
 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
 

Учебно-методический комплект 
 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  и Ч Ф У О О) 

 

Программы, технологии 

Методические пособия 
Учебно-наглядные пособия 

Электронные 

образовательные 

 ресурсы  

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программы дошкольного образования Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие/Авт.-сост.Белкина Л.В. – 

Воронеж «Учитель», 2006. – 236с. 
Абрамова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вт. гр. раннего возраста 

Алямовская. Беседы о  поведении ребенка за столом.  

Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя дет.сада/ Т.Л.Богина, 

Т.Г.Казакова, Е.А.Тимофеева и др.; Подред.Г.Н.Годиной, Э.Г. Пилюгиной. – М.: Просвещение, 1987. – 160 

с. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста: Пособие для воспитателя дет. Сада. / В.В. Гербова, Р.Г. 

Казакова, И.М. Кононова и др.;  Под ред. Г.М. Ляминой. – М.: Просвещение, 1981. – 224 с., ил. – (Б-ка 

воспитателя дет.сада) 

Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Книга для воспитателя детского 

сада/Р.С.Буре, Г.Н.Година, А.Д. Шатова и др.;  Под ред. А.М. Виноградовой. 2-е изд. 

Севастьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с. 
(Ранний возраст) 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

(Подготовительная группа.) — М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010, 96 с. 

Занятия и развлечения со старшими дошкольниками: Разработки занятий, бесед, игр и развлечений на 

нравственные темы / авт.-сост. Л. Г. Арстанова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 247 с. 

Субботский Е.В. Ребёнок открывает мир: Книга для воспитателя дет. Сада.-М.: Просвещение, 1991. – 

207с.: ил. 

Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Баряева Л.Б.Азбука дорожного движения: программа и методические рекомендации по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения/ Л.Б. Баряева, В.Л.Жернеров, 

Е.В.Загребаев.-М.: Дрофа. 2007.-75с.- (Дошкольник «Основы безопасности жизнедеятельности») 
Волков С. Про правила дорожного движения. 

Уважайте светофор. Материалы из опыта работы ДОУ Кировской области 

Гульянц Э.К. Учите детей мастерить: Из опыта работы воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1979. – 143 

с., ил. 

Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду.(Детство-пресс) 

Комарова Т.М., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации, М: Мозайка-Синтез, 2006- 80 с. 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Книга для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 

1991.-112с. 

Шорыгина. Сказки-подсказки. Трудовые сказки. 

Игра дошкольника/Л.А. Абрамян, Т.В.Антонова, Л.В.Артемова и др.; Под ред. С.Л.Новосёловой. – М.: 

- Наборы картин из серии «Кем 

быть» (- Библиотекарь. – Врач. – 

Закройщица. – Каменщик. – 

Космонавт. - Лётчик – Маляр. – 
Машинист. – Милиционер. – 

Парикмахер. – Плотник. – Повар. – 

Почтальон.  – Продавец.  - 

Птичница. –– Строитель. – 

Тракторист.  – Учитель. – 

Художник.  – Чабан. –Швея. – 

Шофёр) 

 

-Российская геральдика. 

Демонстрационный материал для 

занятий в группах 
- Рабочие тетради Баряева. Я-

говорю(упражнения с 

пиктограммами). - Ребенок в  

семье. - Ребенок и его игрушки 

Детский набор столярных 

инструментов 

-Набор картин «Инструменты» 

Евдокимова. Рабочие тетради для 

занятий с детьми дошкольного 

возраста: - Необычные поделки из 

природных материалов. - Необычное 
плетение. 

Игнатова. Учим правила дорожного 

движения. Наглядно-метод. компл. 

для дошкол. и млад. школ . 

Вохринцева. Виды домов.(№1). 

Демонстрационно-дидактический 

материал. (Страна Фантазий) 

Уголок дежурных по занятиям с 

карточками. 

Уголок дежурных по столовой с 

карточками.  

-Урок вежливости 

-Волшебные слова 

-Правила для 

воспитанных детей в 
школе 

-Культура поведения 

за столом 

- Права ребёнка  

-Игрушки 

-Профессии людей 

-Интересные 

профессии 

 

Презентации: 

-Дорожное движение 
-Стой, внимание, иди 

-Правила ПБ 

-Торопыжка на улице 

-Мы идём по улице 

(авторская) 

-Предупреждающие 

знаки 

-Запрещающие знаки 

-Знаки дорожного 

движения 

-Знаки сервиса 
-Предписывающие 

знаки 

-Дорожные знаки 

- Инструменты 

 



Просвещение, 1989. – 286с.: ил. 

Сборник игр к «Программе воспитание в детском саду». Сост. Е.Г.Батурина. Изд.3-е. перераб.и доп. М., 

«Просвещение»; -128 с. ил. 

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

Алябьева. Игры-забавы на участке детского сада 

Алябьева. Игры-путешествия на участке детского сада 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2013г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013г. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. 
  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет). ФГОС, Мозаика-Синтез, 

2015. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). ФГОС, 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Белова. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. От рожд. до школы 

Картушина. Коммуникативные игры для дошкольников. 
Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 
Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая. группа. 
Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. 
Кравченко. Прогулки в детском саду. Ст. и подгот. группы. Метод. рекомендации.ФГОС (Сфера) 
 

Наглядно-дидактическое пособие. 

Правила маленького пешехода 

 

 
Образовательная область «Познавательное  развитие» (О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  и Ч Ф У О О) 

 

Программы, технологии 
Методические пособия 

Учебно-наглядные пособия 
Дидактические 

игры 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программы дошкольного 
образования/ (пилотный вариант) Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. / авт.-сост.О.П.Власенко. – Волгоград: 
Учитель, 2012. 

Современные технологии обучения дошкольников/авт.-сост. Е.В. Михеева. – Волгоград: 
Учитель,2013 

Аджи. Открытые мероприятия. Вт.млад.гр. познават.развитие.  
Аджи. Открытые мероприятия. Сред.гр. Познават.развитие.  
Аджи. Открытые мероприятия.Стар.гр. Познават. развитие.  
Аджи. Открытые мероприятия. Подгот.гр. Познават. развитие.  

Сенсорное развитие 
Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей/Под редакцией 

Н.Н.Подьякова, В.Н. Аванесовой.-2-е изд.,испр. И доп. – М.: Просвещение, 1981.-192с. 

Демонстрационный материал: 
геометрические тела, 
геометрические фигуры, 
формы, игрушки и др. 
- Таблицы по арифметики 
«Числа первого десятка» 
- Таблицы «Форма, цвет, 
величина и расположение 
предмета» 
Тетради на печатной основе: 
- Учимся находить 
противоположности 
-Учимся узнавать 
геометрические фигуры. - 
Учимся находить одинаковые 
фигуры 
- Учимся рисовать фигуры.  
- Учимся учиться.  
- Азбука счета.  
- Тренируем пальчики. 

Конструктор (лего) 
Готовимся к школе. 
Электровикторина 
Мозайка  
 Арифметика. Игра. 
Часть и целое. Игра. 
Противоположност
и. Игра. 
Касса цифр. Мини-
игра. 
Цифры. Мини-игра. 
Угадай-ка. Мини-
игра. 
Цвета. Мини-игра. 
Часовой циферблат 
Блоки Дьенеша, 
палочки Кьюзенера,  
самодельные игры 
В оскобовича 

 
-Выполнение фигурок 
из палочек. 
 - Весёлая геометрия 
-Помоги Винни Пуху  
- Время суток. 
 –Часы 
.- Дни недели. 
-7 дней 
- Вчера,сегодня,завтра 
-Сравнения 
 - Где чей домик.  
-Учимся считать до 10. 
-Колич.счет. Мурка в 
зоопарке. -Посчитаем 
пароходы.  
-Стихи про счет. 
 -Давай посчитаем.  
-Поряд.числительные 
1-10 

Формирование элементарных математических представлений 
    Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. -  М.: Просвещение, 2000. 
   Математика для дошкольников: Кн. для воспитателя дет.сада/ Т.И. Ерофеева, Л.Н. 
Павлова, В.П.Новикова .- М.: Просвещение,1992.-191с.ил. 
   Новикова В. П. Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, средней, 



старшей и подготовительной групп. - М.: Мозаика-Синтез, 2003-2004. 
Метлина Л.С. Математика в детском саду. -  М.: Просвещение, 2000 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: 2 группа раннего возраста, 2-3года. –  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя  группа. –  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа. –  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-  80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа. –  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-  
176 с. 

Рихтерман Г.Д. Формирование представлений о времени у дошкольников. – М.: 
Просвещение, 2000 

А.А.Столяр. Давайте поиграем. – М.: Просвещение, 2000  
Подготовка к школе в детском саду. Счёт, чтение, речь, мышление. Для детей 5-6 лет 

/Л.В.Управителева.-Ярославль: Академия развития, 2007.-224с: ил. 
Комплексные занятия в подготовительной группе. Математика. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Окружающий мир/ авт.-сост. А.В.Пугина – Волгоград: Учитель, 
2008.- 249с. 

Михайлова. Логико-математ. развитие дошк. Игры с логич. блоками Дьенеша и цв. 
палоч. Кюизенера 

Ч Ф У О 
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. 

- Развиваем логическое 
мышление и память. 
- Мир вокруг меня. (Тетради на 
печатной основе) 
-Корвет. Логические блоки 
Дьенеша. Коробка 
-Корвет. Логические блоки 
Дьенеша. Альбом. Праздник в 
стране блоков. 5-8 лет 
- Корвет. Логические блоки 
Дьенеша. Давайте вместе 
поиграем 
  Корвет. Лото на 
математическом планшете. 
Альбом 
 
- Цвет (Тетрадь на печатной 
основе) 
Материалы по сенсорному 
развитию (пробки, доски, 
пирамидки и т.д.) 
Тетради «Раз ступенька, два 
ступенька…» 
 

Весёлый счёт. 
 -10 обезьянок 
-Праздник числа 
.-Стихи про цифры 
.-Единицы длины 
-Забавные фигурки. 
-Признаки предметов. 
- Учим цветa 

Формирование целостной картины мира 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с. – (Из опыта работы по 
программе «Детство») 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.-  80 с. 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 5-6 лет. Ст.гр. ФГОС 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л.Прогулки в детском саду. 
Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 
пособие/Под ред. Г.М.Киселевой, Л.И. Пономаревой.-М.: ТЦ 
Сфера,2011.- 208 с. (Детский сад с любовью) 

Марковская М.М. Уголок природы в детском саду: Книга 
для воспитателя дет.сада. – 2-е изд., дораб. -  М.:Просвещение, 
1989. – 144с., ил. 

Марудова. Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром..(Детство-пресс) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011.-80с. 

Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал 
к занятиямсо старшими дошкольниками/ авт.-сост. 

Альбом «Москва – столица нашей Родины» 
-«Наша армия родная» 
Вохринцева. Армия России. Сухопутные войска. 
Демонстрационно-дидактический материал 
Вохринцева. Военно-воздушные силы *№2 
. Демонстрационно-дидактический материал 
Вохринцева. Военно-морской флот. 
Демонстрациооно-дидактический материал.  
Серия «Мир в картинках» (предметный мир): 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 
2012 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез,  
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез,  
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2010, 
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,2010. 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

-Окружающий 
мир.Электровиктор
ина. 
-Развитие 
мышления. 
Электровикторина. 
-Смекалочка. 
Электровикторина. 
-Твой дом. Мини-
игра. 
-Найди и угадай. 
Игра. 
-Овощи, фрукты. 
Мини-игра. 
-Круглый год. 
Мини-игра. 
-Транспорт. Мини-
игра. 
-Игровой 
дидактический 
материал: «Дикие 
животные средней 
полосы», «Деревья 
нашего леса»,  

Аудиоэнциклопедия.  
- Большая 
энциклопедия 
маленького Знайки 
- Как зимой помочь 
птицам 
- В гостях у зимы - Что 
такое зима  - Что такое 
снег - Как звери и 
птицы готовятся к 
холодам 
- Какая бывает зимa - 
Что такое лето - Что 
такое осень - Осенние 
превращения - В 
гостях у осени 
- 12 месяцев - 
Календарь природы 
- Животные (Белка 
Волк Заяц-беляк 
Северный олень 
Бегемот Крокодилы 
Леопард Хищники 
Панды Пингвины 



О.В.Епифанова. - Волгоград: Учитель, 2008. – 203с. 
Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал 

к занятиям в подготовительной группе/ авт.-сост. 
О.В.Епифанова. - Волгоград: Учитель, 2008. – 271с. 

Родной край: Пособие для воспитателей дет.сада/ 
Р.И.Жуковская, Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова; Под 
редакцией С.А.Козловой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: 
Просвещение, 1990. – 176 с.: ил. – (Б-ка воспитателя дет.сада) 
   Саморукова П.Г. Методика ознакомления с природой в 
детском саду. – М.: Просвещение, 2000 
   Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. – 
М.: Мозаика - Синтез, 2005 
    Соломенникова. Ознакомление с природой. 2-3 года. 2ая гр. 
раннего возраста.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
    О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 
саду: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 
    О.А.Соломенникова. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

Формирование экологической культуры дошкольников: 
планирование, конспекты занятий/ авт.-сост. Л.Г.Киреева, 
С.В.Бережнева. - Волгоград. Учитель, 2008 – 271с. 

Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Детские 
экологические проекты ФГОС (Детство-пресс) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

      Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
   Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников» 
М.:И.»Мозаика-Синтез» 2012г-78с. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников. Творческий Центр «Сфера».  – Москва, 
2002. 

Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности дошкольника. Опыты, 
эксперименты, игры/ сост. Н.В.Нищева. – СПб.:  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 240 с. – 
(Библиотека журнала «Дошкольная педагогика») 

Попова. Рабочая тетрадь по опытно-эксперимент. 
деятельности. Подг.гр. 

Салмина. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности. Старший дошкольный возраст. 1ч 

Салмина. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности. Старший дошкольный возраст. 2ч 

 
 

России» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 
Отечественная война» 
Серия «Расскажи детям о…»:  
Расскажи детям о достопримечательностях Москвы 
Емельянова. Расскажите детям о грибах.  
Карточки для занятий в детском саду. (Мозаика-
Синтез) 
Беседы по картинкам. Уроки экологии. 

Дидактические карточки : 
Головные уборы. Обувь. Речные рыбы.  Знакомлюсь 
со школой. Определяю время. 
Природные явления. Местоположение. 
Одежда. Сравнение 
Наглядно-дидактическое пособие. Деревья. 
- Мир вокруг меня. (Тетради на печатной основе)-
Календарь природы 
-Времена года (альбом картин)-Гербарий культурных 
растений 
-Коллекции: «Полезные ископаемые» «Минералы» 
«Металлы» «Известняки»  «Шёлк»  «Лён»  «Горные 
породы»  «Гранит и его составные части» 
-Картины животных 
-Природа нашей Родины (иллюстрации) 
- Наборы картин из серии: «Мир животных»  «Домашние 
животные» «Рыбы»   «Грибы»   «Овощи»  «Фрукты» 
«Цветы»   «Деревья и кустарники» «Орудия и машины» 
«Мебель»    «Посуда» 
Наборы муляжей: -Фрукты. (Яблоко, лимон, апельсин, 
персик, груша, слива, клубника, абрикос, вишня  
-Овощи. (Огурец, помидор, лук, морковь, картофель, 
перец красный, баклажан, репа)   
-Грибы. (Белый, подосиновик, подберёзовик, сыроежка, 
лисичка, груздь, гриб малый) 
Набор картин: -Звери и птицы России. (Волк/Лиса. Бурый 
медведь/Белый медведь. Еж/Крот. Лось/Олень. 
Тигр/Рысь.Шакал/Заяц. Кабан/Сурки.) 
-Домашние животные. (-Собака со щенками/Кошка с 
котятами. -Корова с телятами/Лошадь с жеребятами.- 
Овца. Баран. Ягнята/Коза. Козел. Козлята. - Олени с 
олененком/Верблюды.   - Петух. Курицы/Гуси. - Селезень. 
Утки с утятами/Индейки.   – Голуби/Препела.)  
- Рабочие тетради Баряева. Я-говорю(упражнения с 
пиктограммами). - Ребенок и мир животных. - Ребенок и 
явления природы. - Ребенок и его дом. - Ребенок и мир 
растений. - Ребенок в школе.   

«Домашние 
животные средней 
полосы» 
Овощи в корзинке. 
Профессии. Лото. 
 Цифры. Лото. 
 

Носорог Дельфины) 
- Рыбы  -Морские 
жители 
-Животный мир 
России 
-Кто где живёт -Голоса 
диких животных -
Дикие животные 
-Домашние животные 
-Какие бывают 
животные 
-Кто живет в Африке 
-Чем питаются 
животные 
- Насекомые  
- Птицы. Всё о птицах 
- Какие бывают 
растения 
-Деревья (Дуб, ива 
Кедр,Тополь,рябина 
Акация 
Липа,ель,пальма  
Осина Кипарис,сосна  
Ясень Каштан, берёза, 
клён) 
- Культ. и дикораст. 
растения  
-Что растет в саду и 
огороде  
-Цветы - Грибы –
Овощи - Ягоды 
- Из чего сделана 
одежда 
- Головные уборы 
- Одежда для 
мальчиков 
- Одежда для девочек 
-Мебель 
- Виды транспорта, их 
назначение -
Воздушный и водный 
транспорт 
- Загадки про 
транспорт 
- Человек - Мое тело 
- Что умеет твой мозг 
-Вятский театр кошек 
(DVD) 



 

 
Образовательная область «Речевое развитие» (О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  и  Ч Ф У О О) 

 
Программы, технологии 

Методические пособия 
Учебно-наглядные пособия 

Электронные образовательные 

ресурсы 

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программы дошкольного образования/ (пилотный вариант) Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. / 

авт.-сост.О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Развитие речи   

Володина В.С. Говорим правильно (альбом по развитию 
речи). – М.: Росмэн, 2005 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада: Пособие для воспитателей детского сада.-2-е изд., 

испр.и доп. – М.: Просвещение, 1983.-144с., ил. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателей детского сада.-2-е изд., 

испр.и доп. – М.: Просвещение, 1984.-175с., ил. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации: для занятий с детьми 2 – 7 лет. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2005 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей  

в подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика 
- Синтез, 2014 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей 

в старшей группе детского сада. М.: Мозаика - Синтез, 2014 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей 

в средней  группе детского сада. М.: Мозаика - Синтез, 2014 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей 

в младшей  группе детского сада. М.: Мозаика - Синтез, 2014 

 

 

Глухов В.П. Формирование связной речи. – М.: Аркти, 2002 

Миксаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок, - М.: 
Мозаика - Синтез, 2005 

Ткаченко Г.А Логические упражнения для развития речи. – С-

Пб.: «Детство-пресс», 2005. 

Синицына Е. Умные загадки. – М.: «Лист», 1998. 

Синицына Е. Умные стихи. – М.: «Лист», 1998. 

Считалки, дразнилки, мирилки и прочие детские забавы 

/Сост. В.А. Ильина. – Волгоград: Издательство «Учитель АСТ», 

2001. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010,  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

-Азбука (настенная, с кармашками для букв) 

- Пособие для детских садов «Звучащее слово» 

- Рабочие тетради Баряева. Я-говорю(упражнения с 

пиктограммами).  

-Русские народные сказки (Комплект картин к сказкам: «Волк 

и 7 козлят», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка», «Заяц-
хваста», «Колобок», «Лиса и журавль», «Маша и медведь», 

«Морозко», «Репка»,  «Сивка-Бурка», «Теремок», «Царевна-

лягушка») 

-Сказки. Репродукция произведений русских художников 

(Три медведя, Рукавичка, Красная шапочка, Горшок каши, 

Кот в сапогах, Дюймовочка, Сказка о царе Салтане, По 

щучьему велению) 

-Иллюстрации к сказкам (Приключения Незнайки, Маленький 

Мук, Два жадных медвежонка, Репка, Мальчик-с пальчик, 

Зайка-Зазнайка, Три медведя, Приключения Чиполлино, 

Журавл ь и цапля) 

-Весёлые картинки (комплект картин с весёлыми 
человечками) 

-Картинный словарь 

-Комплект картин «Северные сказки» 

-Альбом «Вспомни сказки» 

Развитие речи. Пособие для школьников. Ч.3. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам для обучения 

пересказу./Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р.Кислова. – 

М.:Баласс,2009-48с.,ил. 

Развитие речи. Пособие для школьников. Ч.4. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам для обучения 

пересказу./Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р.Кислова. – 
М.:Баласс,2009-48с.,ил. 

Развитие речи. Пособие для школьников. Ч.5. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам для обучения 

пересказу./Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р.Кислова. – 

М.:Баласс,2009-48с.,ил. 

Развитие речи. Пособие для школьников. Ч.6. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам для обучения 

пересказу./Сост. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р.Кислова. – 

- Сборники сказок на DVD:  

«Деревянный орёл»  

 «Василиса прекрасная»  

«Маша и медведь» 

«Золотой конь»  

«Снегурочка»  

Презентации 

 -А.Барто.Игрушки. Девочка-ревушка. 

Девочка чумазая. 
- Б.Заходер.Стихи для малышей 

- В.Сутеев.Цыпленок и утенок. 

Капризная кошka. Кто сказал Мяу. 

Мышонок и карандаш. Петух и краски. 

3 котенка  

- З.Александрова.Мой мишкa. Что взяла 

клади на место 

- Зарубежные сказки: Мальчик с 

пальчик.Про козлёнка. 

Принцесса на горошине. Красная 

Шапочка 

- К.Чуковский. Муха-цокотуха. 
Цыпленоk 

- Русские народные сказки: 

Заюшкина избушка.Теремок 

Крылатый, мохнатый и масляный. 

Курочка Ряба. Маша и медведь. 

Морозко. Петушок и бобовое 

зёрнышко. Репкa. Сивка-бурка. Иван-

царевич и серый волк 

- С.Маршак. Мяч. Сказка о глупом 

мышонке. Багаж 

-С.Михалков. Мой щенок 
-Стихи 

- Портреты рус.писателей 

http://spisok-literaturi.ru/books/kommunikatsiya-razvitie-rechi-i-obscheniya-detey-v-starshey-gruppe-detskogo-sada_19440736.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kommunikatsiya-razvitie-rechi-i-obscheniya-detey-v-starshey-gruppe-detskogo-sada_19440736.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kommunikatsiya-razvitie-rechi-i-obscheniya-detey-v-starshey-gruppe-detskogo-sada_19440736.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kommunikatsiya-razvitie-rechi-i-obscheniya-detey-v-starshey-gruppe-detskogo-sada_19440736.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kommunikatsiya-razvitie-rechi-i-obscheniya-detey-v-starshey-gruppe-detskogo-sada_19440736.html
http://spisok-literaturi.ru/books/kommunikatsiya-razvitie-rechi-i-obscheniya-detey-v-starshey-gruppe-detskogo-sada_19440736.html


Соболева. Как научить ребенка читать. (Детство-пресс) 

Приобщение к художественной литературе 

  Гербова В.В.Приобщение детей к художественной литературе: 

программа и методические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

Ильчук Н.П., Гербова В.В. и др.Хрестоматия для 

дошкольников от 4 до 5 лет. – М.: АСТ, 1998. 

Ильчук Н.П., Гербова В.В. и др. Хрестоматия для 

дошкольников от 5 до 7 лет. – М.: АСТ, 1998. 
Савченко. Педагогическая сказка как средство поддержки 

позитив. социализации старш. дошкол. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2011. 

   Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2011. 

  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2011. 

М.:Баласс,2009-48с.,ил. 

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

«Зима»; «Лето»; «Осень» 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» (О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  и Ч Ф У О О) 

Программы, технологии 
Методические пособия 

Дидактические пособия  
Физкультурное оборудование 

Электронны
е 

образовател
ьные 

 ресурсы 
«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программы дошкольного образования/ (пилотный вариант) Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 
Алябьева. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет ФГОС ( 
Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. – М.: Медицина, 1989. – 128 с.: ил. – (Научно-популярная медицинская 

литература) 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.. Пособие для практических работников детских дошкольных 

учреждений. – М.:АРКТИ, 1999. (Развитие и воспитание дошкольников). 

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры дошк.образоват.учреждений/ О.В.Козырева. – М.:Просвещение, 2007. – 94с.: ил. 
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 

2008. – 176 с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 
Лаптева Г. В. Развивающие прогулки для детей 5—6 лет. Программа для детского сада и не только. — СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2010. — 128 с 
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания.–М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.-М.: Моза-ика-Синтез, 2005. 
Пензулаева Л.Н. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 
Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 
Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 
Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа 

- Азбука здоровья 
-Гимнастические палки  
 –Обручи  
-Гимнастические скамейки 
– Доски  
 –Маты 
 –Канаты 
 -Мешочки с песком 
- Летающее блюдце  
- Скакалки  
 -Мячи (большие, средние, малые)  
–Баскетбольные корзины 
- Массажные мячики 
-Массажные коврики 
-Массажные рукавички 
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 

Презентаци
и: 

-Виды спорта 
- Спорт 
-Если хочешь 
быть здоров 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  (О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  и Ч Ф У О О) 
Программы, технологии 
Методические пособия 

Учебно-наглядные  
пособия 

ЭОР 

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программы дошкольного образования/ (пилотный вариант) Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. / авт.-сост.О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Художественное творчество в детском саду. Пособие для воспитателей и музыкального руководителя. Под ред. 
Н.А. Ветлугиной. М., «Просвещение», 1974. 

Изобразительная деятельность, лепка, аппликация 
ГрибовскаяА.А. Обучение дошкольников декоративному  рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. — 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009.-152 с. 
Городкова Т.В, М.И.Нагибина. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. – М.: Просвещение, 2000 
Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для дошкольников и младших школьников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-64с. 
Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной группе/ авт.-сост. Т.А.Николкина. – 

Волгоград: Учитель, 2008. -149с. 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов для 

работы с детьми 2-7 лет. -  М.: Мозаика - Синтез, 2005 
Комарова Т.С. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия для детей 2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 

2005 
Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. - М.: Педагогика, 1984. – 120с. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Пособие для воспитателей. – 2-е изд., 

исправленное и дополненное. -  М.: Просвещение, 1981. – 192 с., ил. – (Библиотека «Детский сад на селе») 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 
Лихачева. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошк. возраста. 
Смирнова. Худож.-эстетич. развитие детей 5-6 ле.т. Занятия пластилинографией. ФГОС. (Учитель) 
Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду. Учебник для учащихся пед.училищ. Под 

ред.докт.пед.наук Н.П.Сакулиной. Изд.5-е, исправленное. М., «Просвещение» 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: 

 
Серия «Мир в картинках» 
Филимоновская народная 
игрушка. — М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 
Городецкая роспись по дереву. 
— М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-
Синтез, 2010. :i 
Дымковская игрушка. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
Хохлома, —М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010 
 
Краснушкин. Натюрморт. Мир 
искусства. (Мозаика-Синтез) 
Краснушкин. Сказка в русской 
живописи. Мир искусства. 5-9 
лет. (Мозаика-Синтез) 
 
Набор репродукций картин 
«Изобразительное искусство»  
Иллюстративный материал для 
детского изобразительного 
творчества  
Набор таблиц «Аппликация в 
детском саду» 
Альбом «Лепка» 

Презентации: 
- Возвращение 
цвета. 
Интерактивная 
игра 
- Цвета  
- Разноцветная 
азбука  
- Цвета в радуге  
- Цвета в стихах  
- Гжель  
-Натюрморт 
- Времена года в 
картинах 
художников 
-Музыкальные 
инструменты. 
- Портреты рус. 
композиторов – 
- 10 дисков  с  

фонограммами 

 

Лыкова. 

Дымковская 
игрушка. 4-7 лет. 

DVD-disc. 

(Цветной мир) 
 
 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателей детского сада.  – М.: 
Просвещение, 1988. – 143 с.: ил. 

Соколова. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. 
Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М., Просвещение. 2005. 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы/ Авт.-сост. О.Н.Моргунова. – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2007. – 176 с. 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, спортивно-досуговые 

мероприятия/ авт. – сост. О.Ф.Горбатенко, Т.А.Кардаильская, Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2008. -159с. 
Азбука здоровья: Региональная программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста 

/Сост.Т.Э.Токаева.–2-е изд.,испр. и доп. – Пермь: ОЦФК и З, 2002. 
Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 

Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая. группа. 

Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. 

Кравченко. Прогулки в детском саду. Ст. и подгот. группы. Метод. рекомендации.ФГОС (Сфера) 

спорта»; «Расскажите детям об 
олимпийских играх».  
 



ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. – (Программа развития).)  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада – М.: Просвещение, 1981. – 159с., ил. – 

(Библиотека воспитателя дет.сада) 

Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб.пособие для учащихся 

педагогических училищ по специальности03. 08 «Дошкольное воспитание»/Т.С.Комарова, Н.П.Сакулина, 

Н.Б.Халезова и др.; Под ред. Т.С.Комаровой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Просвещение, 1981. – 192с., ил.  
Разноцветные ладошки/  Екатерина Немешаева. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 144с. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (Образовательная область 

«Художественное  творчество»): учебно-методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. (Образовательная область 

«Художественное  творчество»): учебно-методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область 

«Художественное  творчество»): учебно-методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. (Образовательная область 

«Художественное  творчество»): учебно-методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012 
 
Ч Ф У О 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. М.: ИД «Цветной мир», 2011. – 144с 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. М.: ИД «Цветной мир», 2011. – 144с. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. М.: ИД «Цветной мир», 2011. – 

144с. 
 Лыкова  И.А.  Художественный  труд  в  детском  саду  учебно-методическое пособие. Программа "Умелые 

ручки", М., 2010. 
Музыка 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Мир праздников для дошкольников. – М., 2006 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио-

приложением. Младшая группа. Пособие для музыкальных руководителей детского сада. – Издательство 
«Композитор * Санкт-Петербург», 2011. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио-
приложением. Средняя группа. Пособие для музыкальных руководителей детского сада. – Издательство «Композитор 
* Санкт-Петербург», 2011. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио-
приложением. Старшая группа. Пособие для музыкальных руководителей детского сада. – Издательство 
«Композитор * Санкт-Петербург», 2011. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио-
приложением. Подготовительная группа. Пособие для музыкальных руководителей детского сада. – Издательство 
«Композитор * Санкт-Петербург», 2009. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. I часть. Пособие для 
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – Издательство «Композитор * Санкт-Петербург», 
2005. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. II часть. Пособие 
для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – Издательство «Композитор * Санкт-
Петербург», 2005. 

Картушина М.Ю.Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5—7 лет. — М.: «Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009. — 112 с. 

Картушина. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. 

Наборы образцов по 
аппликации 
Евдокимова. Рабочие тетради 
для занятий с детьми 
дошкольного возраста: - 
Учимся рисовать красками. - 
Учимся рисовать 
карандашами. 
 - Домашний зоопарк своими 
руками.  
-  Многоцветная радуга. 
Какие бывают цвета. - 
Рисунки и подарки к 
праздникам. -  Необычная 
лепка. -  Необычное рисование. 
-  Необычная аппликация 
-Лыкова И.А. 

Художественный труд в 
детском саду. Средняя группа. 
Наглядно-методическое 
пособие, 2010 
-Лыкова И.А. 

Художественный труд в 
детском саду. Старшая 
группа. Наглядно-методическое 
пособие, 2010 
-Лыкова И.А. 

Художественный труд в 
детском саду. 
Подготовительная группа. 
Наглядно-методическое 
пособие, 2010 
 
Пианино 
Музыкальные инструменты 
(ксилофоны, колокольчики, 
детские гармошки, губные 
гармошки, металлофоны, 
балалайки, гусли, барабаны, 
бубны, маракасы, ложки, 
треугольники, дудочки, детские 
гитары) 
Проигрыватель 
Магнитофон   
Музыкальный центр 
Кукольный театр: Дед, 
Бабушка, Внучка, Мальчик, 
Баба-Яга, Петрушка, Петух, 
Коза,  Мышь, Курица, Заяц, 
Медведь, Собака 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Колокольчик № 42
   

2009 г. Выпускной праздник 
Колокольчик № 44    2010г. Музыка. Женский праздник 

     Колокольчик № 42
   

2009 г. Здравствуй, Осень  
Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с.,ил. 
Театрализованная деятельность 

Горохова Л.Д., Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду. -М., 2005 
Кошманская И.П. Театр в детском саду. (Серия остовМир вашего ребёнка») – Ростов н/Д: издательство «Феникс», 

2004. – 320с. 

 
Портреты русских 

композиторов. Наглядное 

пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей, 

родителей,2013 

Методические пособия по организации диагностики 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой: диагностический журнал. Вторая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель,2011. – 110с. 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой: диагностический журнал. Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель,2011. – 84 с. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/Под ред.О.В.Дыбиной. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-64с. 

Методические пособия по планированию 
Виноградова. Планирование  организованной образовательной  деятельности. Декабрь-февраль. Программа"От рождения до школы" Подготовительная руппа 

Веракса. Примерное комплексно-тематическое планирование,  младшая группа, 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

Веракса. Примерное комплексно-тематическое планирование,  4-5 лет. Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

Веракса. Примерное комплексно-тематическое планирование,  5-6 лет. Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

Веракса. Примерное комплексно-тематическое планирование,  6-7 лет. Подготовительная  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Сред.группа ФГОС (Скрипторий) 

Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. Интегративный подход. 1мл. гр. ФГОС( 

Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. Интегративный подход. Сред.гр. ФГОС(Скрипторий)  

Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. Интегр. подход. Подг. гр. 

Гуничева. Образоват.процесс по прогр."От рожд. до школы" Сент.-нояб. 1 мл.гр. ФГОС (Учитель) 
Никитина. Планирование  на каждый день по  программе "От рождения до школы" Декабрь-февраль. 2 мл.гр. (Учитель) 

Черноиванова. Планирование на каждый день. Сентябрь-ноябрь. Программа"От рождения до школы" Старшая группа (Учитель) 

Черноиванова. Планирование на каждый день. Декабрь-февревраль .Программа"От рождения до школы" Старшая группа (Учитель) 

Методические пособия по взаимодействию с семьей 
Минкевич. Родительские собрания в детском саду. Младший дошк. возраст. (Скрипторий) 
Минкевич. Родительские собрания в детском саду. Старший дошк. возраст. (Скрипторий) 
Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2013.-
72 
Родительские собрания в детском саду: Средняя группа/ Авт.- сост. С.В. Чиркова. – М.: 
ВАКО, 2011. – 256с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 
Сертакова. Инновационные формы взаимодействия дошкольного образ. учрежденя с 
семьей. (Учитель) 

- Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Младшая группа. Выпуск 2 (март - август) 
- Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Средняя группа. Выпуск 1 (сентябрь - февраль) 
- Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Средняя группа. Выпуск 2 (март-август) 
-Умные ширмочки. Готовим будущего первоклассника. 
-Умные ширмочки. Инфекционные заболевания.  
-Умные ширмочки. Первая помощь.  

 


