
Обеспеченность методическими материалами 

 

Автор/составитель Наименование 
Год 

издания 

Социально-коммуникативное развитие 

Методические пособия 

Буре Р.С. 
Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет) 
2016 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 
Этические беседы с детьми 4-7 лет 2016 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: для занятий с детьми 3-4 лет 
2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет 2014 

Белая К.Ю. 
Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет) 
2016 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты  «Дорожные знаки» 2015 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 2016 

Познавательное развитие 

Методические пособия  

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 
Проектная деятельность дошкольников 2014 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 
2016 

Крашенниников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет) 
2016 

Павлова Л.Ю. 
Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет) 
2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа (3-4 года) 
2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: средняя группа (4-5 лет) 
2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа (5-6 лет) 
2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

2016 

СоломенниковаО.А. 
Ознакомление с природой в детском саду: вторая 

группа младшего возраста (2-3 года) 
2016 

СоломенниковаО.А. 
Ознакомление с природой в детском саду: младшая 

группа (3-4 года) 
2017 

СоломенниковаО.А. 
Ознакомление с природой в детском саду: средняя 

группа (4-5 лет) 
2016 



СоломенниковаО.А. 
Ознакомление с природой в детском саду: старшая 

группа (5-6 лет) 
2017 

СоломенниковаО.А. 
Ознакомление с природой в детском саду: 

подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 
2017 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: 
«Счёт до 10», «Спецтранспорт», «Строительные 

машины» 
2015 

Серия «Мир в 

картинках»: 

 «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика 

и Антарктика», «Бытовая техника», «День Победы», 

«Инструменты домашнего мастера», «Посуда», 

«Цветы», «Водный транспорт», «Морские обитатели» 

2015 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

 «В деревне», «Кем быть», «Мой дом», «Весна», 

«Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная 

природа» 

2015 

Серия «Расскажите 

детям о…»: 

 «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы», «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 г.», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите 

детям о домашних животных», «Расскажите детям о 

животных жарких стран», «Расскажите детям о 

насекомых», «Расскажите детям о фруктах», 

«Расскажите детям об овощах» 

2014 

Речевое развитие 

Методические пособия  

Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 
2016 

Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: младшая группа (3-4 

года) 
2015 

Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 

лет) 
2016 

Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 

лет) 
2016 

Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 
2016 

Наглядно-дидактические пособия  

Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2-

3 лет. 
2014 

Гербова В.В. 
Правильно или неправильно: для работы с детьми 2-4 

лет. 
2015 

Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2-

4 лет. Раздаточный материал. 
2014 

Хрестоматии  

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 

года. 
2016 

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 

года. 
2016 

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 

лет. 
2016 

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 

лет. 
2016 



 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 

лет. 
2016 

Художественно-эстетическое развитие 

Под ред. Комаровой 

Т.С. 
Народное искусство – детям. 3-7 лет 2016 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду: 

младшая группа (3-4 года) 
2015 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду: 

средняя группа (4-5 лет) 
2016 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду: 

старшая группа (5-6 лет) 
2016 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
2016 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Народное 

искусство детям»: 

«Городецкая роспись», «Каргопольская игрушка», 

«Полхов-майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

2014 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-

майдан». Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-

майдан. Работы современных мастеров», 

«Филимоновская свистулька. Работы современных 

мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов», «Хохлома. Работы современных 

мастеров» 

2016 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа 

(3-4 года). 
2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа  

(4-5 лет). 
2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа 

(5-6 лет). 
2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 
2015 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности: младшая группа  (2-3 

года) 
2016 

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности: вторая младшая 

группа  (3-4 года) 
2016 

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности: вторая младшая 

группа  (4-5 лет) 
2017 

Психолог в детском саду 

Веракса А.Н. 
Индивидуальная психологическая диагностика 

ребёнка 5-7 лет 
2016 

Веракса А.Н., 

Гуторова М.Ф. 
Практический психолог в детском саду 2016 

Роньжина А.С. 
Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению 
2008 



Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В., 

Слободяник Н.П.  

Коррекционно-развивающие занятия в детском саду. 

Методические рекомендации для специалистов и 

воспитателей ДОУ 

2008 

Пазухина И.А. 

Давай познакомимся! Тренинговое занятие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет: пособие для практических работников детских 

садов. 

2010 

Взаимодействие детского сада с семьёй 

Методические пособия  

Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. 

Мама – рядом: игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития 

ребёнка: для занятий с детьми 1-3 лет 

2017 

Под ред. Прищепа 

С.С., Шатверян Т.С. 
Партнерство дошкольной организации и семьи 2017 

Коррекция недоразвития речи 

Гомзяк О. С. 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий I,II,III период обучения в 

подготовительной к школе группе. 

2009 

Гомзяк О. С. 
Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий I,II,III период обучения. 
2009 

Гомзяк О. С. 
Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий по развитию связной речи. 
2009 

Гомзяк О. С. 
Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий по развитию связной речи. 
2009 

Г.В. Чиркина,  

Т.Б.Феличева 

Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  ДОО для детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   

2015 

 


