Обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
№ Образовательные
области
1

Физическое
развитие

2

Социальнокоммуникативное
развитие

Основные методические пособия

Основные
дидактические пособия

Пензулаева
Л.И.
«Физкультурные
занятия в детском саду.
Младшая
группа( 3-4 г)» - М.: Мозаика-Синтез,
2015.
Пензулаева Л.И. «Физическая культура
в детском саду. Средняя группа. Для
занятий с детьми 4-5 лет - М.: МозаикаСинтез, 2015.
Л.И.Пензулаева « Физическая культура
в детском саду». Старшая группа. Изд.
«Мозаика – Синтез», М., 2012.
(5-6 лет)» - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Л.И.Пензулаева « Физическая культура
в детском саду». Подготовительная к
школе группа. Изд. «Мозаика – Синтез»,
М., 2015. Для занятий с детьми 6-7 лет.
Л.И.Пензулаева « Оздоровительная
гимнастика». Комплексы упражнений
для занятий с детьми 3-7 лет- М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных
игр» для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.

Оборудование:
доска
гладкая,
доска
ребристая,
дорожказмейка (канат), дорожка
–мат, дуги большие и
малые, гантели детские,
кегли
(наборы),
кольцебросы (наборы),
маты, мячи большие,
средние, малые, обручи
большие
и
малые,
палки гимнастические,
скакалки короткие и
длинные,
стенка
гимнастическая
деревянная, скамейки,
лестница веревочная,
мешочки
с
грузом
большие
и
малые,
стойки переносные для
прыжков, фишки, круги
и конусы для разметки,
мячи-прыгуны, щиты
для метания в цель,
щиты баскетбольные с
навесной корзиной,
маски, головные уборы,
атрибуты
для
игр,
карточки с заданиями,
ленты флажки, вымпела

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой
деятельности» (Вторая младшая группа).
- М.: Мозаика-Синтез. 2016 г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой
деятельности» (средняя гр.)4-5 лет - М.:
Мозаика-Синтез. 2015.

Плакаты:
«Правила
поведения на улице»,
«Правила этикета»,
«Правила дорожного
движения»,
«Дорожные

Борисова М.М. « Малоподвижные игры
и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет.- М.:Мозаика – Синтез,
2016.
Белая К.Ю. « Формирование основ
безопасности у дошкольников» Для
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МозаикаСинтез. 2016.
Ю. Белая «Как обеспечить безопасность
дошкольников». М., Просвещение, 2006.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина
«Безопасность»
-СПб
–
«Детство-Пресс», 2015.
В.И.Петрова,Т.Д.Стульник «Этические
беседы» 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез.
2016.
Буре
Р.С.
«Социально-нравственное
воспитание дошкольников»3-7 лет М.:
Мозаика-Синтез. 2016.
С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке
с малышами»2-4 г. М.: Мозаика-Синтез.
2014.
Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр
по ознакомлению с окружающим миром
4-7 лет М.: Мозаика-Синтез. 2016 .
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения»3-7 лет
М.: Мозаика-Синтез. 2016.
О.А.Шиян
«Развитие
творческого
мышления работаем по сказке» 3-7 лет
М.: Мозаика-Синтез. 2016.
Н.Е.Вераксы,О.Р.Галимов
«Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников» 4-7 лет М.:
Мозаика-Синтез. 2016.
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду» 3-7 лет М.: МозаикаСинтез. 2016.

3

Познавательное
развитие

знаки»,«Наш
организм»
«Грибы»,
«Ягоды»
(полезные, ядовитые).
«Правила поведения
за
столом»;
дидактические игры.

Дыбина
О.В.
«Ознакомлению
с Наборы предметных,
предметным социальным окружением» сюжетных картинок:
(во 2-ой младшей группе) 3-4 года - времена года,

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Дыбина
О.В.
«Ознакомление
с
предметным и социальным окружением».
Система работы в средней группе детского
сада. 4-5 лет М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
Дыбина
О.В.
«Ознакомление
с
предметным и социальным окружением».
Система работы в старшей группе
детского сада.5-6 лет М.; МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Дыбина
О.В.
«Ознакомление
с
предметным и социальным окружением».
Система работы в подготовительной
группе детского сада.6-7 лет М.;
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» Старшая
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой
в
детском
саду»
подготовительная к школе группа. Для
занятий с детьми 6-7 лет. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» средняя группа
4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» средняя группа
3-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Николаева С. Н. «Юный эколог». Система
работы для работы с детьми старшего
возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Николаева С. Н. «Юный эколог». Система
работы
для
работы
с
детьми
подготовительной группы - М.: МозаикаСинтез, 2016.
Николаева С. Н. «Юный эколог». Система
работы для работы с детьми средней
группы - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Николаева С. Н. «Юный эколог». Система
работы для работы с детьми младшей
группы - М.: Мозаика-Синтез, 2016.

- профессии,
- картины из жизни
домашних животных,
- картины из жизни
диких животных,
-сказки, потешки
- портреты писателей;
произведения
художественной
литературы,
рекомендованные
программой.
Плакаты:
«Правила поведения
на улице»,
«Правила дорожного
движения»,
«Правила этикета»,
«Животные
леса»,
«Животный мир морей
и
океанов»,
«Круговорот воды в
природе», «Времена
года».
Оборудование
для
экспериментальной
деятельности.
В младших группах:
игрушки-вкладыши
«Матрешки»,
«Кубики», «Коробки»,
пирамидки, цветные
мозаики и т.д.
В старших:
карточки
с
эвристическими
заданиями,
карточки
с
комплексными
заданиями, - карточки,
схемы, материалы по
теме
«Веселая
геометрия»,
«Симметрия
в
природе» и т.д.

И.А.
Помораева
«Занятия
по
формированию
элементарных
математических представлений» (2-мл. гр)
– М.: Мозаика-Синтез. 2015 г.
И.А.
Помораева
«
Формирование
элементарных
математических
представлений». Средняя группа. Для
занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МозаикаСинтез. 2015г.
И.А.
Помораева
«Занятия
по
формированию
элементарных
математических представлений» (старшая
группа) – М.: Мозаика-Синтез. 2016 г.
И.А.
Помораева
«Занятия
по
формированию
элементарных
математических представлений» (подг.
группа) – М.: Мозаика-Синтез. 2016 г.
Л.И.Шипулина,
О.В.
Защиринская
«Азбука
общения»-С.-Пб.
«ДетствоПресс», 2001.
О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры» Детство-Пресс 2016г
З.Г.Прасолова, Е.Г. Приходько.
Методические рекомендации для
педагогов ДОУ по подготовке к
празднованию Дня Победы в ВОВ. –
Краснодар: Мир Кубани, 2005
Л.И.Шипулина, О.В. Защиринская
«Азбука общения»-С.-Пб. «ДетствоПресс», 2001.

4

Речевое
развитие

В.В.Гербова « Развитие речи в детском
саду. Средняя группа. Для занятий с
детьми 4-5 лет. Издательство «Мозаика
– синтез».- М., 2015.
Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи»
(2-ая младшая группа)
М.:

-кроссворды, шарады,
головоломки
- игры на плоскостное
моделирование
«Танграм»,
«Колумбово
яйцо»,
«Листик»,
«Головоломка
Пифагора»,
«Вьетнамская игра»,
«Сложи узор» и др.
игры
на
моделирование
из
объемных
фигур
«Кубики
Рубика»,
«Куб-хамелеон»,
«Кирпичики»...
- игры на перестройку
фигур
«Составь
картинку»,
«15»,
«Поменяй местами»
игры
с
использованием
счетных
палочек,
шнуров, спичек и т.д.
- развивающие игры
«лото»,
«шашки»,
«шахматы», «домино»
наборы
конструкторов, мозаик
логикоматематические игры
с блоками Дьенеша, с
палочками Кюизенера,
игры Воскобовича
- игры на усвоение
алгоритмов

Азбука (буквы), фишки
для обозначения звуков
(гласные - красные,
согласные твердые –
синие,
согласные

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
В.В. Гербова «Занятия по развитию
речи»
в
старшей
группе
М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

мягкие – зеленые).
Серия
наглядно
–
дидактических пособий
« Мир в картинках» и
Рассказы
по
В.В. Гербова «Занятия по развитию картинкам»:
речи» в подготовительной группе М.: автомобильный
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
транспорт,
музыкальные
инструменты,
весна,
лето.

5

Художествен
но эстетичекое

Т.С.Комарова
«»Изобразительная
деятельность в детском саду » 3-4 М.: Мозаика-Синтез. 2015
Т.С.Комарова
«»Изобразительная
деятельность в детском саду » 4-5 М.: Мозаика-Синтез. 2015
Т.С.Комарова
«»Изобразительная
деятельность в детском саду » 5-6 М.: Мозаика-Синтез. 2015
Т.С.Комарова
«»Изобразительная
деятельность в детском саду » 6-7 М.: Мозаика-Синтез. 2015
«Книга для чтения в детском саду и
дома». Хрестоматия. 1-3, 2-4, 4-5, 5-7
лет. М.: Мозаика-Синтез. 2015
М.Б.Зацепина. «Дни воинской славы
патриотическое
воспитание
дошкольников». – М.: Мозаика –
Синтез, 2010.
Л.В.Куцакова «Конструирование из
строительного
материала»
Подготовительная к школе группа.
Для занятий с детьми 4-5 лет.
М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
.В.Куцакова «Конструирование из
строительного
материала»
Подготовительная к школе группа.
Для занятий с детьми 6-7 лет.

Наборы
цветных
карандашей,
фломастеров, шариковых
ручек, восковых мелков,
гуашь, белила, палитры,
кисти,
банки
для
промывания ворса кисти,
салфетки из ткани, глина
для лепки, пластилин,
печатки для нанесения
узора,
стеки
разной
формы,
ножницы
с
тупыми концами, наборы
цветной
бумаги,
щетинные кисти для клея,
розетки для клея, розетки
для клея, подборка из
бросового
материала.природного
материала, картон, ткань,
кожа, тесьма, пуговицы,
нитки,
проволока, поролон.
Дидактические
игры
«Цвета», «Подбери по
цвету», «Какого цвета не
хватает», «Что перепутал
художник?» и т.д.
Репродукции
картин
русских и зарубежных
художников,
образцы

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
Л.В.Куцакова
«Художественное
творчество и конструирование» Для
занятий
с
детьми
4-5
лет.
М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Л.В.Куцакова
«Художественное
творчество и конструирование» Для
занятий
с
детьми
3-4
лет.
М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
З.Г.Прасолова,Е.Г.Приходько
Методические рекомендации для
педагогов ДОУ по подготовке к
празднованию Дня Победы в ВОВ. –
Краснодар: Мир Кубани, 2005.

народно-прикладного
искусства
Серия
альбомов
для
творчества « Искусство –
детям», М.: Мозаика –
Синтез,
2005:
«Волшебный пластилин»,
«Городецкая
роспись»,
«Хохломская роспись»,
«Каргополь - народная
игрушка», «Полхов –
Майдан»

1. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» Подготовительная к школе группа. Для занятий с
детьми 6-7 лет. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.- М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
2. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» Подготовительная к школе группа. Для занятий с
детьми 5-6 лет. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.- М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
3.Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» Младшая группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы , Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1) Методическая литература, позволяющая ознакомиться с
содержанием программ, методик и форм организации
образовательной деятельности
*«Воспитание у дошкольников любви к малой Родине», авторы В.А.
Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Просолова.
* Полишко Н.К. Опыт работы старшего воспитателя ДОУ № 11 « Живой
родник народной культуры» ( Свидетельство № 52, протокол РЭС от
11.02.2010г., № 4), материалы ПДС и конспекты НОД.
* Л.И.Шипулина, О.В. Защиринская «Азбука общения»-С.-Пб. «ДетствоПресс», 2001.
*«Хотим под мирным небом жить…», ККИДППО, кафедра развития
ребенка младшего возраста. Авторы - составители: Л.М.Данилина,
З.Г.Прасолова, Е.Г. Приходько. Методические рекомендации для педагогов
ДОУ по подготовке к празднованию Дня Победы в ВОВ. – Краснодар: Мир
Кубани, 2005.
*О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» Детство-Пресс 2016г

