
Приложение № 5 

Описание обеспеченности методическими материалами   и средствами   обучения и 

воспитания. 

Образовательные 

области 

Примерная 

программа  

Парциальные  

программы  

Методические материалы и 

дополнительные средства 

обучения   

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Радуга. 

примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

/Сост. С.Г. 

Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Доронова,  

Е.В. Соловьева,  

Е.А. Екжанова.- 

М.: Просвещение, 

2014. 

Л. Свирская  

«Утро радостных встреч» 

: Издательство «Линка-

Пресс» 2010 

 

 

Л. Свирская 

Методические 

рекомендации  

«Детский совет» 

Издательство 

«Национальное 

образование» 2015 

 

 

 

 Доска для сбора 

информации 

 Доска выбора 

 Игрушки и игровой 

материал: 

Модули игрового пространства: 

«Каркасный дом 

«Мастерская для мальчиков» 

Медицинский центр»  

«Корабль» 

Игрушки и игровой материал 

Куклы 

Наборы кукольной посуды 

Дом для Барби 

Наборы детской мебели 

Конструкторы 

Дорожные знаки 

Машины 

Материал для сюжетно- ролевых 

игр 

Игрушки – персонажи 

Материал для сюжетно- ролевых 

игр 

Игрушки декоративно- 

прикладного искусства  

Игрушки – персонажи 

Полифункциональные материалы 

Разные виды конструкторов 

Крупногабаритный  

конструктор (блочный) -  

«Дом»; 

Пластмассовые конструкторы 

с крупными  средними 

деталями – «Лего»; 
виды конструктивных 
материалов для настольного 
конструирования: 

«ТОМИК»,  

«Цветной городок»,  

Деревянный настольный 

конструктор «Краски дня»,  

Деревянный конструктор 

«Строительный набор», 

Мягкий блочный конструктор, 

Деревянный конструктор 

«Нарисуй дом»; 

«Фигурный»,  

«Веселый городок», 

«Самоделкин»,  

«Цветочная полянка», 

«Уравновесь постройку», 

«Конструктор с присосками»; 



 

конструктор сборные с  

болтовым  соединением – 

«Техно конструктор»; 
 

магнитные конструкторы – 

«Мой город»,  

«Лесная сказка»,  

«Зоопарк»,  

«Одевашки»,  

«Магнитная мозаика», 

«Полидрон»; 

 

пластмассовые/пластиковые 

конструкторы –Lego-Дупло 

«Зоопарк»,  «Bauer» 

«Самоделкин - строитель». 

 

криволинейные 

конструкторы из гнущихся 

трубочек, декоративной 

проволоки, палочек 

 

неоформленный игровой 

материал 
 

Познавательное 

развитие 

Радуга. 

примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

/Сост. С.Г. 

Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Доронова,  

Е.В. Соловьева,  

Е.А. Екжанова.- 

М.: Просвещение, 

2014 

Т.Г. Харько 

Методика познавательно-

творческого развития 

«Сказки Фиолетового 

леса» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс»» 2016 

 

 

 Харько  Т.Г., 

Воскобович В.В. 

Игровая технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей дошкольного 

возраста 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты 

игры»: 

ООО «РИВ» 2007 

 

 

Вакуленко Л.С., 

Воскобович В.В., 

Вотинова О.М. 

Методические 

рекомендации к игровому 

комплекту «Ларчик» и к 

игровому комплекту 

«Мини Ларчик»  

Санкт-Петербург 2016 

 

Козьмина О.В., 

Михалина А.В., Параняк 

С.А. 

Наглядно- дидактические 

пособия: 

Календарь погоды  
Материал В.Воскобовича: 

 Развивающая среда 

«Фиолетовый лес» (1шт.) 

 Коврограф «Ларчик» и 

приложения к 

нему(1шт.) 

 Конструктор «Геоконт» 

(3 шт.) 

 Графические тренажеры 

«Игровизор» (10 шт.) 

 Конструкторы «Игровой 

квадрат» (двухцветный) 

(6 шт) 

 Конструкторы «Игровой 

квадрат» 

(четырехцветный) (6 шт.) 

 Математические 

корзинки (Ларчик) 

 Математические 

корзинки (6шт) 

 Кораблик «Плюх-плюх» 

(8 шт.) 

 Кораблик «Брызг-брызг» 

(1шт.) 

 Знаковые конструкторы:  

«Чудо-крестики 1»   (8 шт.) 

«Чудо-крестики 2»   (6 шт.) 

«Чудо-крестики 3»   (6 шт.) 

«Чудо-крестики 1»   (ларчик) 

«Чудо-крестики 2»   (ларчик) 

«Чудо-крестики 3»   (ларчик) 



Методическое пособие 

«По морям, по волнам» с 

развивающими играми 

Воскобовича  

СПб.: РИВ,2016. 

 

 
В.В. Воскобович, 

Л.С.Вакуленко 

О.М.Вотиновой. 

Методические 

рекомендации 
Экологические сказки 

Фиолетового леса 

Санкт-Петербург: ООО 

«Развивающие игры 

Воскобовича» 2017 

 

 

Э.Н. Панфилова  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Развивалка.Ру» 

Санкт-Петербург: ООО 

«Развивающие игры 

Воскобовича», КАРО 

2017 

 

 
В.В. Воскобович, 

Л.С.Вакуленко 

О.М.Вотиновой 

Методические 

рекомендации 

«Фиолетовый лес» 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Санкт-Петербург: ООО 

«Развивающие игры 

Воскобовича» 2017 

 

 

 
В.В. Воскобович, 

Л.С.Вакуленко 

О.М.Вотиновой 

Методическое пособие 

«Коврограф Ларчик и 

«Мини Ларчик» 

Санкт-Петербург: ООО 

«Развивающие игры 

Воскобовича», КАРО 

2017 

 

 

Л.В. Михайлова-

Свирская 

Учебно-практическое 

пособие  

«Математика в детском 

саду» 

Издательство 

«Чудо-соты 1»           (6 шт.) 

«Чудо-соты 1»          (ларчик) 

«Чуд-цветик           (6 шт.) 

«Чуд-цветик»          (ларчик) 

 Эталонные 

конструкторы 

«Логоформочки 5»  (ларчик) 

«Логоформочки визор »          (6 

шт.) 

«Лепестки ларчик» (эталоны 

цвета)       

«Разноцветные лепестки» 

(ларчик -ковролин)  

«Конструктор «Черепашки» 

(1шт.) 

Конструктор «Черепашки» 

(ларчик) 

Прозрачная восьмерка (6 шт.) 

«Прозрачный квадрат 

Воскобовича» (цвет синий, 

красный, желтый, зеленый) (6 

шт.) 

 

 

 Сказочные образы 

(30шт.) 

 Иллюстрационный 

материал 

Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты – 

Мир в картинках «Космос»  

Мир в картинках «Профессии» - 

«День победы» -

иллюстрационный материал 

«Транспорт» - иллюстрационный 

материал 

 «Зима» - иллюстрационный 

материал 

«Весна» - иллюстрационный 

материал 

«Лето» -  иллюстрационный 

материал  

« Осень» - иллюстрационный 

материал  

«Мир птиц» - иллюстрационный 

материал  

«Животные Арктики» - 

иллюстрационный материал  

«Животные Африки» - 

иллюстрационный материал  

«Домашние животные» -

иллюстрационный материал  

«Животные средней полосы» - 

иллюстрационный материал  

«Насекомые» -  

иллюстрационный материал  

«Овощи» - иллюстрационный 

материал  

«Фрукты» - иллюстрационный 

материал  

«Моя Родина» - 

иллюстрационный материал  

«Город Красноярск» - 



«Национальное 

образование» 2015 

 

 

В.Е. Фтенакис 

«Проекты в области 

естественных наук, 

математики и техники для 

дошкольников» 

Издательство 

«Национальное 

образование»  Москва 

2018 

 

иллюстрационный материал  

«Моя семья» - иллюстрационный 

материал  

 Материал для 

исследовательской 

деятельности 

Природный материал, 

Бросовый материал, 

Календари «Погоды и природы», 

Центры «Песка и воды», 

Лупы,  

Глобусы, 

Различные часы, безмен, 

Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта, 

Набор для опытов с магнитом, 
Оборудование для исследования 

воды, 

Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), 

Емкости разной вместимости 

(набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов), 
Пипетки, колбы, шпатели, 
вата,  соломки для коктейля.


Коллекции минералов, тканей, 

бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий).


Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения 

опытов.
 

 Энциклопедии  

«Большая энциклопедия для 

дошкольников» ОЛМА-ПРЕСС 

2001 

«Большая книга экспериментов» 

МОСКВА РОСМЕН 2017 

«Первая энциклопедия 

дошкольника» МОСКВА 

РОСМЕН 2013 

«Большая детская энциклопедия» 

МОСКВА РОСМЕН 2000 

«Животный мир Азии» МОСКВА 

РОСМЕН 1997 

«География» МОСКВА РОСМЕН 

1995 

«Животный мир» МОСКВА 

РОСМЕН 1997 

«Астрономия» МОСКВА 

РОСМЕН 2013 

«Энциклопедия животных для 

малышей» МОСКВА РОСМЕН 

2013 

«Тайна живой природы»  

МОСКВА РОСМЕН 2000 

 



 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Радуга. 

примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

/Сост. С.Г. 

Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Доронова,  

Е.В. Соловьева,  

Е.А. Екжанова.- 

М.: Просвещение, 

2014 

В.В. Воскобович, 

Л.С.Вакуленко 

О.М.Вотиновой. 

Методическое пособие  

«Чтение через игру» 

Формирование 

читательских 

компетенций средствами 

развивающих игр: СПб.: 

РИВ,2018. 

 

 

Л.В. Михайлова-

Свирская 

Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования 

«Лаборатория 

грамотности»: 

Издательство 

«Национальное 

образование» Москва 

2015 

 

С.В. Макушкина 

Умные игры в добрых 

сказках  

Санкт-Петербург: ООО 

«Развивающие игры 

Воскобовича» 2017 

 

 

Наглядно- дидактические 

пособия: 

 

Материал В.Воскобовича: 

 «Теремки» Воскобовича 

(1шт.) 

 «Конструктор букв-1»  (6 

шт.) 

 «Конструктор букв-

(Ларчик – голубой, 

оранжевый, желтый)»  (3 

шт.) 

 Игра-шнуровка 

«Парусник» (6 шт.) 

 Игра-шнуровка 

«Ромашка» (6 шт.) 

 Игра-шнуровка 

«Снеговик» (6 шт.) 

 Игра-шнуровка 

«Яблонька» (6 шт.) 

 «Читайка на шариках 1» 

(1 шт.) 

 «Читайка на шариках 1» 

(1 шт.) 

 Плакат «Геоконт 

Алфавит» (1 шт.) 

 

Л.Б.Серии картин по развитию 

речи. - М.: Просвещение 2012 

Ушакова О.С. Развитие речи для 

детей 5-7 лет, Дидактический 

альбом для занятий по развитию 

речи. Издательство АСТ.2014 

Малиованова Е, Л. Развитие 

речевых способностей 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

  

Радуга. 

примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

/Сост. С.Г. 

Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Доронова,  

Е.В. Соловьева,  

Е.А. Екжанова.- 

М.: Просвещение, 

2014 

И. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность» в старшей 

группе  

ООО Карапуз-дидактика 

2016 

 

Б. Кьюксарт  

Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования 
«Пластилинолепие» 

Издательство 

«Национальное 

образование» Москва 

2015 

 
 

Репродукции картин русских 

художников 

Шишкин И.И. «Рожь», «Зима» 

Саврасов А.К. «Грачи 

прилетели»; 

С.Ю. Жуковский «Весенняя 

вода»; 

Левитан И.И. «Золотая осень», 

«Болото в лесу»; 

Грабарь «Февральская лазурь», 

«Сказки инея и восходящего 

солнца», «Март», «Вешний 

поток», «Зимний вечер»;  

 

Иллюстрированные альбомы 
по декоративно – прикладному и 

изобразительному искусству 

 

Музыкальные произведения 

для слушания: 

 

«Колыбельная «Свиридов 

«Баю-баю» Ковалевский 

«Аквариум» Сенс- Сенс 

«Ах ты. Береза» р.н.п. 

«Урожайная Филиппенко  

«Фея весны» Прокофьев 

«Марш деревянных солдатиков» 



Чайковский 

«Весна» Чайковский 

«Полька» Штраус 

«Ручеек» Григ 

«Три подружки» Кабалевский 

Марш из балета «Щелкунчик» 

Чайковский 

«Военный марш» Свиридов 

«Вальс» Шопен 

«Полька» Штраус 

«Колдун» Свиридов 

«Кикимора» Лядов 

«Весна» Вивальди 

«Ручеек» Григ 

«Звонили звоны» Свиридов 

«Петя и волк» Прокофьев 

«Осень» Вивальди 

 «Порыв» Шуман 

«На тройке» Чайковский 

«Вдоль по питерской» р.н.п. 

«Песня соловья» Григ 

«Песня Жаворонка» Чайковский 

«Утро» Григ 

«Вечер» Прокофьев 

«Фея весны» Прокофьев 

«Подснежник» Чайковский 

«Спящая красавица» Чайковский 

Физическое 

развитие  

Радуга. 

примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

/Сост. С.Г. 

Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. 

Доронова,  

Е.В. Соловьева,  

Е.А. Екжанова.- 

М.: Просвещение, 

2014 

 Массажные коврики 

Гимнастические ролики 

Массажеры для профилактики 

плоскостопия  

Мячи разных размеров  

Скакалки 

Обручи 

Кегли 

Кольцебросы 

Канат  

Палки гимнастические 

Шары пластмассовые 

 

  

 




