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1. РАЗДЕЛ ПЕЧАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Перечень методической и справочной литературы
№ Перечень изданий
1.

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 2017 г.

4.

«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»;

5.

Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей у детей 3-4
лет ( Комплекс наглядно-дидактических материалов для
индивидуальных занятий).

6.

«Грамота. Литература и речь. Работа со школой.» Сборник практических
материалов для ДОУ к программе «Развитие» О.Г. Жукова 2007г.

7.

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.

8.

Хрестоматия для младшей группы. 2017 г.

9.

Н. Михайленко, Н. Короткова, «Организация сюжетной игры в детском
саду». Москва «Линка-Пресс»;

10. Предметная среда. Сенсорика. Экология: Сборник практических
материалов для ДОУ к программе «Развитие» О.Г, Жукова 2007
Дополнительный список произведений для чтения детям второй
младшей группы
1. А. Барто «Игрушки».
2. К.Чуковский «Сборник сказок и стихов».
3. «Заяц-хваста» (РНС)
4. А.Барто «Девочка-чумазая».
5. «Маша и медведь» (РНС)
6. С.Маршак «Сказка о глупом мышонке».
7. «Русские народные потешки».
8. Э.Машковская «Жадина».
9. А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый».
10. «Лиса и журавль». (РНС)
11. Стихи русских поэтов о времени года
(Пушкин; Некрасов; Плещеев)
2.РАЗДЕЛ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Диски:
1.«Сборник детских песен»
2.«Сборник сказок»,
Флэшка:
1. Инструментальная музыка, сказки, потешки, стихи, физминутки, песенки
2. Лучшие обучающие и познавательные мультфильмы для детей.
3. Сборник мультфильмов
4. Сборник песен
5. Сборник презентация по тематическим неделям.
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 Дошкольное воспитание
-журнал Обруч
-журнал Дошкольное воспитание
-сайт «Всѐ для детского сада»
-сайт «Мой университет»
-сайт ««Мир дошкольников»-образовательный сайт для детей и их
родителей»
-сайт ««Маленькие волшебники»»
- сайт ««Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье»»
- сайт «Теремок-TV»
- сайт «Медиадошкольник»
- сайт «900 детских презентаций»
- сайт «Музыка с мамой»
- сайт «MAAAM.ru»
- сайт «Дошкольник RU»
- Учительский портал (презентации для детского сада)

4. РАЗДЕЛ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ
4.1. Технические средства обучения: 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.
2. Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми
направляющими фигурными элементами и подвижными фигурками
различной тематики.
3. Объемные вкладыши из 3-4 элементов
4. Доски вкладыши.
5. Набор объемных геометрических тел.
6. Набор пазлов – комплект.
7. Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к
установленной цели.
8.. Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков.
9. Горки (наклонные плоскости) для шариков – комплект
10. Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов
11. Набор «Лото» с различной тематикой.
12. Мозаика разной степени сложности
13. Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки
объемных тел.
14. Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету,
форме, величине
15. Игрушки –забавы с зависимостью эффекта от действий (народные,
механические, заводные).
16. Набор счетных палочек
17. Пирамидки разной величины
18. Динамические игрушки.
19. Шнуровки
20.Мягкие пазлы
Кабинет (дидактические материалы)
Игрушки головоломки объемные

1. Лото
2. Настольные и дидактические игры (комплект).
3. Домино.
Кабинет (грамота и развитие произвольных движений рук)
1.Атрибутика для игр: "Магазин".
2.Настольно-печатные игры (Комплект).
3.Набор картотек для группировки и обобщения.
4.Набор парных картинок типа «лото».
5.Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой.
6.Серии из 4 картинок «Части суток».
7.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий
(сказки, социобытовые ситуации).
8.Серии картинок «Времена года» (пейзажи, жизнь животных, труд, отдых
людей).
9.Сюжетные картинки крупного размера с различной тематикой (сказочный,
социобытовой).
10.Картотеки:
«Стихи, речь и движение».
«Пальчиковые игры».
«Песенки потешки».
«Мастерская»
1.Крупногабаритные деревянные и пластмассовые настольные конструкторы.
2.Пластмассовые конструкторы разных размеров.
3.Комплект больших мягких модулей.
4.Конструктор типа "LEGO" 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
Развивающая среда творческих видов деятельности
«Изостудия»
Материалы и оборудование для художественного творчества
1.Набор цветных карандашей (комплект).
2.Гуашь
3.Набор фломастеров
4.Комплект нетрадиционного материала для рисования тычки (поролон;
сетка; щетина, ватные диски, ватные палочки, бумажные салфетки).
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.Стеки
11.Доски для лепки
12.Ножницы с тупыми концами
13.Наборы бумаги
14.Щетинные кисти для клея – комплект
15.Розетки для клея – комплект
16.Традиционные народные игрушки.
17.Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов (ложек,
красивой посуды и др. предметов
18.Мольберт двухсторонний
19. Палитры - комплект
20. Клеенки для намазывания клея
21. Репродукции художественных произведений
«Театр»
1.Образные игрушки
1.Куклы (среднего размера)
2. Набор фигурок «Семья»
3.Куклы-младенцы
4.Набор солдатиков (среднего размера)
5. Неваляшки разных размеров
6.Фигурки домашних животных (комплект)
7.Звери и птицы объемные и плоскостные (комплект)
8.Рыбы и другие обитатели морей, объѐмные и плоскостные (комплект).
9.Тематические наборы для режиссѐрских игр: «Гараж»; «Ферма»;
«Магазин»; «В деревне».
2. Игрушки предметы – оперирования
1.Набор чайной посуды.
2.Набор столовой посуды.
3.Набор кухонной посуды.
4.Набор кукольной одежды.
5.Набор кукольных постельных принадлежностей.
6.Коляска прогулочная (соразмерная куклам).
7. Набор для труда «Золушка»
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.
3. Атрибутика ролевая
13.Комплект костюмов по профессиям, элементов (халаты, перелины,
фартуки и пр.).

14.Набор многофункциональных атрибутов (ткани, шарфики, платочки,
ленты и пр.).
15.Набор масок (животные, сказочные персонажи).
16.Элементы костюма для уголка ряженья.
17.Весы детские.
18.Телефон.
19.Бинокль.
20.Сумки.
21.Чековая касса – игровая.
22.Набор медицинских принадлежностей.
23.Руль игровой.
24.Набор парикмахера.
25. Штурвал
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности
- Пальчиковые куклы - набор
- Настольный театр игрушек - комплект
- Фланелеграф с набором картинок (магнитная доска)
- Комплект театров
4.Маркеры пространства
1. Дорожный коврик
2. Кукольная кровать.
3.Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект.
4.Кухонная плита (соразмерная росту ребенка).
5.Шкафчик (контейнер) для кукольного белья.
6.Игровой модуль «Мастерская».
7.Набор для уборки.
8.Трехстворчатая ширма/театр.
9.Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для
ландшафтных макетов).
10.Передвижные игровые платформы.
11. Набор «Парковка» (многоуровневая)
12. Макет «скотный двор»
Музыкальные игрушки и оборудование
1.Погремушки.
2.Звучащая игрушка со звуковым эффектом.
3.Колокольчики.
4.Металлофон.
5.Бубны разного размера-комплект.
6.Барабан.
7.Детские маракасы.
8.Набор шумовых инструментов.
9.Компакт диски с записью различных мелодий, природных и театральных
шумов.

«Уголок природы»
1. Набор природного материала
2.Серия настольных игр.
3.Муляжи овощей и фруктов.
4.Подборка художественной литературы о природе.
5.Картотеки, загадки, стихи, наблюдения.
6.Коллекция ракушек, декоративных камней, магнитов.
7. Набор карточек с символами погодных явлений .
8. Календарь природы
9. Набор дидактических игр природного содержания «Кто что ест?», «Чей
домик?», «Чей малыш?» и т.д.
10. Серия картинок «Времена года» (пейзажи, жизнь животных)
11. Тематические альбомы по сезону и теме недели
12. Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых
13.Плоскостные изображения животных Прибайкалья – комплект
14.Плоскостные изображения птиц Прибайкалья - комплект
15.Плоскостные изображения рыб озера Байкал - комплект
«Уголок экспериментирования»
Игрушки и оборудование для экспериментирования
1.Художественная литература по экспериментированию.
2.Картотеки по экспериментированию.
3.Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, глиной
(формочки, совки, ситечки, ведра).
4.Игрушки для сенсорного развития.
5.Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов.
6.Вертушки (для опытов с воздушными потоками).
7. Набор мерных стаканов
8. Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
9. Набор увеличительных стекол(лупа)
10. Набор зеркал для игр с солнечными зайчиками
11. Набор магнитов
12.Коллекция тканей
13.Игра «Рыбалка» с магнитом
14. Коллекция бумаги
15. Песочные часы
Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители
1.Детали строительных наборов (соразмерные руке ребенка)
2.Набор природного материала
3.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.
4. Портреты детских писателей
5. Детские энциклопедии
6. Книжки, состоящие из одной сказки с яркими иллюстрациями ( панорамки)
Развивающая среда для обеспечения физической активности и
укрепления здоровья
«Центр физического развития»
1.Каталки с палочкой или шнурком.
2.Мяч надувной.
3.Набор мячей (резиновые, разного размера).
4.Мячи малые, массажные (комплект).
5.Обруч (малого диаметра).
6.Скакалка детская
7.Шнур длинный.
8.Набор мешочков для метания.
9.Лента короткая – цветная (набор).
10.Набор разноцветных флажков.
11.Комплект эмблем для подвижных игр.
12.Комплект разноцветных кегль.
13. Набор массажных дорожек
14. Набор цветных платочков
15.Флешка (муз.игры; муз.компазиции; утренние гимнастики; комплексы
утренней гимнастики по профилактике плоскостопия; разноцветные
физкультминутки).
16. Картотека подвижных игр.
16.Комплекс утренних гимнастик.
17.Гимнастика после сна.

