
Приложение 9. 

Обеспечение методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания. 
№ Наименование  Автор 

Методические пособия 

 Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.Б.Зацепина 

 Информационно-коммуникационные технологии в ДО И.И.Комарова, 

А.В.Тулина 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) 

Ред.-составитель 

В.А.Вилюнова 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) 

Ред.-составитель 

А.А.Бывшева 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) 

Ред.-составитель 

А.А.Бывшева 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Ред.-составитель 

В.А.Вилюнова 

Наглядно-дидактические пособия 

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: младшая группа 

К.Ю.Белая 

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: средняя группа 

К.Ю.Белая 

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: старшая группа 

К.Ю.Белая 

 Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: подготовителньая группа 

К.Ю.Белая 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет А.Н.Веракса 

 Практический психолог в детском саду. Современный образовательный 

стандарт 

А.Н.Веракса, 

Н.Ф.Гуторова 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5-7 лет) 

Новая редакция готовится к печати 

Под ред. 

Т.С.Комарова, 

О.А.Соломенниковой 

Инклюзивная педагогика 

 Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка 

Е.Ф.Архипова 

 Инклюзивная практика в дошкольном образовании 

Готовится к печати 

под ред. 

Т.В.Волосовец, 

Е.Ф.Кутеповой 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия  

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Образовательная 

область «Социализация» 

Буре 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. 2015 Буре 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное воспитание в д.с. 

Пособие для педагогов и методистов, 2012 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Наглядно-дидактические пособия  

 Государственные символы Российской федерации А.Дорофеева 

 День Победы ИД МозаикаСинтез» 

А.Дорофеева 

 Символы стран. Дидактический материал. «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Города-Герои. Комплект из 16 плакатов с методическим 

сопровождением 

 

 Награды войны. Демонстрационные картинки, беседы Сфера 



 Серия «Рассказы по картинкам»  

 Великая Отечественная война. В произведениях художников. А.Дорофеева 

 «Защитники Отечества»  

 Серия «Расскажите детям о…»  

 Расскажите детям о достопримечательностях Москвы  

 Расскажите детям о Московском Кремле  

 Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года  

 О музеях и выставках Москвы Л.Бурмистрова 

   

 Армия России. Военно-морской флот «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Армия России. Сухопутные войска РФ «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Армия России. Надежный щит Родины «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Наша родина - Россия «Детство - пресс» 

 Этот День Победы «Детство - пресс» 

 Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. «Детство - пресс» 

 Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете С.А.Насонкина 

 Особенности эмоционального развития дошкольника 3-7 лет Е.И.Шапиро «Детство 

- пресс» 

 Растим будущего читателя «Детство - пресс» 

Беседы   

 О правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет Т.А.Шорыгина 

 О субтропиках и горах. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О домашних и декоративных птицах Т.А.Шорыгина 

 О степи и лесостепи. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О пустыне и полупустыне. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 Об экономике. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О русском севере. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О пространстве и времени. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О подарках и открытках. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О характере и чувствах. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О поведении ребенка за столом Т.А.Шорыгина 

 Об этике с детьми 5-8 лет Т.А.Шорыгина 

 О человеке с детьми 5-8 лет Т.А.Шорыгина 

 О воде и природе. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О хорошем и плохом поведении Т.А.Шорыгина 

 О правилах пожарной безопасности Т.А.Шорыгина 

 О здоровье. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О том, кто где живет. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О космосе. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 О Великой Отечественной войне Т.А.Шорыгина 

 О мире морей и океанов. Методические рекомендации Т.А.Шорыгина 

 Серия «Сказки-подсказки» Литературные сказки. Беседы с детьми о 

прозе, поэзии и фольклоре 

Т.А.Шорыгина 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

 Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений, 2012 

Л.В.Куцакова 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

 Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей, 2012 

К.Ю. Белая 



 Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей, 2015 

К.Ю. Белая 

 Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения Т.Ф.Саулина 

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 2015 Т.Ф.Саулина 

Наглядно-дидактические пособия  

 Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ 

И.Ю.Бордачева 

 Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет И.Ю.Бордачева 

 Детская безопасность. Учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. И.Д.»Цветной мир. М.: 2015  

В.А.Шипунова 

 Дидактический материал «Детская безопасность» Беседы по картинкам. 

Основные понятия: Социальная безопасность, Пожарная безопасность, 

Безопасность на дороге, Опасные явления в природе. 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

 Дороги и дети. Демонстрационный материал. Правила дорожного 

движения. Словарь по теме 

Карапуз – Дидактика. 

Сфера 

 ОБЖ. Опасные предметы и явления. Демонстрационный материал. 

Словарь по теме. 

Карапуз – Дидактика. 

Сфера 

 Профессии. Демонстрационный материал. Систематизация знаний. 

Словарь по теме. 

Карапуз – Дидактика. 

Сфера 

 Чтобы не было пожара  

 Один на улице или безопасная прогулка «Детство - пресс» 

 Детские инфекции «Детство - пресс» 

 Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи И.А.Воронкевич 

«Детство - пресс» 

 «Здоровый образ жизни семьи»  

 Детские заболевания  

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия  

 Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет, 2015 Н.Е. и А.Н.Веракса 

 Проектная деятельность дошкольников. Пособие. 5-7 лет Веракса 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 4-7 лет, 

2015 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников Веракса 

 Развитие познавательных способностей дошкольников, 2012 Е.Е.Крашенникова, 

О.Л.Холодова 

 Развитие познавательных способностей дошкольников. для занятий с 

детьми 4-7 лет, 2015 

Е.Е.Крашенинникова, 

О.Л.Холодова 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром 

Павлова 

 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Область 

«Познавательно-речевое развитие», 2012 

О.А.Шиян 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. О.А.Шиян 

Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Играем в сказку»: 

«Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка» 

Н.Е. и А.Н.Веракса 

   

Серия «Ребенок в мире поиска»  

 Творим. Измеряем. Преобразуем. Игры-занятия для дошкольников О.В.Дыбина 

 Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников 

О.В.Дыбина 

 Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников О.В.Дыбина 

 Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников О.В.Дыбина 



 Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей О.В.Дыбина 

   

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа 

Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в средней группе 

Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в старшей группе 

Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в подготовительной группе 

Дыбина О.В. 

 Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет, 2011 Т.В.Вострикова, 

Л.А.Кондрыкинская 

 Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет, 2011 Т.В.Вострикова, 

Л.А.Кондрыкинская 

 Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли. Беседы, 

досуги, рассказы 

Библиотека 

воспитателя, «Сфера» 

Серия «Детям о самом важном»  

 Природа Е.А.Алябьева 

 Моя Семья Т.А.Шорыгина 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа 

Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в средней группе 

Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в старшей группе 

Дыбина О.В. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в подготовительной группе 

Дыбина О.В. 

Наглядно-дидактические пособия  

 Автомобильный транспорт А.Дорофеева 

 Авиация А.Дорофеева 

 Инструменты домашнего мастера А.Дорофеева 

 Бытовая техника А.Дорофеева 

 Арктика и Антарктика А.Дорофеева 

 Высоко в горах А.Дорофеева 

 Космос А.Дорофеева 

 Посуда А.Дорофеева 

 Офисная техника и оборудование  

 Школьные принадлежности  

 Серия «Рассказы по картинкам»  

 Кем быть? А.Дорофеева 

 В деревне А.Дорофеева 

 Мой дом А.Дорофеева 

 Профессии  

 Серия «Расскажите детям о…»  

 О рабочих инструментах Л.Бурмистрова 

 О космосе Л.Бурмистрова 

 О хлебе Л.Бурмистрова 

 О бытовых приборах  

 О космонавтике  

 О транспорте  

 О специальных машинах  

 Автомобильный транспорт «Мир в картинках» соответствует ФГОС 



 Авиация «Мир в картинках» соответствует ФГОС 

 Космос «Мир в картинках» соответствует ФГОС 

 Одежда для девочек. Дидактический материал. «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Мебель. Дидактический материал. «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Космос. Комплект карточек И.Д.Карапуз 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование элементарных математических представлений. Система 

работы во II младшей группе детского сада, 2012 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Система 

работы в старшей группе детского сада, 2012 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Система 

работы в подготовительной группе детского сада, 2012 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Младшая  

группа, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Средняя  

группа, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Математика в детском саду. Сценарии занятий. 3-4 года В.П.Новикова 

 Математика в детском саду. Сценарии занятий. 4-5 лет В.П.Новикова 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Младшая  

группа, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Средняя  

группа, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа, 2015 

И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 

Рабочие тетради  

 Математика для малышей. Младшая группа Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

 Математика для малышей. Средняя группа Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

 Математика для малышей. Старшая группа Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

 Математика для малышей. Подготовительная к школе группа Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

 Математика в детском саду. 4-5 лет В.П.Новикова 

 Математика в детском саду. 5-6 лет В.П.Новикова 

 Математика в детском саду. 6-7 лет В.П.Новикова 

Наглядно-дидактические пособия  

 Плакаты: 

Счет до 10 

 

 Счет до 20  

 Цвет  

 Форма  



Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с природой. Система работы в I младшей группе детского 

сада, 2012 

О.А.Соломенникова 

 Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского 

сада, 2012 

О.А.Соломенникова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста, 2015 

О.А.Соломенникова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа О.А.Соломенникова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа О.А.Соломенникова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа, 2015 О.А.Соломенникова 

 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа 

О.А.Соломенникова 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Ознакомление с природой. Система работы в II младшей группе детского 

сада, 2012 

О.А.Соломенникова 

диск 

 Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского 

сада, 2012 

О.А.Соломенникова 

диск 

 Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

развития, 2015 

О.А.Соломенникова 

диск 

 Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа, 2015 О.А.Соломенникова 

диск 

Наглядно-дидактические пособия  

П
л
ак

ат
ы

 

Домашние животные  

Домашние питомцы  

Домашние птицы  

Животные Африки  

Животные средней полосы  

Овощи  

Фрукты  

Птицы  

К
ар

ти
н

ы
 

д
л
я
 

р
ас

см
ат

р
и

в
ан

и
я
 

Кошка с котятами  

Коза с козлятами  

Свинья с поросятами  

Собака с щенками  

С
ер

и
я
 «

М
и

р
 в

 к
ар

ти
н

к
ах

»
 

Животные на ферме А.Дорофеева 

Животные домашние А.Дорофеева 

Морские обитатели А.Дорофеева 

Собаки. Друзья и помощники А.Дорофеева 

Насекомые А.Дорофеева 

Цветы А.Дорофеева 

Ягоды А.Дорофеева 

Деревья и листья  

Домашние птицы  

Животные – домашние питомцы  

Животные жарких стран  

Животные средней полосы  

Овощи  

Рептилии и амфибии  

Фрукты  

Ягоды лесные  

Ягоды садовые  
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 Зима А.Дорофеева 

Весна А.Дорофеева 



Лето А.Дорофеева 

Осень А.Дорофеева 

Родная природа А.Дорофеева 

Времена года  
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О грибах Л.Бурмистрова 

О деревьях Л.Бурмистрова 

Об овощах Л.Бурмистрова 

О домашних животных  

О домашних птицах  

О животных жарких стран  

О лесных животных  

О морских обитателях  

О насекомых  

О птицах  

О садовых ягодах  

О фруктах  

 Зима. Демонстрационный материал для дома и детского сада. 

Приметы зимы. Зимние забавы детей. Птицы и звери зимой. «Зимний» 

словарь. Сезонные изменения в природе.  

Карапуз – Дидактика. 

Сфера 

 Времена года. Демонстрационный материал. Занятия людей. 

Природные явления. Жизнь животных. Сезонный словарь. 

Карапуз – Дидактика. 

Сфера 

 Ядовитые грибы. Дидактичекий материал. «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Жители океана. Дидактический материал. «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Насекомые – 2. Дидактический материал. «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Животные Африки. Дидактический материал. «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Дикие животные. Дидактический материал «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Домашние птицы. Дидактический материал «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Хищные птицы. Дидактический материал «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Садовые цветы. Дидактический материал «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Растения водоемов. Дидактический материал. «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

 Насекомые «Мир в картинках» соответствует ФГОС 

 Птицы домашние «Мир в картинках» соответствует ФГОС 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

 Развитие речи в детском саду 2-7 лет. Программно-методические 

рекомендации 

Гербова 

 Развитие речи и общения детей в I младшей группе Гербова 

 Развитие речи и общения детей в средней группе Гербова 

 Развитие речи и общения детей в старшей группе Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего развития, 2015 В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Младшая группа, 2015 В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Средняя группа, 2015 В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Старшая группа, 2015 В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа, 2015 В.В.Гербова 

 Обучение дошкольников грамоте В.В.Гербова 



 Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве, 2014 

О.С.Ушакова 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Развитие речи во второй младшей группе детского сада. Программа, 

метод.рекомендации, конспекты занятий, наглядный материал 

 Гербова диск 

 Развитие речи в средней группе детского сада. Программа, 

метод.рекомендации, конспекты занятий, наглядный материал 

 Гербова диск 

 Развитие речи в старшей группе детского сада. Программа, 

метод.рекомендации, конспекты занятий, наглядный материал 

 Гербова диск 

 Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего развития, 2015 В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Младшая группа, 2015 В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Средняя группа, 2015 В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Старшая группа, 2015 В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа, 2015 В.В.Гербова 

Рабочие тетради  

подг.г

р.: 

 

Уроки грамоты для дошкольников 

Развитие речи у дошкольников 

Прописи для дошкольников 

Денисова 

ст.гр.: 

 

Уроки грамоты для дошкольников 

Развитие речи у дошкольников 

Прописи для дошкольников – 2 экз. 

Денисова 

ср.гр.: 

 

Уроки грамоты для дошкольников 

Развитие речи у дошкольников 

Денисова 

IIмл.г

р.: 

 

Уроки грамоты для дошкольников 

Развитие речи у дошкольников 

Прописи для дошкольников 

Денисова 

Наглядно-дидактические пособия  

С
ер

и
я
 «

Г
р
ам

м
ат

и
к
а 

в
 к

ар
ти

н
к
ах

»
 

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. В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет. В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-5 лет. В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 5-6 лет. В.В.Гербова 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 6-7 лет. В.В.Гербова 
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Колобок  

Курочка ряба  

Репка  

Теремок  

 Плакаты: «Алфавит»  
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 Выпуск 3. Транспорт Н.В.Нищева 

Выпуск 6. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. Н.В.Нищева 

Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. Н.В.Нищева 

Домашние, перелетные, зимующие птицы Н.В.Нищева 

Защитники отечества. Покорители космоса. Н.В.Нищева 

 Консультации логопеда. Подготовительная группа Л.С. и Н.Е. Вауленко, 

Е.С.Васильева 



Демонстрационный материал. Беседы по картинкам  

 Крылатые выражения. 16 картинок Т.А.Шорыгина 

 Пословицы и поговорки Т.А.Шорыгина 

Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой 

по развитию речи: детей 3-5 лет (кн.1); детей 5-7 лет (кН.2) 

 Развитие речи в картинках: живая природа Сфера 

 Развитие речи в картинках: животные Сфера 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет, 2015 

М.Б.Зацепина 

 Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет, 2015 

Т.С.Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа, 2015 Т.С.Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, 2015 Т.С.Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа, 2015 Т.С.Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа, 2015 

Т.С.Комарова 

 Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе 

ДОУ 

Дыбина 

 Интеграция образовательных областей в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 2-7 лет, 2015 

Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

 Конструирование из строительного материала. Система работы в 

средней группе 

Куцакова 

 Конструирование из строительного материала. Система работы в 

старшей группе 

Куцакова 

 Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной группе 

Куцакова 

 Художественное творчество. Система работы во II младшей группе 

детского сада 

Т.С.Комарова 

 Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада 

Т.С.Комарова 

 Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. 

Конспекты занятий и методические рекомендации, 2011 

И.А.Лыкова 

 Конструирование из строительного материала. Система работы в 

средней группе 

Куцакова 

 Конструирование из строительного материала. Система работы в 

старшей группе 

Куцакова 

 Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной группе 

Куцакова 

 Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми. 2-6 лет, 2014 Е.А.Ульева 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ  

 Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для организации 

образовательной и совместной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Л.В.Куцакова, 

З.В.Лиштван 

 Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для организации 

образовательной и совместной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Л.В.Куцакова, 

З.В.Лиштван 

 Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для организации 

образовательной и совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Л.В.Куцакова, 

З.В.Лиштван 

 Сказка по русской живописи, 5-9 лет, 2012 В.Вилюнова 

   



 НДП «Мир искусства» Детский портрет в русской живописи Е.В.Краснушкин 

   

Информационно-деловое оснащение  

 Дошкольникам об искусстве Л.В.Белканова 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Ознакомление детей с народным искусством. Практическая 

энциклопедия дошкольного работника. Метод.рекомендации, 

конспекты, праздники, диагностика 

О.А.Соломенникова, 

диск 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Практическая 

энциклопедия дошкольного работника. Программа, 

метод.рекомендации, планирование, конспекты, диагностика, 

интерактивные тесты, статьи об авторе 

Т.С.Комарова, диск 

Хрестоматии  

 Для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года  

 Для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года  

 Для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет  

 Для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

 Для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

   

 Гжель  

 Городецкая роспись по дереву  

 Дымковская игрушка  

 Филимоновская народная игрушка  

 Каргополь народная игрушка  

 Хохлома. Изделия народных мастеров  

 Дымковская игрушка  

 Каргополь. Народная игрушка  

 Окружающий мир. Народное творчество. Дидактический материал.  

 Искусство детям. Хохломская роспись. Учебное издание.  

 Искусство детям. Дымковская игрушка. Учебное издание.  

 Уроки великих. Встречи с художниками мира. Л.Б.Фесюкова  

Издательство«Ранок» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе, 2012 

Л.И.Пензулаева 

 Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе, 2012 

Л.И.Пензулаева 

 Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе, 2012 

Л.И.Пензулаева 

 Сборник Подвижных игр для детей 2-7 лет Степаненкова 

 Сборник Подвижных игр для детей 2-7 лет, 2015 Степаненкова Э.Я. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет М.М.Борисова 

Серия «Сказки-подсказки»  

 Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье Т.А.Шорыгина 

Наглядно-дидактические пособия  
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«Спортивный инвентарь»  
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Летние виды спорта «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

Зимние виды спорта «Страна фантазий» 

С.Вохринцева 

Летние виды спорта А.Дорофеева 



Зимние виды спорта А.Дорофеева 

Распорядок дня А.Дорофеева 
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Зимних видах спорта  

Об олимпийских играх  

Об олимпийских чемпионах  

Игровая деятельность 

 Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет, 

2015 

Н.Ф.Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада, 2012 

Н.Ф.Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада, 2012 

Н.Ф.Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада, 2012 

Н.Ф.Губанова 

 Игры-занятия на прогулке с детьми. Пособие для педагогов ДОУ Теплюк 

 Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего развития, 2015 Н.Ф.Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Младшая группа, 2015 Н.Ф.Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Средняя группа, 2015 Н.Ф.Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Старшая группа, 2015 Н.Ф.Губанова 

 Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа, 

2015 

Н.Ф.Губанова 

 Игры-занятия на прогулке с детьми. 2015 Теплюк 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет Борисова 

 Развитие игры детей 3-5 лет. Методическое пособие. Истоки, 2015 Е.В.Трифонова 

 Игры-путешествия на участке детского сада, 2015 Е.А.Алябьева 

 Подвижные игры на прогулке, 2015 Е.А.Бабенкова, 

Т.М.Параничева 

 Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова, Сфера 

Развитие детей раннего возраста 

 Гимнастика и массаж для самых маленьких. Современный 

образовательный стандарт. 0-3 года, 2012 

Л.Г.Голубева 

 Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст 

Л.Н.Галигузова, 

Т.В.Ермолова, 

С.Ю.Мещерякова, 

Е.О.Смирнова 

 Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет 

С.Н.Теплюк 

 Ребенок третьего года жизни С.Н.Теплюк 

 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» 

Веракса, Васильева 

 Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов подг.гр. Веракса 

 Мониторинг результатов освоения программы. Подг.гр. диск 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Вторая младшая группа 

Т.С.Комарова 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа 

Т.С.Комарова 

 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов, 

2011 

С.Н.Теплюк 

 Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании 

Т.С.Комарова, 

И.И.Комарова 

 Интеграция образовательных областей в пед.процессе  

 Практический психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет, 

2014 

А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова 

 Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ Микляева 



 Познавательные сказки для детей 4-7 лет, 2011 составитель 

Л.Н.Вахрушева 

 Календарь погоды. Весна. 40 красочных  дидактических карт 

тематической направленности. для малышей 

 

 

Методическая литература по программе «От рождения до школы» (Волгоград) 

№ Наименование  Автор 

1 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» Ст.гр. 

Мезенцева, Власенко 

2 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» Ср.гр. 

Мезенцева, Власенко 

 Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 

до школы» 2 мл.гр. 

Афонькина 

 Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 

до школы» ср.гр. 

Афонькина 

 Мониторинг качества освоения программы, ст.гр. Афонькина 

 Мониторинг качества освоения программы, 2мл.гр. Афонькина 

 Комплексные занятия. IIмл.гр. Ковригина, 

Косьяненко, Павлова 

 Комплексные занятия. Ср.гр. Ефанова 

 Комплексные занятия. Ст.гр.  

 Тематическое планирование. Комплексные занятия. I мл.гр. диск 

 Тематическое планирование. Комплексные занятия. I мл.гр. диск 

 Тематическое планирование. Комплексные занятия. ст.гр. диск 

 Коммуникативная деятельность дошкольников. Речевые тренинги. 

Обучение грамоте. 

диск 

 

Методическая литература по программе воспитания и обучения в детском саду под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комарова 

№ Наименование  Автор 

 Программа воспитания и обучения в детском саду Васильева, 

Гербова, Комарова 

 Комплексное перспективное планирование подг.гр. под редакцией 

Васильевой 

 Комплексное перспективное планирование под редакцией 

Васильевой 

 Комплексное перспективное планирование под редакцией 

Васильевой 

 Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе Н.Е.Веракса 

 Приобщение детей к худ.лит. 2-7лет Программно-методические 

рекомендации 

В.В.Гербова 

 Экологическое воспитание в детском саду 2-7 лет. Программно-

методические рекомендации 

Соломенникова 

 Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет. Программно-

методические рекомендации 

Степаненкова 

 Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет. Программно-

методические рекомендации 

Зацепина 

 Трудовое воспитание в детском саду 2-7 лет. Программно-методические 

рекомендации 

Комарова, 

Куцакова, Павлова 

 Конструирование и ручной труд в детском саду 2-7 лет. Программно-

методические рекомендации 

Куцакова 

 Ребенок и окр.мир 2-7 лет. Программно-методические рекомендации Дыбина 

 Изобразительная деятельность в детском саду 2-7 лет. Программно-

методические рекомендации 

Комарова 

 Формирование элементарных математических представлений в детском Арапова - 



саду 2-7 лет. Программно-методические рекомендации Пискарева 

 Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. От рождения до 7 

лет. Пособие для педагогов ДУ 

Максакова 

 Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и 

воспитателей. От рождения до 7 лет 

Максакова 

 Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. 4-7 лет 

Куцакова 

 Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского 

сада. Пособие. 

Комарова, 

Зацепина 

 Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с ПДД. Пособие. 

3-7 лет 

Саулина 

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Пособие. 3-7 лет 

Зацепина 

 Методика проведения подвижных игр. пособие Ситепаненкова 

 Развитие ребенка в дошкольном детстве. пособие Веракса 

 Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Пособие. 

5-7 лет 

Дыбина, Анфисова, 

Кузина, Груздова 

Планы и конспекты занятий: 

 Обучение дошкольников грамоте. 3-7 лет Варенцова 

 Оздоровительная гимнастика. 3-7 лет Пензулаева 

 I младшая группа 

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений  Соломенникова 

 Занятия по развитию речи Гербова 

 II младшя группа 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром Дыбина 

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений Соломенникова 

 Занятия по ФЭМП Пономарева, 

Позина 

 Физкультурные занятия в детском саду Пензулаева 

 Средняя группа 

 Занятия ФЭМП Пономарева, 

Позина 

 Физкультурные занятия в детском саду Пензулаева 

 Развитие игровой деятельности Губанова 

 Занятия по кнструированию из строительного материала Куцакова 

 Занятия по изобразительной деятельности Комарова 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром Дыбина 

 Занятия по развитию речи Гербова 

 Старшая группа 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром Дыбина 

 Физкультурные занятия в детском саду Пензулаева 

 Подготовительная группа 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром Дыбина 

 Занятия по конструированию из строительного материала Куцакова 

 Физкультурные занятия в детском саду Пензулаева 

 

Методическая литература др.издательств 

№ Наименование  Автор 

 Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ под ред.Микляевой 

Н.В., сфера 

 Скорая помощь для воспитателей. Конспекты занятий и других 

мероприятий в ДОУ по образовательным областям, 2013 

Н.В.Елжова 

 

Наглядно-дидактические пособия  



 Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Игрушки Книголюб 

Информационно-деловое оснащение ДОУ 

 Мы идем в детский сад. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника «Детство - пресс» 

 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Выпуск 1. (сент.-февраль) 

Н.В.Нищева 

«Детство - пресс» 

 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Выпуск 2 (март-август) 

Н.В.Нищева 

«Детство - пресс» 

 Учимся методике Марии Монтессори  

 Чудеса преображения «На озере» ИД «Нева» 

 Питание ребенка и его здоровье. Советы родителям Детство-Пресс 

 Закаливание организма дошкольника. Советы врача С.А.Агаджанова 

 

 


