
                             Обеспеченность учебно-методическими материалами 
 

Образовательная 

область 
Основные программные методики Примечание 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Здоровье 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» (для всех возрастных групп) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 "Физическое воспитание в д/саду", 

Э.Я. Степаненкова; Мозаика-Синтез 

2006г. 

 «Физическая культура в 

семье,ДОУ,нач.школе»; 

В. И. Москаленко. школьная 

пр.2007г. 

Л.Д.Глазырина. 

«Физическая культура-

дошкольникам» 

Москва, Владос 2001 г. 

К.К.Утробина.  

«Подвижные игры для детей 3-5 лет 

(конспекты физкультурных занятий 

и сценарии развлечений в ДОО)» 

Издательство Гном , 2017 г. 

«Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников.» И.М.Новикова, 

Мозаик-Синтез 2009г. 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет» 

 «Мазайка-Синтз», 2010 г. 

Л.Г.Голубева 

«Гимнастика и массаж для самых 

маленьких» 

«Мазайка-Синтз», 2006 г. 

Е.А.Темофеева. 

«Подвижные игры: Хрестоматия и 

рекомендации» 

Издательский дом . Воспитание 

дошкольников 2010 г. 

 

И.В.Бодраченко  

Пособия  

помогают  

оздоровлению 

детей,  

развитию 

основных  

видов движений,  

физических 

качеств 

 детей, учесть 

 

индивидуальные  

психофизиологи

ческие 

 особенности и  

возможности 

каждого 

 воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           



«Игровые досуги для детей 2-5 лет».    

Творческий Центр Сфера,2009 г 

М.Ю.Картушина. 

«Сценарии оздоровительных досугов  

для детей 3-4 лет» 

Творческий центр Сфера,2005 г 

Т.А.Шорыгина. 

«Беседы о здоровье» 

Методическое пособие. 

Творческий Центр Сфера2005 г 

Речевое развитие 

 

Художественная 

литература 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 

2006 г 

В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе» М.: 

Мозаика-Синтез,2008  

А.И. Максаков 

«Воспитание звуковой культуры речи 

у дошкольников» М.: Мозаика-

Синтез, 2007 г. 

А.И. Максаков 

«Правильно ли говорит ваш 

ребенок»,Мозаика-Синтез, 2006 

«Развитие правильной речи ребенка в 

семье», М.: Мозаика-Синтез, 2009  

Е. В. Колесникова  

«Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет Ювента-2013г. 

- Гербова В.В. 

 «Приобщение детей к 

художественной литературе» 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

В.В.Гербова. 

«Занятия по развитию речи»                           

( в подготовительной к школе группе 

д/с) 

«Мозаика-Синтез» ,2011 г. 

В.В.Гербова. 

«Занятия по развитию речи»                     

( в старшей  группе д/с)       

«Мозаика-Синтез» ,2010 г. 

В.В.Гербова. 

«Занятия по развитию речи»                    

( в средней  группе д/с) 

«Мозаика-Синтез» ,2010 г. 

 

Методическое  

обеспечение  

охватывает 

развитие 

 всех сторон 

речевой 

 деятельности  

воспитанника, 

 в зависимости  

от 

индивидуальных  

возможностей 

детей. 

  

  

  

  

  

  

  



В.В.Гербова. 

«Развитие речи» (в разновозрастной 

группе д/с, младшая разновозрастная 

группа.) 

«Мозаика-Синтез», 2009 г. 

Ю.В.Гурин , Н.В.Пикулева. 

«Трудные звуки» 

«ОЛМА Медиа Групп» , 2014 г. 

Т.М.Пименова , В.В. Архипова. 

«Формирование художественно-

речевых навыков у детей 5-7 лет» 

Издательство «Учитель»,2014 г. 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  

  

 

 

Н.А. Арапова-Пискарева 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г 

И.А. Помораева,В.А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» (вторая мл. средняя, 

старшая группы) 

 «Форма и цвет», «Я решаю 

логические задачи». «Математика 

для детей» (все возр.) Е.В. 

Колесникова сфера 2005г. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин. 

«Математика для дошкольников» 

(рабочие тетради, для всех 

возрастов) 

«Мозаика-Синтз», 2019 г. 

Е.В.Колесникова. 

«Геометрические фигуры»  

Творческий Центр Сфера,2004  

И.А.Помораева , В.А.Позина. 

«Занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе д/с» 

«Мозаика-Синтз», 2010 г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала» -М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Использование 

 технологий  

развивающего 

 обучения  

способствует  

активизации 

интеллектуально

го потенциала 

каждого ребенка, 

обогащенному 

 развитию 

 познавательных  

психических 

 процессов 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир живой и неживой 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование целостной 

картины мира» 

 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Сфера ,2005г. 

Е.М.Кузнецова. 

«Конструктивно-модельная 

деятельность детей 5-6 лет» 

Программа «От рождения до 

школы»   Издательство «Учитель» , 

2014 г. 

О. А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений» (Мозаика-Синтез 

2007г.) 

В. В. Смирнов 

«Тропинка в природу» 

«Экологическое образование в 

д/саду» Изд. Союз 2001г. 

И.А.Холодова , Т.С.Александрова. 

«Экологические походы как 

инновационная форма реализации 

ФГОС в основной образовательной 

программе ДОО «Учитель» ,2012 г. 

З.А.Ефанова. 

«Познание предметного мира». 

Программа. 

«От рождения до школы». средняя 

группа. 

Издательство «Учитель»,2014 г 

О.В.Павлова. 

«Познание предметного мира» 

Программа.«От рождения     до 

школы». Старшая группа. 

«Учитель» , 2014 г. 

О.В.Павлова. 

«Познание предметного мира» 

(подготовительная группа) 

«Учитель» , 2014 г. 

З.А.Ефинова. 

«Познание предметного мира» 

(группа раннего развития) 

«Учитель» , 2014 г. 
 



 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова « Детское 

художественное творчество» М.: 

Мозаика-Синтез,2008 г 

«Занятия по изобразительной 

деятельности  в д/с» Т.С. Комарова 

(Просвещение 1991);(Мозаика-Синтез 

2008г.) 

« Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

О.А. Соломенникова 

«Сделаем жизнь наших малышей 

ярче» С.К.Кожухова,Е.А.Панова, 

Ярославль 2007г. 

« Радость творчества» 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

«Волшебный  пластелин» 

(О.А.Морозова; Мозаика – 

Синтез;2008г.) 

«Лепим  игрушки» 

(И.А.Лыкова; Карапуз; 2008г) 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, 

   И.А.Лыкова. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.» 

«Цветной мир» ,2017 г. 

« Народные праздники в детском 

саду», М.: Мозаика-Синтез, 2007 г    

« Праздники и развлечения в 

дестком саду», М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г « Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 г; 

«Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ» Л.А. Горохова, 

Макарова Т.Н. сфера 

2004г.;«Музыкальное занятие с 

детьми» В.А. Петрова ,1993г. 

О.Н.Арселевская , Т.Т.Корчевская. 

«Тематические праздники и 

развлечения» 

«Учитель», 2014 г. 

Е.Н.Арсенина. (I мл.гр.) 

«Музыкальные занятия по 

программе «От рождения до  

школы» «Учитель»,2013 г. 

Методики 

позволяют 

сформировать 

эстетическую 

оценку 

окружающего 

мира, способы 

создания и 

воплощения 

художественного 

образа в разных 

видах 

деятельности, 

способность к 

творческому 

осуществлению 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Е.Н.Арсенина. 

«Музыкальные занятия» (ст.гр.) 

«Учитель», 2014 г. 

О.П.Радынова. 

«Песня.Танец,Марш.» 

Творческий Центр «Сфера», 2014 г. 

О.П.Радынова. 

«Настроение, чувства в музыке» 

«Сфера», 2012 г. 

О.П.Радынова. 

«Сказка в музыке, Музыкальные 

инструменты». 

«Сфера», 2014 г. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

«Игровая деятельность в детском 

саду» М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

- «Организация сюжетно-ролевой 

игры в дошкольном возрасте» Н.Я.       

Михайленко «Гном и Д» 2004г 

Дыбина О.Б. «Ребенок и 

окружающий мир» -М.: Мозаика-

Синтез, 2007 г. 

Дыбина О.Б. «Занятия по 

ознакомлению с окружающим. 

Конспекты занятий» -М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

И.Бушмелева «Окружающий мир» 

ООО «хатбер-пресс» 2007г. 

О.Н.Земцова «Что нас окружает» 

Познай мир, Изд. Махаон 2005г. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала». «Творим и мастерим» 

(ручной труд в детском саду и дома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пособия 

способствуют 

активному 

познанию 

детьми свойств 

различных 

предметов быта, 

орудий труда, 

приобщают 

детей к 

трудовым 

процессам в 

соответствии с 

их возрастными 

возможностями. 

 


