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Приложение № 6 к ООП ОП МБДОУ – детского сада № 462

Обеспеченность ООП ДО электронными образовательными 
и информационными ресурсами

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений)
№п
/п

Ресурс Наименование Ссылка

I. Информационные ресурсы

1. Официальный
Сайт  Издательство 
Национальное  об-
разование

Вебинары http://www.национальноеобразо-
вание.рф/

2. Официальный
Сайт Федерального 
института
Развития образова-
ния

Интерактивные  мультимедийные  ре-
сурсы по использованию
алгоритма  примерной  основной  об-
разовательной программы
для  разработки  основной  образова-
тельной  программы  дошкольной  ор-
ганизации:

http://www.firo.ru/?page_id=23489

 Фильм 1. Развитие дошкольного 
образования в
 социокультурном аспекте совре-
менного российского
 общества
 Фильм  2.  Технология  примене-
ния  ООП  для  разработки  основной 
образовательной  программы  до-
школьного  образования  в  образова-
тельной организации.
 Фильм  3.  Аналитический  этап 
разработки ООП
 Фильм 4. Поисковый этап разра-
ботки ООП
 Фильм  5.  Формирующий  этап 
разработки ООП
 Фильм  6.  Партнерство  детей  и 
взрослых (на примере продуктивной 
деятельности)
 Фильм  7.  Планируем  с  детьми 
вместе
 Фильм 8. Модель планирования 
«План дело анализ», 1 часть
 Фильм 9. С родителями вместе
 Фильм  10.Формы  и  методы 
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партнерского  взаимодействия  с  ро-
дителями, 1 часть
 Фильм  11.  Создание  развиваю-
щей  предметно  пространственной 
среды
 Фильм  12.  Роль  воспитателя  в 
создании  развивающей  предметно-
пространственной среды
 Фильм  13.  Формы  и  методы 
партнерского  взаимодействия  с  ро-
дителями, 2 часть
 Фильм 14. Модель планирования 
«План дело анализ», 2 часть
 Фильм 15. Основы физического 
воспитания
 Фильм 16. Социально коммуни-
кативное  развитие  дошкольников,  1 
часть
 Фильм 17.  Социально-коммуни-
кативное  развитие  дошкольников, 
часть 2

3.

Сайт институт
EurekaOnline

Статьи:
 государственно-общественное 
управление 

http  ://  eurekaonline  .  ru  /  eurekaonline  
/  info  /  a  _  gou  .  html  

 мониторинг  развития  образова-
ния

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/a_monitoring.html

 основная  образовательная  про-
грамма

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/a_oop.html

 система оценки качества образо-
вания

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/a_assessment.html

 образовательная  среда,  включая 
электронную

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/a_sreda.html

 организация  образовательного 
процесса

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/a_eduprocess.html

 образовательная политика http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/a_edupolitic.html

4. Медиатека:
 основная образовательная про-
грамма  

http  ://  eurekaonline  .  ru  /  eurekaonline  
/  info  /  v  _  oop  _  ogl  .  html  

 организация  образовательного 
процесса

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/v_process_ogl.html

 образовательная  среда,  включая 
электронную

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/v_sreda_ogl.html

 финансово-экономические  меха-
низмы

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/v_fin_ogl.html
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 государственно-общественное 
управление

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/v_gou_ogl.html

 мониторинг  развития  образова-
ния

http://eurekaonline.ru/eurekaonline
/info/v_monitoring_ogl.html

5. 

Сайт  воспитания  и 
развития детей. 
Электронная  биб-
лиотека

 книги для родителей http://e-bookshelf.info/
 книги по воспитанию детей http://e-

bookshelf.info/index.php/vospitani
e

 книги для развития детей http://e-
bookshelf.info/index.php/razvitie

 книги по обучению детей http://e-bookshelf

6.
Сайт журнала  «До-
школьное  образова-
ние»

 Раздел  «Дошкольное  образова-
ние»

http://edu.rin.ru/preschool/

7.
Электронная биб-
лиотека для педаго-
гов МБДОУ

 Дошкольная педагогика http://dovosp.ru/
 Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.

htmhttp://doshvozrast.ru/
 Все о детях и семье http://www.7ya.ru/
 До и после трех http://azps.ru/baby/
 Дошкольники http://doshkolyata.com.ua/
 Логопед http://www.logoped.ru/
 Методические  материалы  в  по-
мощь  работникам  детских  дошколь-
ных учреждений

https://dohcolonoc.ru/

II. Электронные образовательные ресурсы, мультимедийные продукты
1. Программно-методический комплекс

8.
Методические посо-
бия

 Мир музыки DVD диск №2 (метод.каб.)
 Фантазеры. Моя страна DVD диск №3 (метод.каб.)
 Фантазеры. МУЛЬТИтворчество DVD диск №4 (метод.каб)
 Мир  природы  (познавательные 
материалы об окружающем мире

DVD диск №5 (метод.каб.)

9. Тематические 
компакт-диски с ша-
блонами документов

Серия  «Методическая  поддержка 
старшего воспитателя»:

методкабинет

 креативный  дизайн  интерьера 
современного МБДОУ 

DVD диск № 3, 2012 г.
(метод.каб.)

 организация различных видов 
деятельности детей в среде 
МБДОУ

DVD диск №4, 2012 г. 
(метод.каб.)

 организация режима пребыва-
ния детей в МБДОУ

DVD диск №1, 2013 г.
(метод.каб.)

 современные формы работы 
ДОУ с участниками образова-
тельных отношений

DVD диск №3, 2013 г. 
(метод.каб.)

 организация работы структур-
ных подразделений МБДОУ

DVD диск №4, 2013 г. 
(метод.каб.)

 методическое  сопровождение ме-
роприятий в МБДОУ:

DVD диск №2, 2014 г. 
(метод.каб.)

Серия «Шаблоны документов образо-
вательного учреждения»

методкабинет

 организация  эксперименталь- DVD диск №4, 2013 г. 
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но-инновационной  деятельно-
сти

(метод.каб.)

10. Электронное прило-
жение к журналу 
«Обруч»

 оригами  в  детском  саду  (видео-
фильм) 

DVD диск №1
(метод.каб.)

 школа  здоровьесбережения  (ви-
деофильм+ метод.рекомендации)

DVD диск №2 
(метод.каб.)

 сказка в детском саду (фотосес-
сия+ методрекомендации) 

DVD диск №3 
(метод.каб.)

 волшебная  бумага  (видеофильм+ 
методрекомендации) 

DVD диск №4
(метод.каб.)

 домик для ежа (знакомим ежей с 
животными) 

DVD диск №5
(метод.каб.)

 в  библиотеке  детского  сада  (ви-
деофильм) 

DVD диск №6 
(метод.каб.)

 сладкая сказка ( фотосессия) DVD диск №7
(метод.каб.)

 неразлучные  друзья  (детско-
взрослое сообщество) 

DVD диск №8 
(метод.каб.)

 по пути к празднику 
(фотосессия+метод.рекомендации)

DVD диск №9
(метод.каб.)

 времена года: лето (фотосессия) DVD диск №10 
(метод.каб.)

 я сам! (поддержка детской иници-
ативы) 

DVD диск №11 
(метод.каб.)

 синий лен (видеофильм) DVD диск №12
(метод.каб.)

 изба. Дом. Двери (фотосессия) DVD диск №13 
(метод.каб.)

 фребель.  Возращение  в  Россию 
(видеофильм) 

DVD диск №14 
(метод.каб.)

 путешествие по странам: культу-
ра и природа (видеофильм)

DVD диск №15 
(метод.каб.)

 путешествии по России: культура 
и природа (видеофильм)

DVD диск №16 
(метод.каб.)

 черное на белом художественное 
вырезание из бумаги (видеофильм)

DVD диск №17 
(метод.каб.)

 космос:  солнце,  планеты,  Земля 
(фотосессия) 

DVD диск №18 
(метод.каб.)

 электронные  методические 
комплексы. Выпуск 2. (фотосессия)

DVD диск №19 
(метод.каб.)

 лето-это маленькая жизнь (фото-
сессия) 

DVD диск №20 
(метод.каб.)

 разноцветие (фотосессия) DVD диск №21 
(метод.каб.)

 история  одного  облака  (видео-
фильм) 

DVD диск №22 
(метод.каб.)

 природа  в  творчестве  детей  и 
взрослых  (фотосессия+метод.реко-
мендации)

DVD диск №23 
(метод.каб.)
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 природа  и  фантазия 
(фотосессия+метод.рекомендации) 

DVD диск №24 
(метод.каб.)

 создаем  мультфильм  (видео-
фильм)

DVD диск №25 
(метод.каб.)

 блестящая  олимпиада  (видео-
фильм) 

DVD диск №26 
(метод.каб.)

 куклы  (фотосессия+метод.реко-
мендации) 

DVD диск №27 
(метод.каб.)

 народные игры и игрушки (фото-
сессия) 

DVD диск №28 
(метод.каб.)

 невидимые  ниточки  природы, 
познавательное  развитие:  игры, 
проекты (видеофильм)

DVD диск №29 
(метод.каб.)

 программа «Наш дом – природа» 
(поддержка  детской  деятельности  и 
инициативы)

DVD диск №30
(метод.каб.)

 Времена года: зима (фотосессия) DVD диск №31 
(метод.каб.)

 мы и наша планета:  интеграция, 
деятельность, социализация

DVD диск №32 
(метод.каб.)

 экологические  праздники  в  дет-
ском  саду  (фотосессия+методреко-
мендации)

DVD диск №33 
(метод.каб.)

 удивительные эксперименты (ви-
деофильм) 

DVD диск №34 
(метод.каб.)

 времена года: весна (фотосессия) DVD диск № 35 
(метод.каб.)

 развивающая предметная среда 
детского сада (видеофильм + методи-
ческие рекомендации)

DVD диск №36 
(метод.каб.)

 педагогическая  поддержка  (ви-
деофильм) 

DVD диск №37 
(метод.каб.)

 проекты  для  детей  и  взрослых 
(видеофильм  +  методические  реко-
мендации)

DVD диск №38 
(метод.каб.)

 с точки зрения ребенка. Мозаика 
проектов (видеофильм) 

DVD диск №39 
(метод.каб.)

 метод  проектов  в  образователь-
ной  работе  детского  сада  (фотосес-
сия+метод.рекомендации)

DVD диск №40 
(метод.каб.)

 самостоятельны  и  компетентны 
(видеофильм) 

DVD диск №41 
(метод.каб.)

 нестандартный  стандарт  (видео-
фильм) 

DVD диск №42 
(метод.каб.)

 образовательная  программа 
«Эйнштейн» (видеофильм для педа-
гогов, студентов, родителей)

DVD диск №43 
(метод.каб.)

 предметно-пространственная 
среда (фотосессия) 

DVD диск №44 
(метод.каб.)

11. Презентации Зима: DVD диск №1

5



(метод.каб.)

 всемирный день спасибо
 дед мороз
 день добра
 день защитника отечества
 день снега
 животные севера
 зимующие птицы зима
 новый год

Весна:

DVD диск №2
(метод.каб.)

 1 апреля
 8 марта
 9 мая
 весна
 день здоровья
 день земли
 день книги
 день птиц
 день семьи
 день театра
 космос
 май
 масленица
 первоцветы

Лето:

DVD диск № 3
(метод.каб.)

 вода
 насекомые
 грибы
 лето
 море
 сад
 цветы
 ягоды

Осень:
DVD диск № 4
(метод.каб.)

 1 сентября
 осень

Екатеринбург:
DVD диск № 5
(метод.каб.)

 Екатеринбург
 мой город

Календарь:

DVD диск № 6
(метод.каб.) 

 времена года
 государственные праздники
 дни недели
 праздничные даты календаря
 презентации дни недели

Лес: DVD диск № 7
(метод.каб.) береза

 в гостях у Лесовика
 деревья 
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 4 лишний
 знаем ли мы лес
 знаешь ли ты
 красота природы
 лес и деревья в нем
 лес и его голоса
 лесные загадки
 осень, деревья
 почему в лесу тишина

Познавательное развитие:

DVD диск № 8
(метод.каб.)

 динозавры
 животные
 птицы
 рыбы
 саванна
 север
 фрукты и овощи

Развитие речи:
DVD диск № 9
(метод.каб.)

 развитие мелкой моторики
 развитие речи /ш-ж/

Художники: DVD диск № 10
(метод.каб.)

 Грабарь
 Саврасов

Писатели, поэты:
DVD диск № 11
(метод.каб.)

 А.С. Пушкин
 М.Д. Яснов
 Н.Н. Носов

Профессии: DVD диск № 12
(метод.каб.) какие профессии бывают

Россия:
DVD диск № 13
(метод.каб.)

 Кремль
 Москва

ОБЖ:
DVD диск № 14
(метод.каб.)

 зебра
 осторожно, огонь!

12. Обеспечение элек-
тронными ресурса-
ми ООП ОП  МБ-
ДОУ. Электронные 
книги

Программы: DVD диск «Обеспечение элек-
тронными
ресурсами основной образова-
тельной программы»
(метод.каб.)

 От  рождения  до  школы.  При-
мерная  общеобразовательная  про-
грамма  дошкольного  образования  / 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2014 – 368с.
 Толстикова О.В.  Мы живем на 
Урале:  образовательная программа с 
учетом специфики национальных, со-
циокультурных  и  иных  условий  – 
Екатеринбург:  ГАОУ  ДПО  СО 
«ИРО». – 2014г. – 62с.
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 Авдеева  Н.Н.,  Князева  О.Л., 
Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 
пособие  по  основам  безопасности 
жизнедеятельности  детей  старшего 
дошкольного  возраста.  –  СПб.:  Дет-
ство-Пресс, 2017. – 144с.
Развитие речи:
 Ушакова О.С. Развитие речи де-
тей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ТЦ Сфера, 2011. - 192 с.

Социально-коммуникативное  раз-
витие:
 Пальчиковые игры.
 Нефедова К. Хорошие манеры. 
– М.: Эксмо, 2008. – 27 с.

Познавательное развитие:
 Алешина  Н.В.  Ознакомление 
дошкольников с окружающим и со-
циальной действительностью. Млад-
шая группа. – М.: ЦГЛ, 2004. -112 с.
 Дыбина О.В. Занятия по озна-
комлению  с  окружающим  миром. 
Конспекты занятий. Старшая группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 48 с.
 Дыбина О.В. Занятия по озна-
комлению  с  окружающим  миром. 
Конспекты занятий. Средняя группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 24 с.
 Колесникова  Е.В.  Математика 
для детей 3-4 лет.: Методическое по-
собие  к  рабочей  тетради.  -М:  ТЦ 
Сфера, 2005. – 48 с.
 Колесникова  Е.В.  Я  начинаю 
считать. Рабочая тетрадь для детей 3-
4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 48с.

Художественно-эстетическое разви-
тие:
 Лыкова  И.А.  Изобразительная 
деятельность в детском саду: плани-
рование, конспекты занятий, методи-
ческие рекомендации. Средняя груп-
па.- М.: «Карапуз», 2009, - 144 с.
 Комарова  Т.  С.  Занятия  по 
изобразительной деятельности в дет-
ском саду: Кн. для воспитателя дет.-
сада. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Просвещение, 1991. - 176 с.
 Колдина  Д.Н.  Аппликация  с 
детьми 3-4 года. Конспекты занятий. 
–  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2012.  – 
56 с.
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 Колдина  Д.Н.  Лепка  с  детьми 
3-4  года.  Конспекты занятий.  –  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 56 с.
 Колдина  Д.Н.  Рисование  с 
детьми 3-4 года. Конспекты занятий. 
–  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2012.  – 
56 с.

2. Сайты

13.

Обеспечение элек-
тронными ресурса-
ми ООП ОП  МБ-
ДОУ. Ссылки на 
сайты

Министерство  образования  и  науки 
Российской Федерации

http://минобрнауки.рф/

Федеральный  портал  «Российское 
образование»

http://www.edu.ru/

Информационная  система  «Единое 
окно доступа к образовательным ре-
сурсам» 

http://window.edu.ru/

Екатеринбургский Дом Учителя http://www.imc-eduekb.ru/
Институт развития образования 
(ИРО)

http://www.irro.ru/

Центр «Диалог» http://www.dialog-eduekb.ru/
Городской дворец творчества  «Ода-
ренность и технологии»

http://gifted.ru/

Сайт  Челябинской  областной  дет-
ской библиотеки.  Раздел  «Книжный 
мир», рубрика «Мир краеведения»

http://www.chodb.ru/

Официальный сайт П.П. Бажова http://www.bazhov.ru
Сайт «Lit-info». Авторская страничка 
Д.Н. Мамина-Сибиряка

http://mamin-sibiryak.lit-info.ru/

Свердловская  Областная  универ-
сальная научная библиотека им. В.Г. 
Белинского.  Страничка  «Уральские 
авторы»

http://book.uraic.ru

Официальный сайт  «Русская  фанта-
стика». Личная страничка В. Крапи-
вина

http://www.rusf.ru/vk

Товарищество детских и юношеских 
писателей России

http://detlit-rus.ru

Писатели Земли Уральской
http://pisateli.ch-lib.ru/kid.html
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