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1. РАЗДЕЛ ПЕЧАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
(методический комплект)
Перечень методической и справочной литературы
№
1.

Перечень изданий
Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» / Под
ред. А.И. Булычевой – М.: Издательство «РИТМ», 2016г.
2. «Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для
младшей группы детского сада, под ред. А.И Булычевой, Москва,
издательство «Ритм» 2016г.
3. Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова.
Планирование, проектирование содержания, методические
рекомендации. Младшая группа. Издательский дом «Цветной мир».
Москва, 2017г.
4. Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей у детей 3-4
лет. (Комплекс наглядно-дидактических материалов для
индивидуальных занятий).
5. Предметная среда. Сенсорика. Экология. / Ред. – составитель О.Г.
Жукова, сборник практических материалов для ДОУ к программе
«Развитие»;
6. Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2- 7 лет,
авторы – составители Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова, издательство
«Учитель», г. Волгоград;
7. Н. Михайленко, Н. Короткова, «Организация сюжетной игры в детском
саду». Москва «Линка-Пресс»;
8. «Физическая культура в детском саду. Младшая группа». Л.И.
Пензулаева. Мозаика – Синтез Москва 2016г.
9. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О.С.
Ушакова, 2017г.
10. 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
1 Диски: «Сборник сказок»
2 «Инструментальная музыка»

3 «Сборник детских песен».
4 Сборник детских песен.
5 Сборник мультфимов.
6 Сборник презентаций по тематическим неделям.
3. РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Портал детской безопасности
-Медиадошкольник
-МААМ. Ru
-Сайт «Всё для детского сада»
-Дошкольник RU
Журнал Обруч
Журнал Дошкольное воспитание
4. РАЗДЕЛ.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ
4.1. Технические средства обучения:
Музыкальный центр
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. Младшая группа (3-4 года).
Перечень средств обучения и воспитания.
Развивающая предметно-игровая среда
Кабинет (сенсорика)
1.Матрешка трехкукольная
2. Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми
направляющими фигурными элементами и подвижными фигурками
различной тематики
3. Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы)
4. Доски вкладыши
5. Набор объемных геометрических тел
6. Набор пазлов – комплект
7. Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета
8. Комплект из стержней разной длины на единой основе и геометрические
формы для нанизывания и сортировки по цвету
9. Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
10. Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и
крупными фигурами
11. Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки
объемных тел
12. Рамки с 2-3 видами застежек (шнурки, замки, крючки, кнопки)
13. Рамка-вкладыш с различными формами, разными по величине
14. Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные
игрушки, механические заводные)
15. Магнитная доска настенная
16. Разрезанные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект
Кабинет (грамота)
1.Набор картинок для группировки и обобщения
2. Набор парных картинок типа «лото»
3. Настольно-печатные игры – комплект:
«Что к чему»
«Чей домик»
«Свойства»
«Что получится»
4. Серии из 3-4 картинок, для установления последовательности событий

(сказки, социобытовые ситуации)
5. Сюжетные картинки крупного формата(с различной тематикой ,близкой
ребенку – сказочной ,социобытовой) – комплект
6.Артикуляционная гимнастика
«Мастерская»
1.Крупногабаритные деревянные и пластмассовые напольные конструкторы
2. Пластмассовые конструкторы разных размеров
3. Комплект больших мягких модулей
4. Конструкторы типа Лего с крупными деталями
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. Магнитные конструкторы
9. Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)
10. Передвижная игровая платформа
Развивающая среда творческих видов деятельности
«Изостудия»
Материалы и оборудование для художественного творчества
1. Набор цветных карандашей комплект
2. Набор фломастеров
3. Гуашь
4. Комплект нетрадиционного материала для рисования: тычки (параллон,
сетка щетина и т.д.)
5. Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) – комплект
6. Банки для промывания ворса кисти от краски – комплект
7. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для аппликации (15´15)
комплект
8. Подставки для кистей – комплект
9. Пластилин – комплект
10. Набор массы для лепки
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. Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем –
комплект

19. Традиционные народные игрушки
20. Разные по виду и оформлению матрешки – комплект
21. Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов
(ложек, красивой посуды и др. предметов)
22. Мольберт двухсторонний

«Театр»
Образные игрушки
1. Куклы (крупного размера)
2. Куклы (среднего размера)
3. Куклы-младенцы
4. Набор солдатиков (среднего размера)
5. Фигурки домашних животных
6. Звери и птицы объемные и плоскостные
7. Рыбы и другие обитатели морей объемные и плоскостные
8. Тематические наборы для режиссерских игр:
"Гараж"
"Ферма"
"Магазин"
"Пожарная станция"
"В деревне"
Игрушки предметы – оперирования
1.Набор чайной посуды
2.Набор столовой посуды
3.Набор кухонной посуды
4.Набор кукольной одежды с разными видами застежек
5.Набор кукольных постельных принадлежностей
6.Коляска прогулочная (соразмерная куклам)
7.Санки соразмерные куклам
8.Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)
9.Набор муляжей овощей и фруктов
10.Набор продуктов
11.Набор гладильная доска и утюг
12.Инструменты и орудия труда (в том числе бытовая техника) – комплект
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 – комплект
5.Весы детские

6.Телефон
7.Бинокль, подзорная труба
8.Комплект - сумки, корзинки, рюкзачки
9.Чековая касса игровая
10.Набор медицинских принадлежностей
11.Набор парикмахера
12.Руль игровой
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.Комплект театров
Маркеры пространства
1.Соразмерные куклам: мебель
2.Кукольная кровать
3.Кукольный дом с мебелью
4.Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект
5.Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)
6.Шкафчик (контейнер) для кукольного белья
7.Легко передвигаемая мебель-трансформер (на колесиках, пластмассовая)
8.Игровой модуль «Мастерская»
9.Набор для уборки с тележкой и без
10.Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для
ландшафтных макетов)
Музыкальные игрушки и оборудование
1.Погремушки - комплект
2.Звучащая игрушка со звуковыми эффектами
3.Колокольчики
4.Металлофон
5.Бубны разного размера - комплект
6.Барабаны разнозвучащие
7.Детские маракасы
8.Набор шумовых инструментов
9.Компакт-диски (аудиокассеты) с записью различных мелодий, природных и
театральных шумов - комплект
10.Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей
дошкольного возраста
«Уголок природы»

1.Серии картинок "Времена года" (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды труда и отдыха людей)
2.Серии из 4 картинок: части суток
3. .Набор репродукций картин
4. Игрушки, изображающие животных (обитателей Прибайкалья
5.Плоскостные изображения животных Прибайкалья – комплект
6.Плоскостные изображения птиц Прибайкалья - комплект
7.Плоскостные изображения рыб озера Байкал - комплект
8.Разрезные сюжетные картинки по теме «Байкал», разделенные прямыми и
изогнутыми линиями
9.Сюжетные картинки с тематикой
«Уголок экспериментирования»
Игрушки и оборудование для экспериментирования
1.Игрушки и орудия для экспериментирования с водой и песком (формочки,
совки, ведра, сита и др.)
2.Стол для экспериментирования с песком и водой
3.Игрушки для сенсорного развития
4.Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
5.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными
потоками) – комплект
Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители
1.Детали строительных наборов (соразмерные руке ребенка)
2.Предметы-заместители
«Книжный уголок»
1.Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными картинками
2.Хорошо иллюстрированные книги (сказки, рассказы, стихи)
3.Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к
художественным произведениям
Развивающая среда для обеспечения физической активности и
укрепления здоровья
«Центр физического развития»
1.Доска с ребристой поверхностью
2.Каталки с палочкой или шнурком
3.Мяч надувной
4.Набор мячей (резиновые, разного размера)
5.Мячи малые массажные - комплект
6.Обруч (малого диаметра)
7.Скакалка детская
8.Шнур длинный
9.Набор мешочков для метания
10.Лента цветная (короткая) - набор
11.Набор разноцветных флажков
12.Комплект эмблем для подвижных игр

13.Комплект разноцветных кеглей
14.Массажная дорожка, коврик (разные - набор)

