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Материально - техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

Методическое обеспечение 

Социально-коммуникативное развитие 

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т.Ф. 

 Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Губанова Н.Ф. 

 Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. Губанова Н.Ф. 

 Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Губанова Н.Ф. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л.Ю. 

 Социально – нравственное воспитание дошкольников. Бурк Р.С. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю.  

 Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

 

Рабочие тетради 

 

 Школа Семи Гномов. Как перейти дорогу: Для детей 5 – 6 лет. 

 Школа Семи Гномов. Какие бывают профессии: Для детей 2 – 3 лет. 

 Школа Семи Гномов. Какие бывают профессии: Для детей 3 - 4 лет. 

 Школа Семи Гномов. Что такое хорошо: Для детей 2 – 3 лет. 

 Школа Семи Гномов. Я не буду жадным: Для детей3 - 4 лет. 

 Школа Семи Гномов. Урок этики: Для детей 6 – 7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

 Дорожные знаки: Для работы с детьми 4 – 7 лет. Бордачева И.Ю. 

 Мир в картинках. Государственные символы России. 

 Мир в картинках. День Победы. 

 Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. 

 Расскажите детям о рабочих инструментах. 

 Рассказы по картинкам. Великая Отечественная война в произведениях художников. 

 Рассказы по картинкам. Защитники Отечества. 

 Рассказы по картинкам. Кем быть. 

 Рассказы по картинкам. Профессии. 

 Серия обучающих карточек  «Уроки для самых маленьких» 
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 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 2. - Спб.: 

«Детство-Пресс», 2002. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - Спб.: «Детство-Пресс», 

2009. 

 «Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений по обучению детей основам безопасного поведения на улице.. - Калининград, 1995. 

 «Как обеспечить безопасность докшкольников». Конспекты занятий по соновам безопасности детей 

дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - 

М.: Просвещение, 1998. 

 «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 

Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего дошкольного 

возраста. Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и родителей / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др. - М.Просвещение, 1998. 

 

Познавательное развитие 

 Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Куцакова Л.В. 

 Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Куцакова Л.В. 

 Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Куцакова 

Л.В. 

 Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. Соломенникова О.А. 

 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. 

Дыбина О.В. 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

 Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

 Развитие познавательных способностей дошкольников. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Шиян О.А. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. ПавловаЛ.Ю. 

 Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая группа. 

Помораева И.А. Позина В.А. 

 Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа. 

Помораева И.А. Позина В.А. 

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Помораева 

И.А. Позина В.А. 

 Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. Помораева И.А. Позина В.А. 

 Коллекция бумаги 

 Коллекция минералов 

 Коллекция растений (гербарий) 



 Коллекция семян и плодов 

 Коллекция тканей 

 Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. – 208с. 

 Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова 

Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии образования детей 

дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 199с. 

 Е. А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии» Метод проектов в ДОУ: СПб, 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2012 г. 

 Ю. В. Атемаскина, Л. Г. Богославец «Современные педагогические технологии в ДОУ»: СПб, 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2012 г. 

 Т. В. Хабарова « Педагогические технологии в дошкольном образовании»: СПб, ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2012 г. 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Средняя младшая группа. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Старшая младшая группа. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. Гербова В.В. 

 

• Ушакова О.С. и др. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М. ИПТ, 

2001.  

• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художественной литературой. М.: ТЦ 

Сфера,2002.  

• Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, конспекты 

занятий). М.: ТЦ "Сфера", 2001, 2002.  

• Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Набор сюжетных картин по развитию связной речи. М.: 

Карапуз, 2001.  

• Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. Творческий центр 

«Сфера» Москва, 2007. 

• Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль, 2002. 

• Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. М., 2000. 

• Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. М., 2000. 

• Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Детское художественное творчество. Комарова Т.С. 

 Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада. Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

 Художественное творчество в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова Т.С. 

 Художественное творчество в детском саду. Подготовительная к школе группа. Комарова 

Т.С. 

 Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». - М.: Цветной мир, 2017. 

 Лыкова, И.А. Методические рекомендации к парциальной образовательной программе 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду». - М.: Цветной мир, 2016. 



 Лыкова И.А. , Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной образовательной программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». - М.: Цветной мир, 2015 

 Лыкова И.А. , Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной образовательной программе «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». - М.: Цветной мир, 2015 

 Лыкова И.А. , Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной образовательной программе «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». - М.: Цветной мир, 2016 

 Лыкова И.А. , Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной образовательной программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». - М.: Цветной мир, 2016 

 Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики: конструирование 

в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. - М.: Цветной мир, 2014-2016. 

 Лыкова, И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). - М.: Цветной мир, 2014. 

 

 

 

Физическое развитие 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. Борисова М.М. 

 Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. Пензулаева Л.И. 

 Сборник подвижных игр /автор – сост. Э.Я Степаненкова. 

 Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Пензулаеа Л.И. 

 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаеа Л.И. 

 Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Пензулаеа Л.И. 

 Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Пензулаеа Л.И. 

 

Рабочие тетради 

 

Школа Семи гномов. Быстрее, выше, сильнее: Для детей 4 – 5 лет. 

Школа Семи гномов. Я вырасту здоровым: Для детей 5 – 6  лет 

 

Наглядно – дидактические пособия 

 

Мир в картинках. Спортивный инвентарь. 

Расскажите детям о зимних видах спорта. 

Расскажите детям об Олимпийских играх. 

Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. 

Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. 

Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Программа и технология физического 

воспитания детей 3- 7 лет. Б.: Изд-во Белый город. 2013. — с. 

Оснащение ППРС в соответствии с ФГОС ДО 

Модуль «игровая» 

 Акваскоп 



 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 

 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 

 Дидактическая доска с панелями – комплект 

 Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект 

 Изделия народных промыслов – комплект 

 Комплект костюмов по профессиям 

 Конструктор магнитный – комплект 

 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 

 Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для мелких автомобилей) 

 Набор волчков (мелкие, разной формы) 

 Конструктор LEGO Education WEDO 2.0 

 «hedgehog blocks» игольчатый  конструктор 

 Магнитный конструктор «Сила притяжения» 

 Конструктор блочный «Турбошарик» 

 Набор конструктор LEGO «Госпиталь», «Семья, дача» 

 Конструктор «3D пирамидка» 

 Мягкий модуль из 10 фигур 

 Мячи (Баскетбольный, футбольный) 

 Набор (большой) «Кегли и шар»  

 Мячи резиновые (Большие и маленькие) 

 Световой планшет «Рисуем песком» 

 Наборы фигурок животных: «Животные дикой природы», «Веселая ферма», «Четвероногие 

друзья», «Морские обитатели».  

 

 

 


