
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

 

Направления 

развития ребенка 

      Методическое обеспечение  

 Основная часть 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М,А. 

Васильевой,Мозаика-Синтез, 2014г. 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальные программы «Знай и люби свой край», 

учебно-методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края,  

А. Г.Васнева, «Ты, Кубань, ты наша Родина», материалы 

из опыта работы районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов, 

Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, 

Л.М. Данилина; 

 

Ранний возраст 

 

1.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. 

 Дети раннего возраста в детском саду - М.: Мозаика-

Синтез, 2007; 

2.Ребенок от рождения до года/Под ред. Теплюк С.Н.-  М. 

: Мозаика-Синтез, 2007; 

3.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами –М.: 

Мозаика-Синтез, 2007; 

4.И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 

саду», Москва ,2014г. 

5О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», «Мозаика-

синтез», 2009 год; 

6.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

«Мозаика-Синтез», 2014 г. 

7.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников». Вторая 

группа раннего возраста 

8.С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных 

занятий  с детьми 2-3 лет» вторая группа раннего 

возраста. «Мозаика-Синтез», 2017г.  

9.И.И. Айрапетянц «Работа с детьми 2-3лет летом». 

Методические рекомендации, Москва , 2008 г. 

10.М.Д. Маханева,С.В. Рещикова «Игровые занятия с 



детьми от 1 до 3 лет», Методическое пособие, Москва, 

2006г. 

11.Н.Н. Авдеева,О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность», учебно-методическое пособие  по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста, «детство-Пресс», 2010 г.; 

12. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой. 

система работы с детьми в первой младшей группе» 

«Мозаика-синтез», 2013 год; 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Дошкольный возраст 

1.Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» 

(по возрастам), Мозаика-синтез, 2017г. 

2.Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 

2-7 лет», - Мозаика-Синтез,  2012г. 

3.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет«Мозаика-

Синтез», 2012г 

4. М.А. Рунова « Двигательная активность ребёнка в 

детском саду», «Мозаика-Синтез», 2004г. 

5.М..М.Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения.( 3-7 лет) Мозаика-синтез,2014г 

6.В.В. Горбунова «Организация летнее-оздоровительной 

кампании в детском саду», Москва, 2015 г. 

7. Т.А. Новомлынская «Минутки здоровья» в 

дошкольном образовательном учреждении, старший 

дошкольный возраст, Армавир, 2010 

8. Т.А. Новомлынская «Минутки здоровья» в 

дошкольном образовательном учреждении, младший 

дошкольный возраст, Армавир, 2011г. 

9.Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии  в 

детском саду», методическое пособие, Москва ,2007г. 

10.Карточки для занятий в детском саду «Расскажте 

детям об Олимпийских играх» 3-7 лет, Э.Е. Емельянова, 

2013г. 

11.С. Вохринцева. Дидактический демонстрационный 

материал №1 «Летние виды спорта», 2012г. 

12.С. Вохринцева Дидактический демонстрационный 

материал №2 «Зимние виды спорта»,2012г. 

Социально-

личностное 

развитие  

 

1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание 

в детском саду» Мозаика-Синтез, 2006; 

2.Комарова Т.С., Куцакова Л.В. 

 «Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика-

синтез, 2006 

3. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова 

«Занятия для детей  по социально-коммуникативному 



развитию «Дорогою добра» (все возраста с 3 лет), 

Москва, 2015г. 

4. Л.В. Коломийченко (конспекты и программа 

социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» 

5.Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду», Москва, 

«Скрипторий», 2012г. 

6.Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2007; 

7.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду – 

 М.: Мозаика-Синтез, 2009 

8.Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (все 

груупы) Мозаика-синтез,2014г, 2017г. 

9.О.А Соломенникова «Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию». 

10.Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром, 2014 г. 

11.С.Н. Голицина «ОБЖ для младших дошкольников», 

Москва, 2012г. 

12.В.А. Шипунова «Комплект карточек «Профессии», 

2013г. 

13.В.А. Шипунова «Комплект карточек «Пожарная 

безопасность», 2013 

14.С. Вохринцева «Дидактический демонстрационный 

материал №1 «Деревня», 2003 г. 

15. С. Вохринцева «Дидактический демонстрационный 

материал №1 «Пожарная безопасность», 2007 г. 

16. Э.Е. Емельянова «Карточки для занятий в детском 

саду «Расскажите детям о космонавтике» 3-7 лет 

17.С.В. Бурдина Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и индивидуально 

«Российская геральдика и государственные праздники» 

18. С Вохринцев «Дидактический демонстрационный 

материал №2 «Дорожная безопасность», 2007г. 

 

Познавательное и   

речевое развитие 

 

1.Е.Е.Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» 4-7 лет, 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» все группы, Мозаика-Синтез, 2014г.  

3.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир-М.: Мозаика-

Синтез, 2005; 

4. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду» 2 младшая группа 



5.Н.В. Вераксы,А.Н. Веракса «Проектная деятельность» 

5-7 лет, «Мозаика-синтез», 2014 год; 

6.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

 элементарных математических представлений в детском 

саду - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

7.И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений» 2 младшая группа, «Мозаика-синтез», 

(все группы) ; 

8.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском  

саду - М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

9.А.И. Иванова  «Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду», Т/Ц «Сфера», 2005г. 

10.Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской деятельности, Мозаика-

Синтез, 2015; 

11.С.Н. Николаева « Ознакомление дошкольников с 

неживой природой» М.2005г. 

12.С. Вохривцева. Демонстрационный материал для 

педагогв и родителей «Виды птиц. Домашние птицы» 

13. С. Вохривцева. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей «Виды птиц.  Птицы». 

14.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

15.О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с 

литературой», Т/Ц «Сфера», Москва, 2012г. 

16.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи  

у дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

17.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в 

семье - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

17.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

18. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду  (средняя 

группа) Мозаика-синтез,2014г 

19.В.В.Гербова Развитие речи в детском 

саду(подготовительная к школе  группа) Мозаика-

синтез,2014г 

20. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»(старшая   

группа) Мозаика-синтез,2014г 

21. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»(2 группа 

младшая группа  ) Мозаика-синтез,2014г 

22. М.В. Дедова «Беседы по картинкам» Уроки 

Ушинского», 2014 г. 

23.Н.В. Нищева «Наш детский сад», серия 



демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

24.К.П. Нефедова Мебель, какая она? 

25. К.П. Нефедова Фрукты. Какие они? 

26.Т.А. Шорыгина Инструменты. Какие они? 

27.Т.А. Шорыгина Деревья. Какие они? 

28.Т.А. Шорыгина Фрукты. Какие они? 

29.Т.А. Шорыгина Какие звери в лесу ? 

30.Т.А. Шорыгина Домашние животные. Какие они? 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», подготовительная группа, Мозаика-

синтез,2014г 

2.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, Мозаика-синтез,2014г 

3.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», средняя группа, Мозаика-синтез,2014г 

4.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», 2 младшая  группа, Мозаика-синтез,2017г 

5.Т.Доронова «Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет», Мозаика-синтез,2014г 

6.Е.В. Краснушкин. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства». Пейзаж, 2012г. 

7.Э.Е.Емельянова «Карточки для занятий в детском саду 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах» 3-7 лет 

8. Е.В. Краснушкин «Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства». Портрет, 2012 г. 

9. Е.В. Краснушкин «Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства». Натюрморт, 2012 г. 

10.Л.Г. Горькова,. Л.А. Обухова « Мир праздников для 

дошколят», 2006г. 

11.А.В. Аджи, Н.П. Кудинова «Открытые мероприятия 

для подготовительной группы детского сада (сценарии 

детских праздников, развлечений…». Мозаика-

Синтез,2014г.  

 

 

       Электронные ресурсы для методического обеспечения реализации 

ООП ДО         Данные электронные ресурсы для организации 

воспитательно-образовательного  процесса педагогами ДОУ могут 

использоваться при разработке конспектов непрерывной образовательной 

деятельности воспитанников, при организации игровых обучающих 

ситуаций, режимных моментов, в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, при этом, не нарушая требования ФГОС 

ДО, Сан- Пин, Закона «Об образовании в РФ». 

 



Образовательные ресурсы сети Интернет 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Журнал «Дошкольное образование» 

http://dob.1september.ru. Международный 

образовательный портал http://maam.ru/ 

Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru Федеральный 

портал российское образование http://www.edu.ru Официальный сайт 

министерства образования и науки Российской Федерации http:// 

mon.gov.ru 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/ ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad- 

kitty.ru/ 

Детский образовательный портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee ИРО Краснодарского края, копилка ИКТ- 

полезностей http://wiki.iro23.info/images/ 

 

Демонстрационный 

материал: 1.Насекомые. 

www.nsportal.ru 

2.Демонстрационный материал для развития звуковой культуры речи. 

www.logolife.ru 

3.Окружающий мир. Домашние птицы. www.nsportal.ru  

4.Домашние любимцы http://allforchildren.ru/ 

5.Дикие животные и их детеныши. 

http://allforchildren.ru/ 6.Окружающий мир. Времена 

года. http://allforchildren.ru/ 

7.Профессии. www.RazvitieRebenka.com 

8.Продукты. www.nsportal.ru 
9.Природные явления и объекты. . 

www.RazvitieRebenka.com 10.Весна. http://allforchildren.ru/  

11.Лесные ягоды. www.nsportal.ru 

12.Мебель. http://allforchildren.ru/ 

13.Зима. www.nsportal.ru 

14.Детские писатели. www.nsportal.ru  

15.Космос в картинках. 

http://allforchildren.ru/ 16.Деревья. 

www.RazvitieRebenka.com  

17.Машины специального назначения http://allforchildren.ru/  

18.Овощи. www.nsportal.ru  

19.Жилищаhttp://allforchildren.ru/ 

20.Части тела. 

http://fcior.edu.ru/
http://dob.1september.ru/
http://maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://wiki.iro23.info/images/
http://www.nsportal.ru/
http://www.logolife.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.nsportal.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://allforchildren.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://allforchildren.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/


http://allforchildren.ru/ 

21.Развитие речи детей www.nsportal.ru  

22.Виды спорта. http://allforchildren.ru/ 
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