
Обеспечение методическими средствами обучения и воспитания 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Петрова В. И., Стульник  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет).  

Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ.  

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно 

исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  



Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет) (готовится к печати). 

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).   

Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   



Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года)  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет)   

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) .  

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям 

о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

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

возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  



ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

 

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина  М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 



Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Образовательная область  

«Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

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

(3–4 года).  

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

(4–5 лет).  

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

(5–6 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 



Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Теплюк С. Н. Игры - занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой.  

ХарченкоТ.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.  

Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. (1-3 года)  

Башкирова Е.В., Куликова Н.И., Климина Л.В. Комплексная программа 

психолого – педагогического сопровождения детей раннего возраста. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет.  

Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В. Интегрированные 

занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. 

Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких.  

Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые 

секреты успешной работы.  
  


