
В детском саду имеются средства обучения и воспитания, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

 

№ 

п\п 
Наименование Количество 

1 шнур длинный 2 

2 шнур короткий 4 

3 Ходунки – ведёрки 4 

4 Ходунки – полуовал 4 

5 дорожка массажная (пластмассовая) 2 

6 Дорожка – пазл 1 

7 массажные доски для ног 5 

8 следы 6 пар 

9 ладошки 6пар 

10 Мячи – прыгуны 4 

11 эстафетные палочки 19 

12 мат гимнастический 9 

13 стойки большие деревянные 2 

14 стойки маленькие деревянные 4 

15 батут 3 

16 скакалка 27 

17 перчатки ловушки 4 

18 мяч теннисный 1 

19 мяч волейбольный 1 

20 мяч резиновый большой 35 

21 мяч резиновый средний 27 

22 мяч резиновый малый 26 

23 мяч пластмассовый 6 

24 серсо 3 

25 мешочки с грузом 31 

26 сетка волейбольная 1 

27 кольцо баскетбольное навесное 2 

28 цель навесная 2 

29 цель переносная 1 

30 гантели большие 16 

31 гантели маленькие 16 

32 кегли большие 19 

33 обручи разных диаметров 55 

34 ленточки на палочке 11 

35 ленточки с кольцами 36 

36 гири пластмассовые 4 

37 кубики пластмассовые 56 

38 гимнастические палки 27 

39 клюшки 3 

40 шайба 1 

41 городки 3 

42 стойка пластмассовая «конус» 2 



43 стойка пластмассовая «островок» 4 

44 кегли набор 2 

45 бадминтон 3 

46 маски 20 

47 мини гольф 2 

48 игра «Кто быстрее намотает?» 1 

49 Набор для активной игры «Эстафета» 1 

50 дуга 5 

51 лабиринт 2 

52 лыжи 20 пар 

 

Музыкальные инструменты 

 

Наименование 

Ударные  инструменты 

Трещотки-3 шт.Маракасы ( пара)- 2 шт..Бубны- 3 шт.  Ложки деревянные- 24 шт. 

Литавры на пальцы - 2 шт.  Литавры детские, сталь-2 шт. 

Музыкальные колокольчики 7 шт. Браслет на руку с 4 бубенчиками 2 шт. 

Барабан с палочками -4 шт.  Треугольники- 4 шт.  Бубенцы на деревянной ручке- 2 шт. 

Колокольчики-1 большой, 32 средних,21 маленьких. Музыкальные коробочки- 2 шт. 

Колокольчики на подставках- 8 шт. 

Ударно-мелодические инструменты 

Металлофоны- 7 шт. Ксилофоны- 2 шт. 

Ударно-клавишные 

Пианино- 1 шт. 

Духовые инструменты 

Саксофоны- 1 шт.  Флейты- 1 шт.  Дудочки-5 шт. 

Струнные инструменты: Гусли- 1 шт.   Гитара детская- 3шт. Балалайка(бутафорская) -1 шт. 

 

Учебно – наглядные пособия: 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

- Детям о космосе. Игровой информационно – дидактический комплект 

- Детям о Победе. Игровой информационно – дидактический комплект 

-Финкельштейн Б., Лабутина Л. Альбом «Игры в стране блоков» 

-Выбери картинку. Серия «Играть – не наиграться!». Настольно-развивающая игра.  

- Бурдина С.В. Семья. Настольно развивающая игра-лото для занятий в группах детских 

садов и самостоятельно. 

-Этикет. Школа изящных манер. Культура поведения. Игра-лото для детей дошкольного 

возраста. «Радуга» 

- Этикет. Школа изящных манер. Пользование столовыми приборами. . Игра-лото для 

детей дошкольного возраста. «Радуга» 

-Жданова Л.В. «Хорошо или плохо» Игра-лото. 

- Бурдина С.В. Мой дом. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. 

- Бурдина С.В Народы мира. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. 

- Бурдина С.В Права ребенка. Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного 

образования. 

- Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А.  Твоя безопасность : как себя вести 

дома и на улице: для сред. и ст. дошк. возраста: Рабочая тетрадь  - 6-е изд. – М.:  

Просвещение, 2008. – 47 с.: ил. 



- К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А.  Твоя безопасность : как себя вести дома и на 

улице: для сред. и ст. дошк. возраста: Рабочая тетрадь  - 2-е изд. – М.:  Просвещение, 2000. 

– 47 с.: ил. 

-Андронова Е. Игрушка-самоделка. Для детей от 5 до 8 лет.: Московский комбинат 

игрушек «Горизонт» 

- «Белония М» Кто быстрее? Настольная игра. 

-«Белфарпост» Школа автомобилиста. Настольно обучающая игра. 

- Набор знаков дорожного движения ООО «СПЕКТР» . Уфа 2014. 

- Набор жезлов. Дидактический (раздаточный ) материал 

- Коврик «Дорожное покрытие» Демонстрационный материал. 

-Набор одежды для сюжетно-ролевых игр (МЧС, РЖД, ДПС, ВВС) 

- Мягкие модули (транспорт).  

- Набор  «Светофоры». Демонстрационный материал. 

- Дорожка-зебра. Демонстрационный материал. 

-Азбука пешехода. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Правила поведения при пожаре. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Детям об огне. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Басарева Н., Митина Н. Детям о пожарной безопасности. Комплект плакатов. ООО 

«Фолиант», 2010. 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: 

-Медвежонок в космосе. Дидактическая игра.  

- Тайны Вселенной. Наглядно-игровое пособие. 

-Викторина «Энциклопедия космоса»  Дидактическая игра. 

-Земля и солнечная система. Дидактическая игра. 

- Бинокль – коллектор с пинцетом. Дидактическое пособие. 

- Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-методический комплект для 

занятий и игр с детьми раннего возраста., 2006. 

Дидактические материалы для занятий и игр с детьми от двух до трех лет. Учебно-

наглядное пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений,  2006. 

-Соловьева Е.В. Арифметика в раскрасках: пособие для детей 5-6 лет – М.: Просвещение, 

2012. – 23 с.: ил. (Радуга). 

- Соловьева Е.В.Моя математика: Количество и число: Развивающая кн. Для детей 

ст.дошк. возраста. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000 – 39 с.: ил. 

-Кто где живет?. Дидактическая игра для детей от 3-х лет.  

-Лугинина Т.В. «Путаница. Растительный мир» Дидактическая игра.  

-«Радуга» «Запоминайка» Готовимся к школе. Дидактическая игра.  

- «Радуга». Для умников и умниц.   Игра-занятие по обучению и развитию детей 

дошкольного возраста. Дидактический материал.  

- «Радуга» «Звук, свет, вода» Дидактическая игра для детей старше 5 лет. 

-Дорофеева А. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. 

- «Радуга» Транспорт 1. Наглядно-дидактическое пособие. 

-  «Радуга»Транспорт 3. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Бурдина С.В.  Подбери по цвету и форме. Настольно-развивающая игра. 

- Бурдина С.В. Знаю все профессии 2. Развивающая игра для дошкольников. 

- Бурдина С.В. Выбери картинку. Серия «Играть – не наиграться!». Настольно-

развивающая игра.  

- Бурдина С.В. Назови одним словом. Демонстрационный материал. 

- Бурдина С.В. Океаны и материки. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. 

- Бурдина С.В. Дополни картинку. Тренируем образное мышление, цветовосприятие, 

внимание. Развивающая игра.  



- «ЭЛТИ-КУДИЦ». Изучаем свое тело 

- «ЭЛТИ-КУДИЦ» Картинки – половинка.  

-  Дорофеева А.Овощи. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

-Соловьева Е.В. Моя математика: развивающая кН. Для детей 5-6 лет – М.: Просвещение, 

2014. – 47 с.: ил. 

- Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 

Посуда. Продукты питания. (Программа «Я- человек».) – 2-е изд. стер.  – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 32 с.: ил. 

- Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Город, улица, дом. Квартира, мебель. (Программа «Я- человек».) – 2-е изд. стер.  – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 32 с.: ил. 

- Гризик Т.И., Лаврова. Познаю мир: развивающая кн. для детей 6-7 лет – М.: 

Просвещение, 2013. – 48 с.: ил. – (Радуга). 

- Гризик Т.И. Готовлюсь к школе: пособие для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2011. – 

48 с.: ил. – (Радуга). 

- Соловьева Е.В. Моя математика: развивающая кн. для детей 6-7 лет – М.: Просвещение, 

2013. – 47 с.: ил. – (Радуга). 

- Соловьева Е.В. Моя математика: развивающая кн. для детей 3-4 лет – М.: Просвещение, 

2014. – 32 с.: ил. – (Радуга). 

- Гризик Т.И.  Познаю мир: развивающая кн. для детей 3-4 лет –4-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2012. – 31 с.: ил. – (Радуга). 

- Гризик Т.И. Познаю мир: развивающая кн. для детей 5-6 лет –4-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2012. – 40 с.: ил. – (Радуга). 

- Гризик Т.И. Познаю мир: знаки и символы: развивающая кн. для детей ст. дошк. 

возраста – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 40 с.: ил. 

-ЭЛТИ-КУДЕЦ «Пять чудес» Игра детская развивающая настольно-печатная. 

-Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Выпуск 7. Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. – (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ».) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2010. – 32. 

-Протасова Е.Ю. Бытовая культура. Театр. Комплект карточек к обучающему комплексу 

«Логико-малыш»,. Издательский дом «КАРАПУЗ». №11. 2003 

-И.А. Лыкова , И.В. Мальцева И.В. Математика. Состав числа (От 5 до 10). Комплект 

карточек к обучающему комплексу «Логико-малыш»,. Издательский дом «ЗИМОРООК»  

- Протасова Е.Ю. Психология. Увлечения. Комплект карточек к обучающему комплексу 

«Логико-малыш»,. Издательский дом «КАРАПУЗ» 

-Абрамова А. «Парные картинки» Демонстрационный материал.  

- Дорофеева А. Фрукты. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. 

-Городетская Н., Ефимова В. Сохраним родную природу.!Демонстрационный материал. 

Издательство «Плакат». – М, 21989 г. 

-Майорова Ю.А. Сказочные головоломки. Развивающие задания для детей дошкольного 

возраста.  – Нижний Новгород. ООО «Издательство «Доброе слово», 2013. 

- Майорова Ю.А. Обо всем на свете. Развивающие задания для детей дошкольного 

возраста.  – Нижний Новгород. ООО «Издательство «Доброе слово», 2012 

- Майорова Ю.А. Чтение с увлечением. Развивающие задания для детей дошкольного 

возраста.  – Нижний Новгород. ООО «Издательство «Доброе слово», 2013 

- Развивающая игрушка  «Мышка» для детей раннего возраста. 

- Кубики для всей семьи. Развивающая игра. «Загадка» вариант №5 

- Грузовые автомобили. Демонстрационный материал. 

- Дикие птицы. Домашние птицы. Наглядно-дидактическое пособие 

-Животный мир средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие 



-Домашние животные и птицы. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Времена года. Лето. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Времена года. Зима. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Планета земли. Наглядно-дидактическое пособие. 

-Виды земной поверхности. Наглядно-дидактическое пособие. 

-Вычитание. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Громова О.Е., Лиманская О.Е., Ушакова О.С. и др. Овощи. Методическое пособие. М.: 

ТЦ СФЕРА. 

- Громова О.Е., Лиманская О.Е., Ушакова О.С. и др. Фрукты. Методическое пособие. М.: 

ТЦ СФЕРА. 

- Громова О.Е., Лиманская О.Е., Ушакова О.С. и др. Транспорт. Методическое пособие. 

М.: ТЦ СФЕРА. 

- Громова О.Е., Лиманская О.Е., Ушакова О.С. и др. Игрушки. Методическое пособие. М.: 

ТЦ СФЕРА. 

- Громова О.Е., Лиманская О.Е., Ушакова О.С. и др. Цветы. Методическое пособие. М.: 

ТЦ СФЕРА. 

- Громова О.Е., Лиманская О.Е., Ушакова О.С. и др. Мебель.  Методическое пособие. М.: 

ТЦ СФЕРА. 

- Яришева Н.Ф.Дошкольникам о природе. Выпуск 2. Наглядное пособие. Комплект. Киев, 

1989. 

-Как к нам приходит хлеб. Наглядное пособие. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»: 

- Колобок. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие.  

-Репка. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие.  

- Курочка Ряба. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие.  

- Теремок. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое пособие.  

- Гризик Т.И. Мои первые сказки: пособие по развитию связной речи для детей 6-7 лет – 

М.: Просвещение, 2007. – 55с.: ил. 

- Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем: пособие для детей 3-4 лет.  – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 24 с.: ил. – (Радуга) 

- Бурдина С.В. Читаем и составляем слова. Развивающая игра. 

Дорофеева А. Родная природа. Наглядно-дидактическое пособие. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

-Гербова ВВ. Учусь говорить: пособие для детей сред. дошк. возраста – М.: Просвещение, 

2006. – 39 с.: ил. 

- Гризик Т.И. Картины по развитию речи детей 3-7 лет. Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями. – М.: Просвещение, 2011 

- Пискарева Н.А., Панкратова В.Н. Любимые сказки. Иллюстрации  И.И. Хохлов. 

Несброшюрованный альбом. 

 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»: 

-Андронова Е. Игрушка-самоделка. Для детей от 5 до 8 лет.: Московский комбинат 

игрушек «Горизонт» 

-Дудник Е.  Серия «Чудесный театр» Теремок. Чудесный театр. Настольный театр. ООО 

«Издательство «Газетный мир» 2012. 

- Майорова Ю.А. Серия ««Чудесный театр» Маша и три медведя. Чудесный театр. 

Настольный театр. ООО «Издательство «Газетный мир» 2012. 

- Набор деревянных игрушек для детей раннего возраста. Дидактическоеи пособие. 

- Набор деревянных матрешек. Демонстрационный материал 

- Набор глиняных жестовских игрушек. Демонстрационный материал 

-Деревянные изделия «Хохлома». Демонстрационный материал. 



- Набор глиняных городетских игрушек. Демонстрационный материал. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Маленький Гений-Пресс. Спорт. Дидактические карточки. 

- Дорофеева А. Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Дорофеева А. Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. 

-Шестернина. Н.Л. Гигиена в картинках. Тематический словарь в картинках. Мир 

человека. 

- Дорофеева А. Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие. 

-Бурдина С.В. Малыши – крепыши. Игровой дидактический материал.  

- Дорофеева А. Зимние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие. 

- Дорофеева А.  Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие. 

-Закаливание – шаг к здоровью. Наглядно-дидактическое пособие. 

-Строение тела человека. Наглядно-дидактическое пособие. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Образовательная 

область 

 Учебно- методические и учебно –наглядное пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Финкельштейн Б.Б. Посудная лавка. Игры с цветными счетными 

палочками Кюизенера 

Мигунова Н. Вкусные слова. Издательский дом «Проф-пресс» 

Тематический альбом «Посуда и продукты» 

Минишева Т. Посуда. Наглядно дидактическое пособие 

Цветкова Т.В. Продукты питания. Комплект тематических 

наглядных материалов 

Емельянова Э. Расскажите детям о хлебе. Наглядно – 

дидактическое пособие 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные   сети, 

аппаратнопрограммные средства 

 

 Имеется следующее оборудование: электронная почта; 3 сетевых точек выхода в 

Интернет; действует сайт ДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет. 

Оказание данных услуг осуществляет провайдер  «Уфанет».  

 

Помещение Оборудование Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Делопроизводство  Компьютер, 

принтер. 

Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

Заведующий, 

делопроизводитель 

Методический 

кабинет 

Компьютер, 

принтер - 2, 

сканер, проектор, 

экран, ламинатор, 

брошюратор. 

Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

Заместитель 

заведующего по ВО и 

МР, педагоги ДОУ 

Музыкальный зал Ноутбук, 

проектор, 

музыкальный 

центр. 

Показ видеослайдов 

в организации 

образовательной 

деятельности с 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОУ 



детьми 

Спортивный зал мультимедийная 

система, кран 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Инструктор по 

физической культуре 

«Развивайка» Интерактивная 

доска, проектор, 

мультимедийная 

система. 

Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

использованием ИКТ 

педагоги ДОУ 

 
 

Аудиовизуальные средства. 

 

№ Наименование Количество 

1 Библиотека классики. Классика в современной обработке.СД диск 1 

2 Мировая классика в современной обработке «Откровения» СД 

диск 

1 

3 Золотая марка. ООО «Классическая музыка» СД диск 1 

4 Любимые песни детей. Студия «Галактика»СД диск 1 

5  Татьяна Суворова «Танцевальная ритмика для детей» -1 СД диск 1 

6 Татьяна Суворова «Танцевальная ритмика для детей» -2 СД диск 1 

7 Татьяна Суворова «Танцевальная ритмика для детей»-1 кассета 1 

8 «Топ-хлоп, малыши» приложение к программе 

Т.Сауко,А.Бурениной.кассета 

1 

 

9 «От весны до зимы», издательство детских образовательных 

программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета 

1 

10 «Музыка, театр» звуки и шумы. Выпуск 1, издательство детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета 

1 

11 «Горелки». Серия «Музыка с мамой» Сергей и Екатерина 

Железновы, , издательство детских образовательных программ 

«ВЕСТЬ ТДА», кассета 

1 

 

 

12 «Золотые ворота». Песенки- игры. Подвижные  игры для детей 3-8 

лет.  Сергей и Вера Железновы, издательство детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета 

1 

 

 

13 «Русские народные песни для детей». Песни для детей любого 

возраста. ООО «Физика-АВК лицензия ВАФ № 77-122.кассета 

1 

 

14 «Русские народные танцы», «Светит месяц». Музыкальное 

воспитание детей, издательство детских образовательных 

программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета. 

1 

 

 

15 «Каравай». С днем рожденья. ООО «АВК Славич» Лицензия 

МПТР  России ВАФ № 77-54. кассета 

1 

 

16  «Во поле береза стояла». Слушаем музыку ООО «АВК Славич» 

Лицензия МПТР  России ВАФ № 77-54. кассета 

1 

 

17 «Школьные годы», звуковой материал (фонограммы песен, 

звуковые эффекты), издательство детских образовательных 

программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета. 

1 

 

 

18 « С Новым годом, малыш!» музыка для малышей.  Эксклюзивный 

дистрибьютор: ТОП ИНТЕРТЕЙМЕНТ,кассета 

1 

 

19 «Шедевры классической музыки» PAKS 90 AX 1 

20 «Поскорее засыпай» музыка специально подобранная и 

аранжированная для самых маленьких. Эксклюзивный 

1 



дистрибьютор: ТОП ИНТЕРТЕЙМЕНТ,кассета 

21 «Моцарт для малышей» .Всемирно известные мелодии великого 

композитлра, специально аранжированные для детей. Кассета 

1 

22 «Нежные песни любви». Лучшие мелодии Ф,Коллинза, Э.Джона, 

Б.Адамса, специально аранжированные для малышей. .  

Эксклюзивный дистрибьютор:  «Хеппибеби». Кассета 

1 

23 «Времена года» Чайковский , серия «Малыш и Классика», музыка 

специально  аранжированная и подобранная для самых 

маленьких, .  Эксклюзивный дистрибьютор: ТОП 

ИНТЕРТЕЙМЕНТ,кассета. 

1 

24 «Песенки для детей». «Песни остраваЧунга-Чанга» Русский 

стандарт, кассета 

1 

25 «Шопен» Арт Классик. Кассета произведена  фирмой 

Правительство звука 

1 

 

26 «Поздравляем с 23 Февраля», звуковой материал (фонограммы 

песен, марши и вальсы, звуковые эффекты), ООО «Физика-АВК 

лицензия ВАФ № 77-122.кассета 

1 

27 «Новогодняя детская супердискотека», лицензия МПТР Россия, 

серия ВАФ № 77-7. 

1 

28 «Наша воспитательница» кассета № 1, плюсовые фонограммы Д о 

свиданья, детский сад, издательство детских образовательных 

программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета. 

1 

 

 

29  «Поздравляем с праздником  весны», звуковой  материал 

(фонограммы  песен, звуки  окружающего мира), ООО «Физика-

АВК лицензия ВАФ № 77-122.кассета 

1 

30  « Юлиана Счастье приходит с песней»,  песни и танцы для детей. 

ООО «Дрофа», ННОУ ЭШС «Улыбка», кассета. 

1 

 

31 П. Ермолаев  «Музыкальный Дед Мороз», песни-караоке для 

детей, ООО «АВК Славич» Лицензия МПТР  России ВАФ № 77-

54, кассета 

1 

 

 

32 Бэби-шлягер «Что такое Новый год?» караоке для детей и 

родителей, издательство детских образовательных программ 

«ВЕСТЬ ТДА», кассета. 

1 

 

 

33 «С Новым годом!», фонограммы музыки песен, танцев, игр.  

Праздники в детском саду, издательство детских образовательных 

программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета. 

2 

 

 

34 «С Новым годом!» , звуковой сценарий праздника, издательство 

детских образовательных программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета 

2 

 

 

35 «Детский хит 2001», издательство детских образовательных 

программ «ВЕСТЬ ТДА», кассета 

1 

 

36 «Супер дискотека для детей -1», Санкт-Петербург, ул. Ленина, 

«База рекордс», кассета 

1 

37 «30 лучших детских песенок», «Русский стандарт», кассета 1 

38 «Лучшие песни для детей», супер сборник -2», кассета 1 

39 Песни детства, музыкальная коллекция « Наф-Наф, 

Ниф-Ниф,Нуф-Нуф», студия звукозаписи «Золотая шарманка»   

г.Екатеринбург, кассеты 

3 

 

 

40 «100 лучших детских  песен», издательство детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ ТДА», кассеты 

4 

41 «Мама, папа,я!» семейный альбом детских песен, «ТВИК- 1 



ЛИРЕК», кассета 

42 «Город сказок» дискотека, песни, дискомузыка.караоке. «ТВИК-

ЛИРЕК», кассета 

1 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Вкусные истории»: сборник релаксационной музыки 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы  

Информационные  ресурсы 

 

1.Аттестация педагогов города Оренбурга orenedu.ru 

2.Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования- http://www.apkpro.ru 

3.Воспитание   детей   дошкольного   возраста   в     детском   саду   и   семье   — 

http://doshvozrast.ru 

4.Все для детского сада    —   http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

5.Все для детского сада —http://doshvozrast.ru/ 

6.Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

7.Все   для   детского   сада-   http://ivalex.vistcom.ru/До   и   после   трех   — 

http://azps.ru/baby/ 

8.Дошкольная педагогика — http://www.detstvo-press.ru/ 

9.Дошкольник — сайт для всей семьи —http://doshkolnik.ru/ 

10.Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad-kitty.ru/О детстве (портал 

для детей, «Детский психолог» — http://www.childpsy.ru 

11.Дошкольники - http://doshkolniky.ru/Дошкольники.орг.—http://doshkolniki.org/index.php 

12.Дошколята   —   http://www.doshkolyata.com.uaродителей,   педагогов)   — 

http://www.o-detstve.ru/ 

13.Каталог   рефератов   —http://referats.allbest.ru/Сайт   Воспитатель   — 

http://vospitatel.com.ua/ 

14.Логопед — http://www.logoped.ru 

15.Методические   материалы   в   помощь   работникам   детских   дошкольных 

учреждений-http://dohcolonoc.ru/ 

16.Методическая работа в детском саду — http://kuzminaalena.blogspot.ru 

17.Образовательный   портал   «Методика»   раздел   Дошкольное 

воспитаниеhttp://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

18.Образовательный   портал.   Электронный   журнал   Экстернат.РФ.   — 

http://ext.spb.ru/ 

19.Презентации, обучающие игры — http://detsadd.narod.ru/ 

20.Раннее   развитие   детей   (сайт   детских   презентаций)- 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

21.Сайт  для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, 

конкурсы) —http://www.maaam.ru/ 

22.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

23.Журнал  «Справочник старшего воспитателя»http://vospitatel.resobr.ru/ 

24.Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com 

25.Журнал «Воспитатель ДОУ»http://doshkolnik.ru 

26.Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

27.Журнал «Обруч»http://www.obruch.ru/ 

28.Журнал «Детский сад от А до Я»http://detsad-journal.narod.ru/ 



29.Дошкольное образование Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый 

урок»http://festival.1september.ru/;http://edu.rin.ru/preschool/ 

30.Журнал «Современное дошкольное образование»http://www.sdo-journal.ru/ 

31.Журнал «Дошкольное воспитание»http://dovosp.ru/ 

32.http://detsad-kitty.ru – «Детсад» — сайт для детей и взрослых. На данном сайте   вы   

сможете   найти   «Картинки»,   «Раскраски»,   «Мультфильмы», «Детская литература», 

«Аудиосказки» и др. 

33.http://razigrushki.ru —   «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей, которые 

заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

34.http://www.baby-news.net   –   «Baby   news»   —   Огромное   количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

35.http://packpacku.com — детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

36.http://www.zonar.info – «Оригами — Мир своими руками». Сайт посвящён древнему 

искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами. 

37.http://www.1umka.ru — «Умка — Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете   

посмотреть   как   развлекательные,   так   обучающие   детские мультфильмы, скачать 

сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки   детских   песен,   

раскрасить   вместе   с   вашими   детьми   онлайн раскраски,   выбрать   понравившиеся   

вам   сценарии   праздников,   послушать детские сказки и еще многое другое. 

38.http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

39.http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания,   

обучения   и   творчества.   Здесь   вы   найдете   статьи   о   детях, обучающие и 

развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, 

а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее   видео,   лучшие   

мультфильмы,   сказки   и   книги,   все   игры   для развития,   разукрашки,   картинки,   

песенки   караоке   и   многое   другое; посмотреть или добавить детские произведения 

(рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, 

музыка, книги, игры …) 

40.http://children.kulichki.net/ — дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки  

41.http://www.cofe-ru/read-ka/ —  «Почитай-ка», детский сказочный журнал 

42.http://www.detochka.ru — игры 

43.http://www.skazochki.narod.ru—детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши 

животных 

44.http://www.playroom.com.ru   —   детская   «игровая   комната»:   песни,   стихи, 

игрыhttp://www.myltik.ru — детский сайт «Всё о мультиках» 

45.http://www.e-skazki.narod.ru — электронные сказки 

46.http://eor-np.ru/taxonomy/term/548   —   электронно   —   образовательные 

ресурсыhttp://900igr.net/ — 900 детских презентаций   

47.http://koshki—mishki.ru/   —   Кошки-Мышки   (детский   развлекательно- развивающий 

сайт) 

48.http://www.orljata.ru/   —   Орлята   —   детский   портал   (развивающие   игры, сказки, 

мультики) 

49.http://www.poznayka.ru/ — Познай-ка (Учимся вместе — Учимся играя) 

50.http://internetenok.narod.ru/index.htm—сайт «Интернетёнок»  

  

Учебные электронные издания 

 



№ 

п/п 

автор название  возраст ссылка 

 Речевое развитие 

1 В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду 

3-4 года https://vk.com/doc248468247_4756417

27?hash=7d83d10fbd03d40389&dl=d6

da18a952cb6acb07 

 

2 В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду 

4-5 лет https://vk.com/doc248468247_4756417

86?hash=1d352f35af7349426a&dl=cdc

c37289375e858b9 

 

3  В. В. Гербова  Развитие речи 5-6 года https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2020/01/19/zanyatiya-po-

razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-

detskogo-sada 

4 В. В. Гербова   Развитие речи 6-7 лет https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2017/03/31/valentina-viktorovna-

gerbova-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-v 

5 М. Д. 

Маханева, Н. 

А. Гоголева, Л. 

В. Цыбирева 

Обучение грамоте 

детей  

5-7 лет  https://s.11klasov.ru/6116-obuchenie-

gramote-detej-5-7-let-metodicheskoe-

posobie-mahaneva-md-gogoleva-na-

cybireva-lv.html 

 

 В. В. Гербова  

 

«Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада. Планы 

занятий». 

2-3 года https://vk.com/doc89517295_46165282

9?hash=ac09ec25021e96f11e 

 

 Познавательное развитие 

6 И. А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

3-4 года https://vk.com/doc89517295_43836511

7?hash=d32c500f5c99137b1b&dl=ba5b

0fcfb89118c17d 

7 И. А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4-5 лет https://nsportal.ru/sites/default/files/202

0/01/29/srednyaya_gruppa.pdf 

8 Н.Е. Веракса Познавательно-

исследовательска

я деятельность в 

детском саду 

4-7 лет http://cs3.a5.ru/media/8a/c6/f4/8ac6f43

3ce22ae66017b7c32ff07bcb6.pdf 

9 О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой 

младшая группа 

(3-4 года) 

3-4 года https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/03/22/solomennikova-

oznakomlenie-s-prirodoy-2-4-g 

10 О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

3-4 года https://vk.com/doc138183245_5192574

61?hash=6d6d9b59f72dd9cb04&dl=fa3

68078df60ee5c9e 

11 О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и 

4-5 лет https://vk.com/doc138183245_5191171

11?hash=f9cf4c79a0486fbeb8&dl=cd5

https://vk.com/doc248468247_475641727?hash=7d83d10fbd03d40389&dl=d6da18a952cb6acb07
https://vk.com/doc248468247_475641727?hash=7d83d10fbd03d40389&dl=d6da18a952cb6acb07
https://vk.com/doc248468247_475641727?hash=7d83d10fbd03d40389&dl=d6da18a952cb6acb07
https://vk.com/doc248468247_475641786?hash=1d352f35af7349426a&dl=cdcc37289375e858b9
https://vk.com/doc248468247_475641786?hash=1d352f35af7349426a&dl=cdcc37289375e858b9
https://vk.com/doc248468247_475641786?hash=1d352f35af7349426a&dl=cdcc37289375e858b9
https://vk.com/doc89517295_461652829?hash=ac09ec25021e96f11e
https://vk.com/doc89517295_461652829?hash=ac09ec25021e96f11e
https://vk.com/doc89517295_438365117?hash=d32c500f5c99137b1b&dl=ba5b0fcfb89118c17d
https://vk.com/doc89517295_438365117?hash=d32c500f5c99137b1b&dl=ba5b0fcfb89118c17d
https://vk.com/doc89517295_438365117?hash=d32c500f5c99137b1b&dl=ba5b0fcfb89118c17d
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/29/srednyaya_gruppa.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/29/srednyaya_gruppa.pdf
http://cs3.a5.ru/media/8a/c6/f4/8ac6f433ce22ae66017b7c32ff07bcb6.pdf
http://cs3.a5.ru/media/8a/c6/f4/8ac6f433ce22ae66017b7c32ff07bcb6.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/22/solomennikova-oznakomlenie-s-prirodoy-2-4-g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/22/solomennikova-oznakomlenie-s-prirodoy-2-4-g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/22/solomennikova-oznakomlenie-s-prirodoy-2-4-g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/22/solomennikova-oznakomlenie-s-prirodoy-2-4-g
https://vk.com/doc138183245_519257461?hash=6d6d9b59f72dd9cb04&dl=fa368078df60ee5c9e
https://vk.com/doc138183245_519257461?hash=6d6d9b59f72dd9cb04&dl=fa368078df60ee5c9e
https://vk.com/doc138183245_519257461?hash=6d6d9b59f72dd9cb04&dl=fa368078df60ee5c9e
https://vk.com/doc138183245_519117111?hash=f9cf4c79a0486fbeb8&dl=cd50d48e2a438f4a19
https://vk.com/doc138183245_519117111?hash=f9cf4c79a0486fbeb8&dl=cd50d48e2a438f4a19


социальным 

окружением. 

0d48e2a438f4a19 

12 И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

5-6 года https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2016/11/03/zanyatiya-po-femp-v-

starshey-gruppe-detskogo-sada-plany 

13 И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

6-7 лет https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2018/09/17/femp-

pomoraeva-pozina 

14 О. А. 

Соломенникова  

Ознакомление с 

природой 

5-6 года https://books.google.ru/books?hl=ru&id

=zTEVBQAAQBAJ&printsec=copyrig

ht#v=onepage&q&f=false 

15 О. А. 

Соломенникова  

Ознакомление с 

природой 

6-7 лет  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/18/o-

a-solomennikova-oznakomlenie-s-

prirodoy-v-detskom-sadu 

16 О. В. Дыбина  Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

5-6 лет  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/09/21/tehnologicheskie-karty-

po-oznakomleniyu-s-predmetnym-i 

17 Н.Е. Веракса Познавательно-

исследовательска

я деятельность в 

детском саду 

4-7  https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2019/11/30/veraksa-n-e-

galimov-o-r-poznavatelno-

issledovatelskaya 

18 О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

6-7 лет https://iknigi.net/avtor-olga-

dybina/75719-zanyatiya-po-

oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-

mirom-v-podgotovitelnoy-k-shkole-

gruppe-detskogo-sada-konspekty-

zanyatiy-olga-dybina/read/page-1.html 

 Художественно – эстетическое развитие 

19 Т. С. Комарова Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

3-4 года https://nsportal.ru/sites/default/files/201

6/07/28/komarova_t._bibliotekaprog._z

anyatiya_po_izobrazitelni.a4.pdf 

 

20 Т. С. Комарова Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

4-5 лет https://zddou29.edumsko.ru/uploads/24

00/2310/section/146584/zanyatiya_po_i

zobrazitel_noj_deyatel_nosti_v_srednej

_gruppe_detskogo_sada_konspekty_za

nyatij.pdf 

 

21 Т. С. Комарова Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

5-6 года https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/01/07/komarova-

izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-

sadu-starshaya 

22 Т. С. Комарова Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

6-7 лет  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/05/21/perspektivnoe

-planirovanie-po-izo-podgotovitelnaya-

gruppa 

23 Л. В. Куцакова Конструирование 5-6 года  https://nsportal.ru/detskiy-

https://vk.com/doc138183245_519117111?hash=f9cf4c79a0486fbeb8&dl=cd50d48e2a438f4a19
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/07/28/komarova_t._bibliotekaprog._zanyatiya_po_izobrazitelni.a4.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/07/28/komarova_t._bibliotekaprog._zanyatiya_po_izobrazitelni.a4.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/07/28/komarova_t._bibliotekaprog._zanyatiya_po_izobrazitelni.a4.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/zanyatiya_po_izobrazitel_noj_deyatel_nosti_v_srednej_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatij.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/zanyatiya_po_izobrazitel_noj_deyatel_nosti_v_srednej_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatij.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/zanyatiya_po_izobrazitel_noj_deyatel_nosti_v_srednej_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatij.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/zanyatiya_po_izobrazitel_noj_deyatel_nosti_v_srednej_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatij.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/zanyatiya_po_izobrazitel_noj_deyatel_nosti_v_srednej_gruppe_detskogo_sada_konspekty_zanyatij.pdf


из строительного 

материала 

sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2015/10/07/perspektivnyy-plan-po-

konstruirovaniyu-v 

24 Л. В. Куцакова Конструирование 

из строительного 

материала 

6-7 лет   https://www.chitalkino.ru/kutsakova-l-

v/ 

 Физическое развитие 

25 Л.И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

3-4 года https://nsportal.ru/sites/default/files/201

6/08/01/fizkulturnye_zanyatiya_v_dets

kom_sadu._vtoraya_mladshaya_gruppa

._penzulaeva_l.i.pdf 

26 Л.И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

4-5 лет https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2013/02/28/fizicheskaya-

kultura-penzulaeva-4-5 

27 Л. И. 

Пензулаева 

Физическая 

культура 

5-6 года  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2013/02/17/kniga-

lpenzulaeva-fizicheskaya-kultura-dlya-

starshey-gruppy 

28  Л. И. 

Пензулаева 

Физическая 

культура   

6-7 лет  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2013/02/28/podgotovitel

naya-gruppa-fizkultura 

 Социально –коммуникативное развитие 

29 Л. В. Куцакова  «Трудовое 

воспитание в 

детском саду»  

2-7 лет …bibliotekaprog._trudovoe_vospitanie

… 

 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/08/01/fizkulturnye_zanyatiya_v_detskom_sadu._vtoraya_mladshaya_gruppa._penzulaeva_l.i.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/08/01/fizkulturnye_zanyatiya_v_detskom_sadu._vtoraya_mladshaya_gruppa._penzulaeva_l.i.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/08/01/fizkulturnye_zanyatiya_v_detskom_sadu._vtoraya_mladshaya_gruppa._penzulaeva_l.i.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/08/01/fizkulturnye_zanyatiya_v_detskom_sadu._vtoraya_mladshaya_gruppa._penzulaeva_l.i.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/02/28/fizicheskaya-kultura-penzulaeva-4-5
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/02/28/fizicheskaya-kultura-penzulaeva-4-5
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/02/28/fizicheskaya-kultura-penzulaeva-4-5
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/09/pavlova_l._bibliotekaprog._trudovoe_vospitanie_v_det.a4.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/09/pavlova_l._bibliotekaprog._trudovoe_vospitanie_v_det.a4.pdf

