
Справка о 
ресурсном 

обеспечении ООП 

МБДОУ №24 в соответствии с ФГОС ДО 

Предметная среда всех помещений насыщена для каждого вида 

деятельности, пространство групповых комнат представляет собой 

”поисковое поле” для ребенка, стимулирующее его процесс развития и 

саморазвития, социализации, открывающая воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование ее 

отдельных элементов 

В МБДОУ №24 создано единое информационное пространство для 

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-

образовательного процесса в условиях информационного общества: 

- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

-магнитно-маркерная доска с интерактивным приложением;   

 - мультимедийный комплекс; 

- наличие выхода в Интернет; 

- музыкальные центры, ж/кцветные телевизоры, DVD плееры, магнитофоны, 

фото и видиокамера. 

Разработан и действует официальный сайт МБДОУ, который имеет 

версию для слабовидящих. 

В работе с воспитанниками активно используются электронные 

образовательные ресурсы: 

- электронные планшеты (7 шт); 

- интерактивные доски (4шт.) и к ним развивающие программы. 

- Интерактивный аппаратный комплекс Колибри 

Перечень учебно-методической литературы 

№ 

п/п 

Наименование печатных и 
электронных 
образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет), количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной профессиональной образовательной программе 

профессионального 

образования (шт.) 

1. Методические 

издания по всем 

реализуемым 

образовательным 

областям в 

соответствии с 

учебным планом 

Методические пособия 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Младшая группа 

(3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Средняя группа 

(4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева  

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Старшая группа 



(5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева  

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

Наглядно-дидактические пособия 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет. 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в 

детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. Т. С. 

Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 

4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4-5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. (5-6 лет) (Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)  

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской 



деятельности 

Методические пособия 

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

дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 года)  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»;  

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 



группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы  
Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года) (готовится к 

печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет) (готовится к 

печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) (готовится к печати). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 



детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»;  

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 

года)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

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

группа (4-5 лет). 

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

группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 

лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 

лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 

лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 

лет. Герб о в а В. В. 

 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 

лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в 



детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Комарова Т. С.Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 

воспитательно- образовательной работе д 

Комарова Т. С.етского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-

3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-

4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-

5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-

6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-

7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 

Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 



«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., 

Смирнова Е. О. Диагностика психического развития 

ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

 

 

 

2. Методическое обеспечение 
программы 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА» 

Образовательный модуль «Дидактическая 

система Фридриха Фребеля>>. Маркова В. 

А., Аверин С. А. - Краснодар, Экоинвест, 

2017., 

Образовательный модуль 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой». Зыкова О. А., Казунина И. И,- 



 Москва, ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2015. 

«LEGO в детском саду». Парциальная 

программа интеллектуального и творческого 

развития дошкольников на основе 

образовательных решений «LEGO 

Education». Маркова В. А., Житнякова 

Образовательный модуль «Математическое 

развитие дошкольников». Маркова В. А. 

- Москва, ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2017. 

Образовательный модуль «Робототехника». 

Аверин С. А., Маркова В. А., Теплова А. Б,- 

Москва, ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2017. 

Образовательный модуль «Мультстудия «Я 

творю мир». Муродходжаева И. С., Амочаева 

И. В.- ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2017 

 

Раздаточный материал 

3. Познавательное развитие Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
Дидактические игры Настольно-

печатные игры 
Познавательный материал 
Материал для детского экспериментирования 

Раздаточный материал: 
Количество и счет (плоскостной и объемный); 
Цифры 
Геометрические фигуры и тела 
Величина 
Ориентировка во времени 

Ориентировка в пространстве 
Дидактические игры 

Материал для детского экспериментирования 
Энциклопедии, журналы о природе 
Коллекции неживой природы (камни, 

гербарии, перья, и т.д.) 
Фото коллекции животных, климатических и 

природных зон 
Государственная, республиканская, 

муниципальная символика 
Образцы русских и казачьих костюмов 
Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
Предметы народного прикладного искусства 
Предметы народного быта 
Детская художественная литература 
Дидактические, настольные игры по 



профилактике 
ДТП 
Макеты перекрестков, районов города 
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

4. Речевое развитие Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 
Детская художественной литературы 

5. Физическое развитие Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
 

6. Художественно- эстетическое 

развитие 

Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы (младший 
возраст - с крупными деталями) 
Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 
Схемы и модели для всех видов конструкторов 

старший возраст 
Мягкие строительно-игровые модули - 

младший возраст 
Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёты и д .). 

7. Изобразительная 

деятельность 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. Цветные карандаши, краски, 

кисти, мелки. Пластилин (стеки, доски для 

лепки). Цветная бумага, картон. Ножницы, 

клей, клеенки, салфетки для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, гофрированная 

бумага и д.р.). Альбомы, раскраски, наборы 

открыток, иллюстраций. 

8. Музыкальная деятельность Цифровое пианино, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, набор аудиозаписей, атрибуты 

для театральной деятельности, музыкально-

дидактические пособия. 

 

 


