
ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Образовательная 

область 

Программно – методическое обеспечение 

(основной комплект) 

Программно – методическое обеспечение 

(дополнительный комплект) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Группа раннего возраста 

Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста», С-П, 

«Детство-Пресс», 2016 г. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. С-П, «Детство-Пресс», 2016 г. 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова  “Игровые занятия с детьми от 

1 до 3 лет”;  ТЦ СФЕРА, 2005 

Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 

2-х до 3-х лет). С-П, «Детство-Пресс», 2017 г. 

 Ребенок третьего года жизни, под ред. С.Н. Теплюк.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Группа раннего возраста 

Е.Н. Соляник Развивающие игры для детей раннего 

возраста.- СПб.:ООО Изд. «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014г.  

Е.В. Ларечина “Развивающие занятия для родителей и 

детей 2-3 года”; ТЦ СФЕРА, 2012 

Н.Ф. Губанова “Развитие игровой деятельности”; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 

 

 

2-я младшая группа 

- Авдеева Н. «Безопасность. Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

- Деркунская В.А. «Образовательная область 

"Безопасность". Методический комплект программы 

"Детство"» 

- Бабаева Т.И. «Образовательная область "Социализация". 

Методический комплект программы "Детство"» 

- Акулова О.В. «Образовательная область "Социализация. 

Игра". Методический комплект программы "Детство" 

- Крулехт М.В. «Образовательная область "Труд". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Воронкевич Ольга   «Добро пожаловать в экологию!»  

(Перспективный план по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста). 

- Мосалова   Людмила    «Я и мир»  (Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста). 

2-я младшая группа 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» 

-Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д/с» 

(игры, упражнения, сценарии) 

-Горбатенко О.Ф. «Социальный мир» 

-Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду» 

-Кувватов С.А. «Активный отдых на свежем воздухе» 

-Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуре. Программа. 

Учебно- методическое пособие.- 2-е изд., перераб. И 

доп.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2008 
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- Дмитренко З. С., Полынова В. К., Подопригорова С. П., 

Дмитриенко З. С. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» (Планирование работы. 

Беседы. Игры). 

-Новицкая В.А., Римашевская Л.С., Хромцова Т.Г. «Правила 

поведения в природе для дошкольников. 

-Хромцова Т.А. «Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста» 

-Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Средняя группа 

-  Акулова О.В., Солнцева О.В.Образовательная область 

«Социализация. Игра» СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2012.- 176с. 

-Бабаев Т.И., Березина Т.А., Римашевская 

Л.С.Образовательная область «Социализация» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012.- 256с. 

-Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. и др.Образовательная 

область «Безопасность» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2012.- 144с.. 

-Краснощекова  Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

-Крухлехт М.В., Крухлехт А.А.Образовательная область 

«Труд» СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.- 

176с. 

Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство» Средняя группа. /авт.- сот. Т.Г.Кобзева и др.- 

Волгоград:Учитель,2010.- 131с. 

-Формирование коммуникативных  навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных занятий /авт.-сост. -Полякович Ю.В., 

Осинина Г.Н. Изд. 2-е.-Волгоград: Учитель, 2014.- 159с. 

-Формирование культуры безопасного поведения у детей  3-

7 лет: «Азбука безопасности» /авт.-сост. Коломеец Н.В.-

Волгоград: Учитель, 2011.- 168 с 

Средняя группа 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

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

детьми 4-7 лет» 

-Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д/с» 

(игры, упражнения, сценарии) 

-Горбатенко О.Ф. «Социальный мир» 

-Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду» 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» 

-Кувватов С.А. «Активный отдых на свежем воздухе» 

-Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуре. Программа. 

Учебно- методическое пособие.- 2-е изд., перераб. И 

доп.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2008 

 



Старшая группа 

- Авдеева Н. Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

- Деркунская В.А. Образовательная область "Безопасность". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Бабаева Т.И.Образовательная область "Социализация". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Акулова О.В. Образовательная область "Социализация. 

Игра". Методический комплект программы "Детство" 

- Крулехт М.В. Образовательная область "Труд". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Воронкевич О.А.   «Добро пожаловать в экологию!»  

(Перспективный план по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста).  

- Михайлова З. А. «Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в игровой деятельности»  

- Мосалова   Людмила    «Я и мир»  (Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста).  

- Дмитренко З. С., Полынова В. К., Подопригорова С. П., 

Дмитриенко З. С. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» (Планирование работы.  

Беседы. Игры).  

- Смоленцева Августа «Введение в мир экономики, или Как 

мы играем в экономику» 

Старшая группа 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

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

детьми 4-7 лет» 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» 

-Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д/с» 

(игры, упражнения, сценарии) 

-Горбатенко О.Ф. «Социальный мир» 

-Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду» 

-Кувватов С.А. «Активный отдых на свежем воздухе» 

-Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с ПДД» 

-Николаева С.Н. «Комплексные занятия по экологии» 

(старший дошкольный возраст) 

-Голицына Н.С. «ОБЖ для старших дошкольников» 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуре. Программа. 

Учебно- методическое пособие.- 2-е изд., перераб. И 

доп.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2008 

 

Подготовительная группа 

- Авдеева Н.Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

- Деркунская В.А.Образовательная область "Безопасность". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Бабаева Т.И.Образовательная область "Социализация". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Акулова О.В.Образовательная область "Социализация. 

Игра". Методический комплект программы "Детство" 

Подготовительная группа 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

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

детьми 4-7 лет» 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» 

-Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д/с» 

(игры, упражнения, сценарии) 

-Горбатенко О.Ф. «Социальный мир» 

-Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду» 
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- Крулехт М.В. Образовательная область "Труд". 

Методический комплект программы "Детство" 

-  Воронкевич О. А.   «Добро пожаловать в экологию!»  

(Перспективный план по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста).  

- Михайлова З. А. «Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в игровой деятельности»  

- Мосалова   Людмила    «Я и мир»  (Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста).  

- Дмитренко З. С., Полынова В. К., Подопригорова С. П., 

Дмитриенко З. С.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

(Планирование работы. Беседы. Игры).  

- Смоленцева Августа «Введение в мир экономики, или Как 

мы играем в экономику» 

-Кувватов С.А. «Активный отдых на свежем воздухе» 

-Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с ПДД» 

-Николаева С.Н. «Комплексные занятия по экологии» 

(старший дошкольный возраст) 

-Голицына Н.С. «ОБЖ для старших дошкольников» 

-Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуре. Программа. 

Учебно- методическое пособие.- 2-е изд., перераб. И 

доп.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2008 

 

Познавательное 

развитие 

Группа раннего возраста 

С.Н. Теплюк Занятия на прогулках с детьми младшего 

возраста. Изд. «центр ВЛАДОС», 2006г. 

Литвинова О.Э.Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2016 г. 

• Ребенок третьего года жизни. М.: Изд. «Мозайка – синтез», 

2014г.  

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. М.: Изд. «ЦГЛ», 2005г. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детком саду 

2-3 года. М.: Изд. «Мозайка – синтез», 2014г. 

Группа раннего возраста 

Ю.М. Хохрекова Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста. М.: Изд. «ТУ СФЕРА», 2014г.  

И.А Пономарева, В.А Позина Формирование  

элементарных математических представлений. М.: 

«СИНТЕЗ», 2013г. 

 

 

2-я младшая 
- Смоленцева А.А. Математика до школы 

- Михайлова З.А. Рабочие тетради для детей 

дошкольного возраста.  
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2-я младшая 

-Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.Математика - это 

интересно. Игровые ситуации для детей: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ 

-Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., «Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста» 

-Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» 

-Воронкевич О. А.   «Добро пожаловать в экологию!»  

(Перспективный план по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста). 

- Мартынова Е.А.Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 

Тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий 

- Носова Е.А. Непомнящая Р.Л. Логика и математика 

для дошкольников 

-Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический 

дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных 

групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: 

Детство-Пресс. 2010 – 2013. 

Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-

Пресс, 2013.  

-Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

-Цветные  счетные палочки Кюизенера. Наглядно-

дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Средняя группа 

- Математика от трех до семи.: Учебно- методическое 

пособие для воспитателей    детских садов /авт.- 

сост.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2010. 

-   Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Учебно- методическое пособие. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2011 

  -Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя 

группа /авт.-    сост. Ефанова З.А..- Волгоград: Учитель, 2013. 

Средняя группа 

- Е.Е., Холодова О.Л. « Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

-Пономарева, Позина «ФЭМП» 

-Петерсон «Игралочка», Раз – ступенька, два – 

ступенька» 

- Смоленцева А.А.Математика до школы 

- Михайлова З.А. Рабочие тетради для детей 

дошкольного возраста.  

- Мартынова Е.А.Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 
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-Развивающие игры для детей 2-7 лет/авт.-сост. Михина ЕН.- 

Волгоград: Учитель, 2013. 

-Тугушева Г.П.Чистякова А.Е.  «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» (методическое пособие).  

-Воронкевич О. А.   «Добро пожаловать в экологию!»  

(Перспективный план по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста). 

 

Тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий 

- Носова Е.А. Непомнящая Р.Л. Логика и математика 

для дошкольников 

-Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический 

дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных 

групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: 

Детство-Пресс. 2010 – 2013. 

Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-

Пресс, 2013.  

Старшая группа 

- Михайлова З.А.,Чеплашкина И.Н.Математика - это 

интересно. 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

- Михайлова З.А.Математика - это интересно. Игровые 

ситуации для детей: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ 

- Чеплашкина И.Н.Математика - это интересно. Пособие для 

занятий с детьми 5-6 лет 

- Михайлова З.А. Математика от 3 до 7: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских садов 

- Мартынова Е.А.Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий 

- Михайлова З.Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников 

- Тугушева Г.П.Чистякова А.Е.  «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» (методическое пособие).  

-Воронкевич О. А.   «Добро пожаловать в экологию!»  

(Перспективный план по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста). 

Старшая группа 

-Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. « Развитие 

познавательных способностей дошкольников» 

- Галимов О.Ф. «Познвательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

-Пономарева, Позина «ФЭМП» 

-Петерсон «Игралочка», Раз – ступенька, два – 

ступенька»  

- Смоленцева А.А.Математика до школы 

- Михайлова З.А. Рабочие тетради для детей 

дошкольного возраста.  

- Носова Е.А. Непомнящая Р.Л. Логика и математика 

для дошкольников 

-Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический 

дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных 

групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: 

Детство-Пресс. 2010 – 2013. 

Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-

Пресс, 2013.  

 

Подготовительная группа 

- Чеплашкина И.Н.Математика - это интересно. 6-7 лет. 

Рабочая тетрадь 

- Михайлова З.А.Математика - это интересно. Игровые 

ситуации для детей: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ 

Подготовительная группа 

- Е.Е., Холодова О.Л. « Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

-Галимов О.Ф. «Познвательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

-Пономарева, Позина «ФЭМП» 
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- Чеплашкина И.Н.Математика - это интересно. Пособие для 

занятий с детьми 6-7 лет 

- Михайлова З.А. Математика от 3 до 7: Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских садов 

- Мартынова Е.А.Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий 

- Михайлова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников 

- Тугушева Г.П.Чистякова А.Е.  «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» (методическое пособие).  

-Воронкевич О. А.   «Добро пожаловать в экологию!»  

(Перспективный план по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста). 

-Петерсон «Игралочка», Раз – ступенька, два – 

ступенька» 

- Михайлова З.А Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников 

- Смоленцева А.А.Математика до школы 

- Михайлова З.А. Рабочие тетради для детей 

дошкольного возраста.  

- Носова Е.А. Непомнящая Р.Л. Логика и математика 

для дошкольников 

-Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический 

дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных 

групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: 

Детство-Пресс. 2010 – 2013. 

Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-

Пресс, 2013.  

Речевое развитие Группа раннего возраста 

Погудкина И.С.Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет).  – 

СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 

года). Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. СПб.: 

Детство-Пресс, 2017. 

Литвинова О.Э.Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 

года). Восприятие художественной литературы. Конспекты 

занятий. Ч. 2. СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

Литвинова О.Э.Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 

года). Владение речью как средством общения. Конспекты 

занятий. Ч. 3. СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

Группа раннего возраста 

Хрестоматия для чтения детям в дет.саду и дома”.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Н.В. Нищева “Веселая артикуляционная гимнастика”; 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
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2 –я младшая  

Ельцова О.М.Реализация содержания образовательной 

области “Речевое развитие” в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший и средний возраст). . СПб.: Детство-

Пресс, 2017. 

-Ушакова О.С.Знакомим с литературой детей 3-5 лет: 

Методические рекомендации. Конспекты занятий 

-Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада 2004. 

-Программа  по  развитию 

речи  детей  дошкольного  возраста. /О.С. Ушакова, М., 

Сфера, 2001/; 

- Сомкова О.Н.Образовательная область "Коммуникация". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Акулова О.В.Образовательная область "Чтение 

художественной литературы". Методический комплект 

программы "Детство" 

2-я младшая 

-Ребенок  и книга. /Л. Гурович, Л. Береговая, СПб, 1996/; 

-Речевое  развитие  детей  дошкольного  возраста. /Т.П. 

Колодяжная, М., 2009/; 

-Программа 

«Занятия  по  развитию  связной  речи  дошкольников  и 

сказкотерапия». / О.А. Шорохова, М., Сфера, 2010/; 

-Дидактические  игры  в  детском  саду. / 

А.К.  Бондаренко, М., Просвещение, 1985/; 

 

Средняя группа 

Ельцова О.М.Реализация содержания образовательной 

области “Речевое развитие” в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший и средний возраст). . СПб.: Детство-

Пресс, 2017. 

Ушакова О.С.Знакомим с литературой детей 3-5 лет: 

Методические рекомендации. Конспекты занятий 

"Развитие речи детей 4 — 5 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения" 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина.  

- Сомкова О.Н.Образовательная область "Коммуникация". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Акулова О.В.Образовательная область "Чтение 

художественной литературы". Методический комплект 

программы "Детство" 

Средняя группа 

-Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей (с 4 до 5 лет). ФГОС.Нищева Н.В. 

-Ребенок  и книга. /Л. Гурович, Л. Береговая, СПб, 1996/; 

-Речевое  развитие  детей  дошкольного  возраста. /Т.П. 

Колодяжная, М., 2009/; 

-Программа 

«Занятия  по  развитию  связной  речи  дошкольников  и 

сказкотерапия». / О.А. Шорохова, М., Сфера, 2010/; 

-Дидактические  игры  в  детском  саду. / 

А.К.  Бондаренко, М., Просвещение, 1985 

Старшая группа 

Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной 

области “Речевое развитие” в форме игровых обучающих 

ситуаций. Старшая группа (5-6 лет).. СПб.: Детство-Пресс, 

2017. 

Старшая группа 

-Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей» 

-Галкина Р.Г., Дубинина Т.И. «Пальцы помогают 

говорить» 
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- Шипицына Людмила Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-

6 лет) 

- Сомкова О.НОбразовательная область "Коммуникация". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Акулова О.В.Образовательная область "Чтение 

художественной литературы". Методический комплект 

программы "Детство" 

- Гусарова Надежда «Беседы по картинке: Времена года» 

(худ. Дукк И.Ф.)  

- Большева Т. В.  «Учимся по сказке».  

- Белоусова Людмила «Добрые досуги»  (по произведениям 

детских писателей)  

- Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» 

( Программа-конспект  по  обучению  дошкольников 

чтению)  

-Мариничева О.В., Елкина Н.В. «Учим детей наблюдать 

и рассказывать: времена года» 

Ушакова «Развитие речи» 

- Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» 

- Хрестоматия для старшей и подготовительной группы 

 

Подготовительная группа 

Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной 

области (подготовительная к школе группа 6-7 лет). Речевое 

развитие в форме игровых обучающих ситуаций. СПб.: 

Детство-Пресс, 2017. 

- Шипицына Людмила Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-

6 лет) 

- Сомкова О.Н.Образовательная область "Коммуникация". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Акулова О.В.Образовательная область "Чтение 

художественной литературы". Методический комплект 

программы "Детство" 

- Гусарова Надежда «Беседы по картинке: Времена года» 

(худ. Дукк И.Ф.)  

- Большева Т. В.  «Учимся по сказке».  

- Белоусова Людмила «Добрые досуги»  (по произведениям 

детских писателей)  

- Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» 

( Программа-конспект  по  обучению  дошкольников 

чтению)  

Подготовительная группа 

-Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей» 

- Р.Г., Дубинина Т.И. «Пальцы помогают говорить» 

-Мариничева О.В., Елкина Н.В. «Учим детей наблюдать 

и рассказывать: времена года» 

-Ушакова «Развитие речи» 

- Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» 

- Хрестоматия для старшей и подготовительной группы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Группа раннего возраста 

И.А. Лыкова “Изодеятельность в детском саду. Ранний 

возраст.”; ИД ЦВЕТНОЙ МИР, 2012 

 О.Э. Литвинова Художественно-эстетическое развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. - СПб.: Изд. «Детство-

Пресс», 2014г 

 Е.А. Янушко “Рисование с детьми раннего возраста”; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Е.А. Янушко Лепка с детьми 1-3 года. Москва. Изд. «Мозайка 

– синтез», 2007г. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет. . - СПб.: Изд. «Детство-Пресс», 2016 г 

 

Группа раннего возраста 

Е.А. Янушко “Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста”; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(конспекты занятий) рисованием, лепкой, аппликацией: 

пособие для воспитателя детского сада / Т.Г. Казакова. - 

М.: Просвещение, 1985 

  Д. Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

2-я младшая 

-Развивайте  у детей творчество. / Т.Г. Казакова, М., 

Просвещение, 1985/; 

-Конспект занятия во второй младшей группе. 

Бондаренко Т.М.  

-Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности. Казакова Т.Г. 

-

«Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  кул

ьтуре», /О.Князевой, М. Маханевой, СПб, 2000/; 

-Театрализованная  деятельность – «Театр – Творчество 

– Дети», /Н. Сорокиной, М.,2003/; 

», /М. Маханевой, М., 2005/; 

 

2-я младшая 
-Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ 

Сфера, 2010.- 210с (Программа развития). 

-Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду - 

Ярославль: Академия развития, 2010.-160с.  

-Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада 2004 

Средняя группа Средняя группа 
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-Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации 

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ 

Сфера, 2010.- 210с (Программа развития). 

-Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду - 

Ярославль: Академия развития, 2010.-160с. 

 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Средняя группа: Программа, конспекты. Автор: 

Швайко Г.С. 

-Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности. Казакова Т.Г. 

-

«Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  кул

ьтуре», /О.Князевой, М. Маханевой, СПб, 2000/; 

-Театрализованная  деятельность – «Театр – Творчество 

– Дети», /Н. Сорокиной, М.,2003/; 

», /М. Маханевой, М., 2005/; 

Старшая группа 

- Гогоберидзе А.Г.Образовательная область "Музыка". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Вербенец А.М.Образовательная область "Художественное 

творчество". Методический комплект программы "Детство" 

- Петрова И.М.Аппликация для дошкольников 

- Курочкина Н.А.Знакомство с натюрмортом 

- Соколова Светлана   «Оригами для дошкольников» 

(методическое пособие)  

- Дубровскаая Н. В. «Приглашение к творчеству: Обучение 

дошкольников технике апликации и коллажа»  

-Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись»  

  -Лыкова И.А. «Изодеятельность в  детском саду (старшая 

группа) 

Старшая группа 

-Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет» 

-Давыдова Г.Н. «Бумагопластика», Цветочные мотивы. 

-Давыдова Г.Н. «Поделки из спичечных коробков» 

-Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография 

-Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе д/с» 

-Новикова И.В. «Конструирование из природных 

материалов в детском саду» 

-Швайко Г.С. «Занятия по изодеятельности в детском 

саду, старшая группа» 

-Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д/с» 

(игры, упражнения, сценарии 

- Салагаева Л.  «Чудесные скорлупки». Ручной труд для 

дошкольного возраста  (методическое пособие).  

Подготовительная группа 

- Гогоберидзе А.Г.Образовательная область "Музыка". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Вербенец А.М.Образовательная область "Художественное 

творчество". Методический комплект программы "Детство" 

- Петрова И.М.Аппликация для дошкольников 

- Курочкина Н.А.Знакомство с натюрмортом 

- Дубровскаая Н. В. «Приглашение к творчеству: Обучение 

дошкольников технике апликации и коллажа»  

-Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись» 

Подготовительная группа 

-Давыдова Г.Н. «Бумагопластика», Цветочные мотивы. 

-Колдина Д.Н. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» 

-Давыдова Г.Н. «Поделки из спичечных коробков» 

-Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография 

-Новикова И.В. «Конструирование из природных 

материалов в детском саду» 

-Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д/с» 

(игры, упражнения, сценарии 

- Салагаева Л.  «Чудесные скорлупки». Ручной труд для 

дошкольного возраста  (методическое пособие).  
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-Лыкова И.А. «Изодеятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

- Соколова Светлана   «Оригами для дошкольников» 

(методическое пособие)  

Физическое 

развитие 

Группа раннего возраста 

С. Я. Лайзане. Физическая культура для младшей. Москва. 

Изд. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1978г. 

 

Группа раннего возраста 

 

 

2-я младшая 

-Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. / 

Мир  вашего ребенка.- Феникс.- 2010. 

- Деркунская В.А.Образовательная область "Здоровье". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Грядкина Т.С.Образовательная область "Физическая 

культура". Методический комплект программы "Детство" 

-Деркунская В.А.»Диагностика культуры здоровья 

дошкольников» 

-Пензулаева Л.И. «Физкультура в д/с» 

-Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации 

по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет» 

2-я младшая 

-Программа  оздоровления  детей  раннего  возраста 

«Расти  здоровым,  малыш!»; 

-Уроки  Мойдодыра. /Г. Зайцев/; 

-Уроки  Айболита. /Г. Зайцев/; 

-Смирнова Н.П. Программа Основы здорового образа 

жизни. Методические рекомендации для дошкольных 

учреждений 1999. 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» 

-Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» 

(комплексы упражнений) 

-Кувватов С.А. «Активный отдых на свежем воздухе» 

 

Средняя группа 

-Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. / 

Мир  вашего ребенка.- Феникс.- 2010. 

- Деркунская В.А.Образовательная область "Здоровье". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Грядкина Т.С.Образовательная область "Физическая 

культура". Методический комплект программы "Детство" 

-Ноткина Н.А. Казьмина Л.И. «Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста» 

-Деркунская В.А.»Диагностика культуры здоровья 

дошкольников» 

-Пензулаева Л.И. «Физкультура в д/с» 

Средняя группа 

-Уроки  Мойдодыра. /Г. Зайцев/; 

-Уроки  Айболита. /Г. Зайцев/; 

-Смирнова Н.П. Программа Основы здорового образа 

жизни. Методические рекомендации для дошкольных 

учреждений 1999 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» 

-Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» 

(комплексы упражнений) 

-Кувватов С.А. «Активный отдых на свежем воздухе» 
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-Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации 

по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет» 

 

- Фирилева Жанна Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей 

- Сивачева Л. Н. «Физкультура - это радость!» 

(Спортивные игры с нестандартным оборудованием)  

Старшая группа 

-Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. / 

Мир  вашего ребенка.- Феникс.- 2010. 

- Деркунская В.АОбразовательная область "Здоровье". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Грядкина Т.С.Образовательная область "Физическая 

культура". Методический комплект программы "Детство" 

- Синкевич Валентина, Большаева Т. В.,  Синкевич Елена  

«Физкультура для малышей» (Учебно-методическое 

пособие).  

- Муллаева Надежда   «Конспекты-сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников» (Учебно-

методическое пособие)  

-Ноткина Н.А. Казьмина Л.И. «Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста» 

-Деркунская В.А.»Диагностика культуры здоровья 

дошкольников» 

-Пензулаева Л.И. «Физкультура в д/с» 

-Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации 

по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет 

Старшая группа 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» 

-Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» 

(комплексы упражнений) 

-Кувватов С.А. «Активный отдых на свежем воздухе» 

-Смирнова Н.П. Программа Основы здорового образа 

жизни. Методические рекомендации для дошкольных 

учреждений 1999 

- Фирилева Жанна 

Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей 

- Сивачева Л. Н. «Физкультура - это радость!» 

(Спортивные игры с нестандартным оборудованием)  

 

Подготовительная группа 

-Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. / 

Мир  вашего ребенка.- Феникс.- 2010. 

- Деркунская В.А.Образовательная область "Здоровье". 

Методический комплект программы "Детство" 

- Грядкина Т.С.Образовательная область "Физическая 

культура". Методический комплект программы "Детство"  

- Синкевич Валентина, Большаева Т. В., Большева Татьяна, 

Синкевич Елена  

«Физкультура для малышей» (Учебно-методическое 

пособие).  

Подготовительная группа 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» 

-Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» 

(комплексы упражнений) 

-Кувватов С.А. «Активный отдых на свежем воздухе» 

-Смирнова Н.П. Программа Основы здорового образа 

жизни. Методические рекомендации для дошкольных 

учреждений 1999 

- Фирилева Жанна 

Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей 
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- Муллаева Надежда   «Конспекты-сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников» (Учебно-

методическое пособие)  

-Ноткина Н.А. Казьмина Л.И. «Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста» 

-Деркунская В.А.»Диагностика культуры здоровья 

дошкольников» 

-Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации 

по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет» 

-Пензулаева Л.И. «Физкультура в д/с» 

- Сивачева Л. Н. «Физкультура - это радость!» 

(Спортивные игры с нестандартным оборудованием)  

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

ресурсы 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Федеральный институт развития образования. 

Институт развития образования 

Журнала «Современное дошкольное образование». 

Сайт издательства «Просвещение». 

Сайт Московской академии дошкольного образования. 

Электронный журнал «Обруч». 

Учебно – методический портал. 

http://минобрнауки.рф 

 

http://www.minobraz.ru 

http://www.firo.ru/ 

http://www.irro.ru/ 

http://sdo-journal.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://mpado.ru/ 

http://www.obruch.ru 

http://www.uchmet.ru/ 
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