель В.В. Гербова.
«Изобразительная деятельность в детском саду», подготовительная
группа, И.А.Лыкова.
Дополнительный список произведений для чтения детям старшей
группы

1. Русская народная сказка. Лисичка со скалочкой.
2. А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало…»
3. Русская народная сказка «Лиса и волк»
4. Ф. Тютчев. Есть в осени первоначальной…
5. Я. Аким. Осень. Девочка и лев.
6. В. Сутеев. Что это за птица?
7. Д. Хармс. Очень страшная история. Кошки. Бульдог и таксик.
8. Индийская сказа. Мотхо и Мунго.
9. Д. Хармс. Миллион. Врун. Веселые чижи. Что это было?
10. И. Одоевский. Мороз Иванович.
11. Г. Сапгир. Ночь и день. Тень – олень. Тучи. Про овечку и человечка. Сны.
12. С. Маршак. Двенадцать месяцев.

2.РАЗДЕЛ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Диски:
1. Сборник детских песен
2. Сборник мультфимов
3. Сборник презентаций по тематическим неделям
4. Подборка по программе «Ладушки» И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева
«Праздник каждый день», «Старшая группа». Аудиоприложение (5CD). СПетербург;
5. Сборник классической музыки

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
Журнал Обруч

Журнал Дошкольное воспитание
4. РАЗДЕЛ.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ
4.1 Технические средства обучения:
телевизор,
магнитофон,
ноутбук.
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 – 7 лет)

Перечень средств обучения и воспитания
Развивающая предметно-игровая среда
Кабинет (математика и логика)

1.Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми
направляющими фигурными элементами и подвижными фигурками
различной тематики
2.Набор объемных геометрических тел
3.Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2
признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов
4.Набор пазлов - комплект
5.Мозаика разной степени сложности
6.Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм
7.Набор карточек для составления простых арифметических задач
8.Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету,
форме, величине
9.Набор для составления узоров по схемам
10.Набор карточек-цифр (от 1 до 10)
11.Набор кубиков с буквами
12.Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
13.Набор счетных палочек
14.Игрушки головоломки объемные
15.Наборы моделей: деление на части (2-4)
16.Наборы моделей: деление на части (2-16)
17.Вертушки (ветряные)
18.Настольно- пеатные игры (комплект)
19.Набор картинок для группировки и обобщения
20.Разрезные (складные) кубики предметными картинками 6- 8 частей
21.Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
22.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
23.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого форматакомплект
24.Набор репродукции картин
25.Физическая карта мира (полушарий)
26.Часы с циферблатом и стрелками
27.Магнитная доска настенная
28.Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
29.Разрезная азбука и касса
30.Календарь погоды
31.Альбомы (наборы картинок) с изображением природы ,национальных
костюмов, традиционных занятий народов мира, России
Кабинет (грамота)

1.Атрибутика для игр: "Магазин", «Зоопарк»
2.Разрезная азбука и касса
3.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата
4. "Я учу буквы";
5."Кто в теремочке живет?»;
6."Делим слова на слоги";
7.Набор кубиков с буквами
8.Настольно-печатные игры – комплект
9.Набор картинок для группировки и обобщения
10.Набор парных картинок типа «лото»
11.Разрезные (складные) кубики с предметными картинками6-8 частей
12.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей)
13.Серии из 4 картинок: части суток
14. Серии картинок для установления последовательности событий (до 6-9)
15.Серии картинок "Времена года" (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды труда и отдыха людей)
16.Альбомы (наборы картинок) с изображением природы, национальных
костюмов, традиционных занятий народов мира, России
17.Наглядные пособия символики России
Кабинет (дидактические материалы)
Игрушки головоломки объемные
1.Набор - Головоломки плоскостные (геометрические), проволочные,
объемные, лабиринты (прозрачные, с шариком
2.шашки,
3. лото
4. домино
5. игры типа «Танграм», «Пентамино», «Морской бой»
«Мастерская»
1.Крупногабаритный напольный средообразующий конструктор
2.Пластмассовые конструкторы разных размеров
3.Конструкторы типа Лего с крупными деталями
4.Конструкторы из серии "LEGO" ("Город", Железная дорога")
5.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)
6.Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных,
людей и т.п.).
7.Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и девочкам) проявить
свое творчество
8.Болтовые конструкторы
9.Несложные модели для сборки

10.Схемы для построек из строительных наборов, модульного материала
(планы-схемы, фото)
11.Передвижные игровые платформы
Развивающая среда творческих видов деятельности
«Изостудия»
Материалы и оборудование для художественного творчества
1.Набор цветных карандашей комплект
2.Набор графитных карандашей (2М-3М)
3.Набор фломастеров
4.Комплект угольных карандашей "Ретушь"
5.Сангина
6.пастель
7.Гуашь
8.Палитры – комплект
9.Комплект нетрадиционного материала для рисования: тычки (параллон,
сетка щетина и т.д.)
10.Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) – комплект
11.Банки для промывания ворса кисти от краски – комплект
12.Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для аппликации (15´15)
комплект
13.Подставки для кистей – комплект
14.Пластилин – комплект
15.Стеки
16.Доски для лепки
17. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во
время лепки
18.Ножницы с тупыми концами
19.Наборы бумаги
20.Щетинные кисти для клея – комплект
21.Розетки для клея – комплект
22. Разные по виду и оформлению матрешки- комплект
23.Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов (ложек,
красивой посуды и др. предметов
24.Детские альбомы и книги по искусству
25.Мольберт двухсторонний
«Театр»
1.Образные игрушки
1.Куклы (среднего размера)
2.Куклы-младенцы
3.Набор фигурок "Семья"
4.Набор солдатиков
5.Фигурки домашних животных (комплект)

6.Звери и птицы объемные и плоскостные (комплект)
7.Игрушки, изображающие насекомых, динозавров (комплект)
8.Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и
пропорциями
9.Тематические наборы для режиссерских игр:
"Гараж"
"Ферма"
"В деревне"
2. Игрушки предметы – оперирования
1.Набор чайной посуды
2.Набор столовой посуды
3.Набор кухонной посуды
4. Набор кукольных постельных принадлежностей
5.Коляска прогулочная (соразмерная куклам)
6.Санки соразмерные куклам
7.Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)
8.Набор муляжей овощей и фруктов
9.Набор продуктов
10.Инструменты и орудия труда (в том числе бытовая техника) - комплект
Техника и транспорт
1. Автомобили (разной тематики, мелкого размера)
2. Автомобили среднего размера
3.Пожарная машина, средних размеров
4. Скорая помощь (среднего размера)
5.Тележка- ящик (крупная)
6.Лодка, мелкого размеров
7.Самолеты, вертолеты
8.Набор оенной техники
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.Элементы костюма для уголка ряженья
4.Жезл
5.Весы детские
6.Часы игровые
7.Телефон
8.Бинокль.
9.Комплект - сумки, корзинки, рюкзачки
10.Чековая касса игровая
11.Набор медицинских принадлежностей
12.Набор парикмахера

13. Руль игровой
4.Маркеры пространства
1.Соразмерные куклам: мебель
2.Кукольный стол со стульями (крупного 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.Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы
с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
8.Трехстворчатая ширма/театр
9.Набор «Парковка» (многоуровневая)
10.Макет «скотный двор» (для фигурок животных ср. величины)
11.Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для
ландшафтных макетов)
12. Крупногабаритный напольнй средообразующий конструктор
13. Передвижные игровые платформы
14.Мягкие крупногабаритые модули
5. Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности
1. Пальчиковые куклы- набор
2. Бибабо- набор
3. Настольный театр игрушек- комплект
4. Фланелеграф с набором картинок (магнитная доска)
5. Набор масок сказочных персонажей
Музыкальные игрушки и оборудование
1.Колокольчики
2.Металлофон
3.Бубны разного размера – комплект
4.Детские маракасы
5.Кастаньеты
6.Компакт-диски (флеш карты) с записью различных мелодий, природных и
театральных шумов – комплект
7. Комплект компакт- дисков с русскими народными песнями для детей
дошкольного возраста
«Уголок природы»
1.Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки,
освещенность – облачность
2.Календарь погоды
3.Физическая карта мира (полушарий)
4.Планшет "Дни недели"

5.Детский атлас
6. Набор природного материала
7.Серии картинок "Времена года" (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды труда и отдыха людей)
8.Набор репродукций картин
9. Игрушки, изображающие животных (обитателей Прибайкалья
10.Разрезные сюжетные картинки по теме «Байкал», разделенные прямыми и
изогнутыми линиями
11.Сюжетные картинки с тематикой, набор открыток «Байкал»
12.Иллюстрированные книги о Байкале
13.Раскраски (нерпа, бурундук, омуль, голомянка и др.) - набор
14.Набор дидактических игр (примерный перечень в программе «Байкал Жемчужина Сибири»)
15.Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Рыбаки на Байкале», «Аптека
байкальских трав», «Больница для нерпы» и др.
16. Подборка загадок, стихов, ребусов, кроссвордов
«Уголок экспериментирования»
Игрушки и оборудование для экспериментирования
1.Игрушки и орудия для экспериментирования с водой и песком (формочки,
совки, ведра, сита и др.)
2. Линейки – комплек
3.Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
4.Набор увеличительных стекол (линз)
5.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными
потоками) – комплект
6.Коллекция бумаги
Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители
1.Детали строительных наборов (соразмерные руке ребенка)
2.Набор природного материала
3.Поделочные материалы
4.Предметы-заместители
Книжный уголок
1.Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными картинками
2.Хорошо иллюстрированные книги (сказки, рассказы, стихи)
3.Книги разных жанров
4.Детские энциклопедии
5.Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к
художественным произведениям
6.Портреты детских писателей
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.Набор мешочков для метания
6.Лента цветная (короткая) – набор
7.Набор разноцветных флажков
8.Комплект эмблем для подвижных игр
9.Комплект разноцветных кеглей
10.Игра-набор "Городки"
11.Кольцеброс
12.Гантели детские
13.Массажная дорожка, коврик (разные - набор)
14.Набор мягких модулей
15. Подборка музыкального сопровождения «Утренняя гимнастика-3»

