Программно-методическая литература
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор
составитель
Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина
Ю. Микляева

Наименование издания

Издательство

Год издания

Безопасность

М.: Просвещение

2005

«Развитие игровой деятельности
дошкольников"

АЙРИС дидактика

2004

Л.Виноградова

Сюжетно-ролевые игры старших
дошкольников
Игра дошкольника
"Азбука общения: развитие
личности ребенка"
Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью (от 3 до 7 лет)
Первые шаги
«Учите детей трудиться»
(методическое пособие)
Дошкольник и труд

АЙРИС- пресс

2008

М.: Просвещение
Детство-Пресс

1987
2007

ЦГЛ Москва

2004

Линка-Пресс
М., Просвещение

2002
1983

М.: Просвещение

1983

Нравственное воспитание в детском
саду
Трудовое воспитание в детском
саду

М.: МозаикаСинтез
М.: МозаикаСинтез

2006

Патриотическое воспитание
дошкольников
"С чего начинается Родина?"

ЦГЛ Москва

2004

ТЦ Сфера

2004

Новосёлова С.Л.
Л. Шпицына
Н.В.Алешина
К.Белая
Р.С. Буре, Г.Н.
Година
Р.С.Буре
В.И.Петрова, Т.Д.
Стульник
Т.С.Комарова, Л.В.
Куцакова, Л.Ю.
Павлова
Н.В.Алешина
Л.А. Кондрыкинская

2005

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Автор
составитель
Г.Г. Григорьева,
Н.П. Кочетова
О.Е.Громова
Л.Павлова
Л.Венгер,
Э.Пилюгина
С.Н.Николаева
И.А.Помараева,
В.А. Позина
Г.Горбашева

Наименование издания

Издательство

Год издания

ТЦ Сфера

2005

Москва

2003

М., Просвещение

1988

М., Мозаика-Синтез

2002

М., Мозаика-Синтез

2006

АРКТИ

2004

"Играем с малышами"
"Формирование математических
представлений у детей раннего
возраста"
"Раннее детство: развитие речи и
мышления
"Воспитание сенсорной культуры
ребенка"
"Экологическое воспитание
дошкольников" (с3 лет до 7)
Занятия по формированию
элементарных математических
представлений
"Организация экспериментальной

Н.Алешина
Н.Е. Веракса
В.П. Новикова
О.Б.Дыбина

деятельности дошкольников"
Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью (от 3 до 7 лет)
Проектная деятельность
дошкольников
Математика в детском саду
(4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет)
Ребенок и окружающий мир

ЦГЛ Москва

2004

М., Мозаика-Синтез

2008

М., Мозаика-Синтез

2007

М., Мозаика-Синтез

2005

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

Автор
составитель
Л.Павлова
В.В. Гербова
В.В. Гербова
О.С.Ушакова, Е.М.
Струнина
О.С.Ушакова
Г.Я.Затулина
Н.Г. Комратова
А.И. Максакова
А.И. Максакова

Наименование издания

Издательство

Год издания

"Раннее детство: развитие речи и
мышления
Развитие речи в деском саду
Занятия по развитию речи в первой
младшей, второй мл., средней и
разновозрастной
Развитие речи: программа,
методические рекомендации,
конспекты занятий, игры и
упражнения (2 мл.гр. - подготов.гр)
"Знакомим дошкольников с
литературой
Конспекты комплексных занятий по
развитию речи
Учимся говорить правильно
Правильно ли говорит ваш ребенок
Воспитание звуковой культуры речи
дошкольников

Москва

2003

Мозаика-Синтез
Мозаика-Синтез

2005
2007

М.: Вента-Граф

2009

М.Сфера

2000

М. Центр

2007

М.ТЦ Сфера
М.: Мозаика-Синтез
М.: Мозаика-Синтез

2004
2005
2005

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор
составитель
Доронова Т.Н.
И.А. Лыкова
Т.С. Комарова
Г.С. Швайко

Наименование издания

Издательство

Художественное творчество детей 2-7 лет.
Методические рекомендации для
воспитателей
Изобразительная деятельность в детском
саду (со 2мл.гр.- подготов.гр)
Изобразительная деятельность в детском
саду (со 2мл.гр.- подготов.гр)
Занятия по изобразительной деятельности
в детском саду
(средняя- подготов. гр.)

М. Просвещение

Год
издания
2011

М.: ТЦ Сфера

2007

М.: МозаикаСинтез
М.: Гуманитарный
издательский центр
ВЛАДОС

2005
2003

Л.Куцакова
М.Б.Зацепина

Конструирование и художественный труд
в детском саду
Музыкальное воспитание в детском саду

М.: ТЦ Сфера

2006

М.: МозаикаСинтез
М.: МозаикаСинтез

2005

М.Б.Зацепина

Культурно-досуговая деятельность в
детском саду

М.Б.Зацепина

Праздники и развлечения в детском саду

М.: МозаикаСинтез

2005

А.И. Буренина

Ритмическая гимнастика: (Программа по
ритмической пластике для детей
дошкольного возраста)

СПб: ЛОИРО

2000

2005

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»

Автор
Степанкова

Название
Физическое воспитание в детском саду

Л.И.Пензулаева

Физкультурные занятия с детьми 3-4
лет
Физкультурные занятия с детьми 5-6
лет
Физкультурные занятия с детьми 6-7
лет
Физическое воспитание и развитие
детей раннего возраста
Поиграем, малыши (ранний возраст до
3 лет)
Воспитание основ здорового образа
жизни
Программа "Здоровый малыш"

Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
Н.П. Кочетова
И.Дайлидене
Н.С.Голицына
З.И.Береснева
Л.И. Пензулаева

Издательство
М. МозаикаСинтез
М. МозаикаСинтез
М. "Просвещение"

год изд.
2006
2009
1988

М. "Просвещение" 1988
М. "Просвещение" 2005
М. "Просвещение" 1992
М.: МозаикаСинтез
М.Сфера

2007

Оздоровительная гимнастика для детей М.: Мозаика3-7 лет
Синтез

2009

2004

Педагогическая литература
«Аттестация руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений»
Автор-составитель Комарова Т. С.
Белая К. Ю. «Методическая работа в ДОУ»
Белая К. Ю. «От сентября до сентября. календарный план работы руководителя и воспитателя детского
сада»
Белая К. Ю. «Педсовет в дошкольном образовательном учреждении»
Басюк В.С., Мухарская Е.А. "Организация контроля в дошкольных учреждениях"
Голицына Н. С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении» Первая младшая группа.
Голицына Н. С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении» Вторая младшая группа
Голицына Н. С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении» Средняя группа
Голицына Н. С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении» Старшая группа

Голицына Н. С. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении» Подготовительная группа
Голицына Н. С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование» Старшая группа.
Голицына Н. С. «Организация и содержание работы старшего воспитателя»
Голицина Н. С. «Система методической работы с кадрами в дошкольном образовательном учреждении»
Голицына Н. С. «Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения»
Голицына Н. С. «Копилка педагогических идей»
Голицына Н. С. «Организация и проведение тематического контроля в дошкольном образовательном
учреждении»
Давыдова О. И. «Интерактивные методы в организации педсоветов в ДОУ»
Зебзеева В. А. «Организация режимных процессов в ДОУ»
Казакова И. Н. «Годовое планирование в ДОУ»
Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. "Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях"
Корепанова М. В. «Программа развития ДОУ»
Корепанова М. В. «Контроль функционирования и развития ДОУ»
О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич "Организация развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО " методические рекомендации ФИРО.
«Педсоветы в дошкольном образовательном учреждении» Составитель Жукова Р. А.
Сотникова В. М. «Контроль за организацией педагогического процесса в группах раннего возраста ДОУ»
Скоролупова О. А. «Тематический контроль в дошкольном образовательном учреждении»
Скоролупова О. А. «Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения»
Скоролупова О. А. «Планирование как один из этапов методической работы в дошкольном
образовательном учреждении»
Скоролупова О. А. «Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных
образовательных учреждениях» Части 1 и 2
Периодика






Журналы «Дошкольное воспитание»
«Справочник старшего воспитателя»
«Управление ДОУ»
«Воспитатель ДОУ»
«Музыкальный руководитель»
Медиатека методического кабинета

 Внутрисадовский контроль (рыба-диск.).
 Организация контроля в дошкольных образовательных учреждениях под ред. В.С.Басюка,
Е.А.Мухарской (CD-диск к пособию)
 Психолого-педагогическая диагностика (рыба-диск).
 Партнерские отношения ВИРО 2015г.
 Презентации педагогов и для педагогов:
- "Интеграция образовательных областей"
- "Преемственность ДОУ и НОО в рамках введения ФГОС ДО"
- - "Формы приобщения детей к чтению и сотрудничество с родителями"
- "Организация НОД по развитию речи и художественной литературе через метод
наглядного
моделирования и мнемотехнологии."
- "Книжный уголок в ДОУ" ( из опыта Тимофеевой Н.М.)
- "Коммуникативная компетентность дошкольников" (мастер-класс для педагогов средних групп из
опыта работы Тимофеевой Н.М.)
- Образовательная программа ДОУ

 Видео -, аудиотека
 Электронные методические материалы, в том числе разработанные сотрудниками ДОУ
(презентации: по ДДТТ, история родного города, животные и др; презентации для педагогического
просвещения родителей.)
 Диск музыкальный (СD): Е.Железнова «Развивалочки от 1до5» - «Топ-топ» (песенки для общего
развития и адаптации в группе)
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
Демонстрационный дидактический материал
Мир в картинках:
1. Рептилии.
2. Ягоды лесные.
3. Птицы средней полосы.
4. Деревья и листья.
5. Ягоды садовые.
6. Автомобильный транспорт.
7. Домашние птицы.
8. Морские обитатели.
9. Животные средней полосы.
10. Животные жарких стран.
11. Животные6 домашние питомцы.
12. Арктика и Антарктида.
13. Высоко в горах.
14. Фрукты.
15. Овощи.
16. Насекомые.
17. Космос.
18. Музыкальные инструменты.
19. Спортивный инвентарь.
20. Водный транспорт.
21. Цветы.
22. Посуда.
23. День Победы.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий:
Овощи.
Домашние птицы и птенцы.
Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада и индивидуально:
Животные, обитающие на территории нашей страны.
Наглядно- дидактический пособия. Рассказы по картинкам:
1. Защитники Отечества.
2. Великая Отечественная война.
3. Профессии.
4. Кем быть.
5. Зимние виды сорта.

6. Времена года.
7. Осень.
8. Зима.
9. Лето.
10. Весна.
11. В деревне.
12. Распорядок дня.
13. Родная природа
Наглядно-дидактические пособия по развитию речи. Грамматика в картинках:
1. Множественное число.
2. Говори правильно
3. Один-много.
4. Антонимы – прилагательные.
5. Словообразование.
6. Антонимы-глаголы.
7. Многозначные слова.
8. Ударение.
Серии сюжетных картинок по программе Развития речи дошкольников .О.С. Ушаковой:
«Спасаем ежа»,
«Шишка»
Ознакомление с окружающим и развитие речи.
1. Наборы предметных картин по темам:
профессии;
головные уборы;
бытовые приборы;
игрушки
посуда.
мебель
одежда
обувь
домашние животные и их детёныши
2. Тематические наборы иллюстраций по темам:
«Народы России и ближнего зарубежья»
«Мой дом»
«Права ребенка»
«Музыкальные инструменты»
«Посуда»
«Космическая техника»
«Специальные машины»
«Бытовые электроприборы»
4. Репродукции картин.
5. Серии сюжетных картин.
6. Сюжетные картинки из серии «Мы играем».
7. Дидактический материал для развития логического мышления
8. Иллюстрации о библиотеке, школе.
9. Пособия по грамоте (позиция зв. в сл.; зв. часы ; зв. линейки)
10. Материал по звуковой культуре речи.

12. Д/и «Цепочка слов».
13. Труд людей
14. Д/и «Кому что нужно».
15. Лото «Подбери картинку».
16.Опорные схемы для составления описательных рассказов
Краеведение
1.Материал о родном городе Юрьев-Польском.
1. Альбомы и книги :
- «Родной край»
- Фото исторических памятников
2.Материал о России, г.Москва.
1. Москва – столица нашей Родины (картины).
2. Фотографии о Москве.
3. Символы российской государственности.
Ознакомление с художественной литературой
1. Портреты писателей.
2. Хрестоматии для детей разных возрастных групп (младшего возраста, 2-3 лет, 3-4 лет, 5-7 лет,
3. Пословицы и поговорки.
4. Стихи, загадки
5. Наборы иллюстраций (русские волшебные сказки; иллюстрации "Четыре желания" К.Ушинского)
6. Диафильмы
Изобразительное искусство и художественная деятельность
1. Иллюстрации и и репродукции картин:
- Времена года.
- Натюрморт
- Природа нашей родины.
3. Альбомы:
- Приёмы изображения отдельных предметов во 2мл.гр., средней, старшей и подготовительной гр.
Хохломская роспись
Жостовский букет
Сказочная гжель
Городецкая роспись
Волшебный пластилин
Мезенская роспись
Филимоновские свистульки
Простые узоры и орнаменты
Учимся рисовать. Дымковская игрушка.
Учимся рисовать. Хохлома.
Учимся рисовать. Гжель.
4. Папки: «Хохлома», «Городецкая роспись», «О творчестве художников»,
«Декоративно – прикладное искусство», «Аппликация», «Учимся
рисовать», «Художники – иллюстраторы детям».
5. Игрушки декоративно – прикладного искусства (игрушки, свистульки, матрешки, посуда, ).
6. изделия из керамики.
7. Образцы работ по аппликации.

Ребенок в мире природы

1. Тематические наборы иллюстраций "Насекомые", "Птицы", " Овощи, фрукты»; «Грибы»; «Ягоды»;
"Цветы"; "Грибы", "Деревья"Домашние животные; Дикие животные
Животные крайнего севера
Животные лесной полосы
Животные пустынь
Жители моря
2. Гербарии : деревьев и кустарников.
3. Репродукции картин известных художников «Времена года»;
4. Д/и «Береги живое»; «Найди пару».
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ (ОБЖ)
Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста. (рабочие тетради):
1. Ребёнок и другие люди
2. Ребёнок и природа
3. Ребёнок дома
4. Здоровье ребёнка
Наглядный материал
1.Плакаты
Опасности вокруг нас
«Дорожные ловушки»
«Пожарная безопасность»
«Правила и безопасность дорожного движения»
рабочие тетради: «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
2. Знаки дорожного движения.
3. Демонстрационный материал «Машины».
4. Худ. литература для детей по правилам дорожного движения.
МАТЕМАТИКА
Дидактические игры:
1 «Математическое лото» (2);
«Найди на один меньше»;
«Предмет и форма»;
«Сложи узор»;
«Изучаем цвет»;

«Танграм»;
«Вычислительная машина»;
«Уникуб»;
«Найди предмет такой же формы»;

Демонстрационный материал:
1. ЦЧД (циферблат часовой) 1 шт.
2. Карточки с предметами (овощи, игрушки, цветы, животные).
3. Счётные линейки (до 5, до 10).
4. Числовые карты.
5. Сравниваем по высоте (полоски)
«Широкий, узкий»
«Высокий, низкий»
«Длинный, короткий»
«Толстый, тонкий»
6. Цилиндры разной высоты 6 шт.
7. Сосчитай на ощупь
8. Геометрические тела.
9. Кубики разных размеров.
10. Геометрические фигуры (разного цвета, размера) к наборному
полотну.

11. Материал для счёта:
- грибы;
- листики;
- груши;
- матрёшки;
- огурцы;
- пирамидки;
- яблоки;
- морковки.
12..Геометрические фигуры на фланелеграфе.
13. Наборы «Учись считать»
14.Наборы геометрических фигур
Раздаточный материал для счёта:
1. Наборы геометрических фигур
2. Счётные палочки, счётные линейки.
3. Числовые карточки.
4. Карточки для счёта (по осязанию).
5. Карточки с изображением предметов.
6. Карточки с 2 полосками (на 2-й полоске изображены
геометрические фигуры предметы).
14. Раздаточный материал «Соседи числа».
15. Раздаточный материал по величине (длина, высота, размер).
16. Полоски разной ширины (от 1 до 10).
17. Счетный материал: ёлочки, грибочки, матрёшки,
утята (серые, белые).
РУЧНОЙ ТРУД И КОНСТРУИРОВАНИЕ
Работа с бумагой, бросовым материалом, строителем.
1. Альбомы:
- Складывание из бумаги.
2. Выкройки игрушек.
3. Подарки к праздникам (детские работы).
6. Альбом по конструированию (игрушки-самоделки из бумаги)
7. Альбом по трудовому обучению (работы из бумаги и картона)
8. Поделки из бумаги (папка с образцами)
9.Образцы по конструированию в виде рисунков (со строительным материалом).
Работа с тканью.
1. Образцы тканей.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПРАВА РЕБЕНКА"(Иллюстрации к книге):
 Каждый ребенок имеет право на досуг:
 на образование
 на защиту от эксплуатации
 на жизнь (девочка с куклой)
 на защиту от психического и физического насилия
 дети-инвалиды имеют право на заботу ..
 на медицинскую помощь
 на заботу со стороны взрослых
 на отдых
 на полезное и качественное питание
 независимо от цвета кожи, языка, религии, пола
 на сохранение семейных связей ( СЕМЬЯ)
Дидиктическая игра «Семья» ( представлены все члены семьи, предметы, характеризующие их гендерную
принадлежность)
Дидактическая игра "Кому, что нужно"

