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Источник
От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования, под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой : Мозаика-Синтез
Москва 2019, Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой.
Методические пособия:
Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду;
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В.Н.Мезенцева, О.А.Власенко.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. В.Н.Мезенцева, О.А.Власенко.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. В.Н.Мезенцева, О.А.Власенко.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. Н Мезенцева ,
О.А.Власенко,
Перспективное планирование по программе « От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (3-4 года);
Перспективное планирование по программе « От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (4-5 лет);

Перспективное планирование по программе « От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой (5-6лет);
Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (6-7лет)
Комплексно-тематическое планирование по программе «От рлждения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой (3-4 г) младшая
группа;
Комплексно-тематическое планирование по программе « От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (4-5лет) средняя
группа;
Комплексно-тематическое планирование по программе « От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (5-6 лет) старшая
группа;
Комплексно –тематическое планирование по программе «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.комаровой, М.А.Васильевой;
Рабочая программа воспитателя под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой (3-4 года);
Рабочая программа воспитателя под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой (4-5лет);
Рабочая программа воспитателя под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой (5-6 лет);
Рабочая программа воспитателя под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой (6-7 лет)
Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (3-4 года);
Копмлексные занятия попрограмме « От рождения до школы» под редакцией
Н.е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (4-5 лет);
Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (5-6 лет);
Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (6-7 лет)
Тематическое планирование в ДОУ «Физическое воспитание детей 2-7 лет»,
развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А
Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой ;
Тематическое планирование в ДОУ «Физкультурно-оздоровительная работа»
комплексное планирование ( младший, средний ,старший дошкольный возраст) по
программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой;
Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой,Т.С.Комаровой (3-4 года);
Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой (4-5 лет);
Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой,В.В.Геобовой (5-6 лет);
Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией
М.А.Васильевой В.В. Гербовой,Т.С.Комаровой (6-7 лет)
Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольных образовательных учреждениях (1 и 2 часть) О.А.Скоролупова;
Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении (младший и старший возраст) Н.С.Голицина;
Комплексная оценка результатов освоения программы под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой;
Мониторинг качества освоения программы (младший и старший дошкольный
возраст);
Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОО
Н.В.Микляева;
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников для занятий с детьми

5-7 лет;
Диагностика готовности ребенка к школе для работы с детьми 5-7 лет;
Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет А.Н.Веракса;
Т.С.Комарова ,М.Б.Зацепина Интеграция в системе воспитательнообразовательной работы детского сада.
О.В.Дыбина Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе
ДОУ.
Ранняя диагностика и коррекция проблем развития Е.Ф.Архипова;
Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет
С.Н.Теплюк;
Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды
ДО,программа От рождения до школы».
Психолог в детском саду, мониторинг
Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет ,автор
Ю.А.Афонькина,Т.Э.Белотелова,О.Е.Борисова;
Коррекционно-развивающие занятия ,составители
С.В.Лесина,Г.П.Попова,Т.С.Снисаренко;
Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «развитие ребенка в дошкольном детстве»
Справочник педагога-психолога. Детский сад .Издатель –ЗАО «МЦФЭР»
Логопед;
Библиотека логопеда: Е.А.Алябьева «Развитие глагольного словаря»,
«стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет;
О.И.Лазаренко «Диагностика и коррекция выразительности речи детей»
,Л.Н.Шаманская, Л.Ю.Козина «Путешествие по сказкам»,
С.Е.Гордеева «Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и
движения»
,Л.Г.Шадрина , Н.В.Семенова « Развитие речи-рассуждения у детей 5-7 л,
Е.В.Кириллова «Логопедическая работа с безречевыми детьми», «Развитие

фонематического восприятия у детей раннего возраста», Н.И.Дьякова «
Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших дошкольников»,
О.И.Азова «Диагностика и коррекция письменной речи»;
Индивидуальные логопедические занятия О.В.Тырышкина;
Коррекция нарушений речи Москва «Просвещение».
Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР
Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР речевая карта (2 младшая )
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
В.И.Петрова . Т.д.Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» для
занятий с детьми 2-7 лет;
Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синте.з, 2016.
Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Формирование основ безопасности ,ЗОЖ
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). – М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения.
И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников»
Игровая деятельность
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет)
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6
«Игры, которые лечат» А.С.Галапов

Г.П, Иванова «Театр настроений»
О А. Скоролупова «Играем? Играем!!!
О.А.Скоролупова «Игра-как праздник»
Л.А.Наумова « Познавательные праздники-досуги»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познаватель¬ных способностей
дошкольников (4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (4-7 лет).
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)
(готовится к печати). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени¬ем: Младшая
группа (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже¬нием: Средняя
группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже¬нием: Старшая
группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Формирование элементарных математических представлений
Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Н.А.Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических
представлений в детском саду .Программа и методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет.
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа
(3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа
(4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа
(5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная
к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Образовательная область «Речевое развитие»
А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников».
А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье».
А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок»
В.В.Гербова Занятия по развитию речи 3+
В.В.Гербова . Занятия по развитию речи детей 4+ .
В.В.Гербова Занятия по развитию речи 5+
В.В.Гербова занятия по развитию речи детей 6+
Ушакова О.С. Развитие речи и чтение художественной литературы»

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 лет.
В.В.гербова Коммуникация.Развитие речи и общение детей в средней группе
детского сада».
В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» программа и
методические рекомендации с детьми 2-7 лет.
Т.С. Комарова, И.И.Комарова, А.В.Туликов «Информационно-коммуникативные
технологии в дошкольном образовании».
О.А.Шиян «Развитие творческого мышления»
Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (4-5
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4
года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»
М.Б.Зацепина ,Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду»
М.Б.зацепина , Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду»
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. –
М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая .
группа (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.:

Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду и дома.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
О.А.Соломенникова «Радость творчества» для занятий с детьми 5-7 лет.
Е.В.Баранова, А.М. Савельева « От навыков к творчеству» , обучение детей 2-7 лет
технике рисования.
Образовательная область «Физическая культура»
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Пензулаева Л.И .Физкультурные занятия в детском саду» 3+
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду 4+
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду 5+
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 6+
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп¬ражнений для детей
3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» для занятий с детьми
2-7 лет.
Э.Я.Степаненкова «Методика проведения подвижных игр»
Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж» для самых маленьких.
Развитие детей раннего возраста

Методическая работа

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. – М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика
психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. – М.: МозаикаСинтез, 2016.
Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения
до трех лет.
Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г
К.Ю.Белая Педсовет в дошкольном образовательном учреждении. Подготовка и
проведение .»ТЦ Сфера»;
Педагогический совет .методические рекомендации;
Н.С.Голицына Организация и проведение тематического контроля в ДОУ;
Проектирование образовательной программы детского сада в.а.З ебзеева
Н.С.Голицына Копилка педагогических идей .Работа с кадрами.
М.А.Аралова Формирование коллектива ДОУ.
О.А.Скоролупова Тематический контроль в ДОУ
Н.С.Голицына Система методической работы с кадрами в ДОУ
Н.А.Виноградова ,Н.В.Микляева, ю.В.Микляева Мониторинг в современном
детском саду. Методическое пособие.
А.И.Васильева , Л.А.Бахтурина ,И.И. Кобитина Старший воспитатель д/с
К.Ю Белая Методическая деятельность в ДОО
К.Ю.Белая Программы и планы в ДОО
К.Ю.Белая Методическая деятельность в дошкольной организации
Издательство «Учитель» Педагогические советы
Издательство «Учитель» Педагогический совет дошкольного учреждения в
современных условиях
Честнова Н.Ю. Настольная книга методиста детского сада

Образовательная область
«Социальнокоммуникативное развитие»

Издательство «Учитель» Педагогические советы: профессиональное партнерство
Совершенствование методического мастерства.
И.Н.Казакова «Годовое планирование в ДОУ»
Л.А.лялина «Планирование работы старшего воспитателя ДОУ»
Ознакомление дошкольников с социальной действительностью .
Развитие социальных навыков детей 5-7 лет
Организация сюжетной игры в детском саду : пособие для воспитателя /
365 развивающих игр / Сост. Беляков Е.А. – М.: Рольф, Айрис-пресс,
Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения
Беседы с дошкольниками о профессиях.
Социальная педагогика в детском саду : из опыта работы воспитателей /
Ознакомление старших дошкольников с конвекцией о правах ребенка.
Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми, род-и.
Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию
Т.А.Шорыгина Беседы: «О домашних и декоративных птицах», О характере и
чувствах». «о хлебе» , «Об основах безопасности с детьми5-8 лет», «о правилах
дорожного движения»
Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью»
М.В.Зацепина Дни воинской славы .Патриотическое воспитание дошкольников.
Н.Г.Зеленова Мы живем в России ( Старшая и подготовительная)
Л.В.Логинова Что может герб нам расскажет
Система патриотического воспитания в ДОУ
Социально –нравственное воспитание детей 5-7 лет
Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста / авт Князева Н.Л.,
Пожарная безопасность. Нестандартные занятия.
Основы безопасного поведения дошкольников : занятия, планирование,

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. Н.А.Аралина
Воспитание здорового образа жизни Н.С.Голицына

Образовательная область
«Речевое развитие»

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Пособие для педагогов ДОУ /
Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 1
Конспекты интегрированных занятий в средней группе д/с. Ознакомление с
художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое
пособие для воспитателей ДОУ // Авт. Аджи А.В.
Сказки и пьесы для семья и детского сада / Т.Рик. – М.: Линка .
Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму и счету. – М.,
Мозаика-Синтез, 384с.
Развитие речи детей 4-5 лет : Метод. пособие для воспитателей ДОУ /
Э.НКороткова Обучение детей Рассказыванию.
Л.Е.Калысова Развитие речи. Конспекты занятий.
Л.Г.Горькова,Л.А.Обухова «Сценарий занятий по комплексному развитию
дошкольников.(младший и старший возраст).
Кондрыкинская Л.А Художественная литература в развитии творческих
способностей старших дошкольников.
Книга для чтения (младший и старший возраст)
Хрестоматия для детей дошкольного возраста.
Познание предметного мира. 2 младшая группа / авт. З.А. Ефанова.
О.А.Скоролупова «Вода» , «Ранняя весна», «Весна. Насекомые, перелетные
птицы» , «Цветущая весна, травы», «Зима» , «Осень 1 и 2 ч», «Лето», «Животный
мир жарких стран», «Большое космическое путешествие», «Телевидение».
«Траанспорт»

Образовательная область
«Физическое развитие»

Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей
детского сада.
Методика экологического воспитания дошкольников
Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. / С.А. Козлова. Коррекционно
– развивающие занятия с дошкольниками. / Л.И. Катаева.
Воспитание экологической культуры у детей и подростков
Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. Пособие для
рдителей и педагогов ДОУ. – М.: Аркти,
Математическое развитие детей 4 – 7 лет. Игровые занятия / авт. Л.В. Колесова.
Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. / Новикова
Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. / Новикова
Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. / Новикова
Развитие логики. Обучающие игры. Оникс.
Моя математика. Количество и число. / Е.В. Соловьева.
Математика для детей среднего дошкольного возраста. . В.П. Новикова..
Методика обучения математики в детском саду:
Учимся считать: игровые задания для детей 3 – 4 года.
Познаем мир: игровые задания для детей 3 – 4 года.
Твое здоровье: Укрепление организма / Худ. О.Р. Гофман.
Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования / под
ред. О.В. Дыбиной.
Утренняя гимнастика под музыку: пособие для воспитателя и муз. руководителя
дет. сада / Е.П. Иова, А.Я. Иоффе.
Предупреждение и лечение травм у детей: Учеб пособие.
Будь здоров малыш! / С.М. Мартынов. «Калан», 1997. – 300 с.
Профилактика и коррекция плоскостопия у детей.
Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста.
Бодрящая гимнастика для дошкольников. – Спб. : ООО «Детство»

Детский массаж. Серия «Медицина для вас». – Ростов н/Д: «Феникс»,
Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3 – 7 лет. / Л.Н. Волошина,
Т.В. Курбатова. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 224 с.
Здоровьесберегающая деятельность : планирование, рекомендации, мероприятия /
авт. сост. Н.В. Лободина, Т.Н. Чурилова.
Будь здоров дошкольник. Программа физического развития детей 3 – 7 лет. – М.:
ТЦ «Сфера»,
Н.С.Голицына «Физкультурный калейдоскоп для дошкольников»
«Художественно-эстетическое Играем с цветом Л.А.Ремезова
Смотрим и рисуем мультфильмы. Методическое пособие. / Р.Г. Казакова
развитие»
Развиваем способности дошкольников: Методическое пособие
Пластилиновая живопись. Методическое пособие. Т.Н. Яковлева. 2010. –
Нетрадиционные техники рисования. Интегративные занятия в ДОУ.
Пространство детского сада: творческая деятельность / Т. Лапкиной.
Художественное развитие детей 6 – 7 лет / Под ред. Т. Лапкиной. М.:
Конструирование и экспериментирование с детьми 5 – 8 лет. В.А. Кайе
Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет. / Е.В.
Краснушин.
Лоскуток. Методика изготовления тряпичных кукол с детьми 5-8 лет. /
Поделки из лоскутков / М.В. Бедина.
Поделки из пластилина / Н.В. Величко.
Поделки из папье – маше / Е.П. Иванова.
Поделки из природных материалов / М.В. Бедина
Поделки из соленого теста / А. Диброва
Поделки из ниток / Н.В. Величко.
Творчество детей с различными материалами / Е.К. Брыкина
Уроки оригами / С.Афонькин, Е. Афонькина. Айрис – пресс1999. – 208 с
Оригами в детском саду: пособие для воспитателей

Г.Н. Давыдова « Пластилинография, «Поделки из бросового материала», «Детский
дизайн»).
Работа с семьей

Дошкольная психология

.

Работа с семьей: Методическое пособие для работников ДОУ.Свирская
Воспитание без ошибок. Книга для родителей
Семейный детский сад и другие формы взаимодействие с семьей
Популярная психология для родителей / Под ред. А.А. Бодалаева, А.С.
Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, конспекты
Родительские собрания в детском саду Л.В.Минкевич
Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей
Е.С.Евдокимова, «Детский сад и семья» методика работы с родителями.
Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной для педагогов и
родителей .
М.М.Цапенко. Т.В.Волкова, А.С. Червова «Семейный детский сад: алгоритм
создания и особенности работы.
Л.Е.Осипова «Родительские собрания в детском саду»
Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: диагностика, система занятий /
авт. сост. С.Г. Королева. –
Содержание и организация коррекционной работы в ОУ / под ред. И.А.
Крестининой.
Экспресс диагностика развития детей: материалы для тематического контроля /
Н.В. Микляева, Л.П. Гладких
Психолого – педагогические гостиные в детском саду. – М.: .
Тестирование детей / В. Богомолов. – Ростов н/Д: «Феникс»,

6. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Дидактический материал
Наименование
«Социально-коммуникативное развитие»

№ п/п

Домашний кукольный театр «Р/Н сказки»
Мягкая игрушка (Дед мороз)
Кукла северянка
Кукла
Школа семи гномов ( для занятий с детьми от 5 до 6 лет)
Набор муляжи ФРУКТОВ
Дидактический иллюстрационный материал
Как избежать неприятности
Кем быть
Мой дом
Защитники Отечества
Одежда. Что мы носим
Семья
Местоположения
Настроение

Правила поведения за столом
Дети имеют право
Режим дня дошкольников
Строится дом
Развитие речи 3-4 лет В.В.Гербова
Развитие речи 4-6 лет В.В.Гербова
Развитие речи 2-3 лет В.В..Гербова
Сказки русских писателей
«В тридесятом царстве» Русские народные сказки.
ФЭМП
Счетный материал «Чайник»
Счетный материал «Щенята»
Счетный материал «Танк»
Счетный материал «Пудель»
Счетный материал «Ель»
Счетный материал «Матрешки»
Счетный материал «Репка»
Иллюстрации, картины
«Счет от 1 до 10»
Числа от6 до 10
«Геометрические фигуры»
«Часы»
«Цвета»
Дидактический иллюстрационный материал
«Натуральный ряд»
Математика в детском саду. Раздаточный материал. 3 – 5 лет.
Математика в детском саду. Раздаточный материал. 3 – 7 лет.
Математика в детском саду. Раздаточный материал. 5 – 7 лет.

Ознакомление с окружающим.
Наглядные и раздаточные пособия
Формирование пространственных представлений у детей:
-О схеме тела
-формирование культурно-гигиенических навыков
Погодные явления
Чувства и органы чувств
Иллюстрации, картины
Физическая карта России
Водоемы и море
Мир. Физическая карта
Как человек использовал и добывал огонь
Круговорот воды в природе (2)
Живая и неживая природа
Деревья
Весна. Как мы встречаем весну.
Осень. Как мы встречаем осень.
Экосистемная организация живой природы
Животные холодных стран. Что мы знаем об этих животных
Ягоды
Распространение жизни на земле
Тундра
Пустыня
Степь
Черноморское побережье
Дидактический иллюстрационный материал
Деревья и листья

Насекомые
Морские обитатели
Москва
Малыш-крепыш
Водный транспорт
Комнатные растения
Птицы
Космос
Береги здоровье
Если малыш простудился
Детям о времени
Птицы
Растения
Бытовые приборы
Хлебе
Транспорт
Макет глобус
«Конструктивно-модельная деятельность»
Набор «Конструктор деревянный»
Игровой набор «Строитель»
Опыты и эксперименты
Томик (2)
Бум-бум
«Познавательное и речевое развитие»
Овощи; Птицы домашние и декоративные; продукты питания; Мебель; Фрукты; Профессии; Мир морей и
океанов; Цветы садовые; Ягоды; Дикие животные; Домашние животные; Грибы; Цветы полевые; Деревья и
кустарники.
Развитие речи в детском саду 4-6 лет;

Распорядок дня;
Ты откуда?
Пространственные представления в речи
Четыре времени года.
Познавательные сказки.
Иллюстрации, картины
Развитие речи в картинках:
Зайцы
Волк и волчата
Белка с бельчонком
Лиса с лисятами
Ежи
Медвежья семья
Куры
Собака со щенками
Северные олени
Кошка с котенком
Овощи
Река замерзла
Свинья с поросенком
Корова с теленком
Коза с козленком
Лошадь с жеребенком
Набор сюжетных картин по развитию речи, авт. В.В. Гербова
Алфавит
Азбука русского языка
Дидактический иллюстрационный материал
Антонимы

Логико – малыш «Последовательности»
Русские писатели детям
Картотека детских писателей
Колобок
Сказки
Фантазеры
«Физическое развитие»
Дидактический иллюстрационный материал
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
«Художественно-эстетическое развитие»
Дидактический иллюстрационный материал
Народное творчество
Хохлома ;Филимоновская игрушка; Полхов-Майдан Каргополь; Мезенская роспись; Жостово; Городец;
Репродукции картин русских художников
Портреты русских композиторов 19-20 век
Изделия из дерева и глины (3 матрешки, ваза ,бочонок и т.д.)
Основы безопасности и жизнедеятельности
Иллюстрации и картины
Дорожные знаки
Причины пожара в доме
Правильная осанка
Детям о правилах пожарной безопасности
Если ты остался один в доме
Основные правила пожарной безопасности
Правила поведения при пожаре для дошкольников
Правила поведения при пожаре . Памятка для родителей.
Правила безопасности на улице. Памятка для родителей

Игры и игрушки
Автопарк: скорая, полиция
«Викторина России»
Набор дорожных знаков
Азбука безопасности 5-8 лет
Азбука безопасности на прогулке от 5 лет
Это нужно знать: «Водитель и пассажир», «Юный пешеход». «Знаки дорожного движения»
Азбука безопасности (обучение с увлечением)
Игра –самоделка «Законы улиц и дорог»
«Доминишки»
«Детям знать положено правила дорожные»
Костюмы, маски
Зайчик (2), тигренок, король зверей ,клоун, львенок, медвежонок.
Информационно-деловое оснащение ДОУ
Новый год
Психолог советует
Оформление родительского уголка в средней группе
Оформление родительского уголка в младшей группе
Оформление родительского уголка в старшей группе
Оформление родительского уголка в подготовительной к школе группе
Лето
Зима
Защитники Отечества
Что бы не было пожара
Весна

Осень
Правильная одежда
Скоро в школу
Правильное питание
Правила личной гигиены
Детские травмы
Детские инфекции
Советы логопеда
Адаптация к д/с
Серия «Праздники»:
8 Марта
День Защитника Отечества
Праздник весны и труда
День космонавтики
День выпускника д/с
С днем России
День работника дошкольного образования
7.Подписные издания
Периодическая печать
№п/п

Наименование

Подписка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Журнал «Дошкольное образование»
Журнал «Воспитатель ДОУ
Журнал «Управление ДОУ»
Журнал «Справочник старшего воспитателя»
Журнал «Современный детский сад.
Журнал Дошкольное воспитание»
Журнал «Ребенок в детском саду»
Журнал «Дошкольное образование»
Журнал «Педсовет»
Научно-методический журнал с библиотекой и
учебно-игровым комплектом «Логопед»
Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи
Логопедическая служба дошкольного
образовательного учреждения
Индивидуальные логопедические занятия старший
дошкольный возраст
Логопед в детском саду
Говорим правильно в 5-6 лет

Подписка 2009-2010 г
Подписка 2008-2017 г
Подписка 2004-2017 г
Подписка 2007-2017 г
Подписка 2008-2009 г
Подписка 2008-2017 г
Подписка 2000-2013г
Подписка 2001-2013г
Подписка- 2009-2013
2010

2013
2012
2010
2017

