
  Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

  Средства обучения позволяют стимулировать деятельность детей по 

образовательным областям. Деятельность педагогов ДОУ ведется с использованием 

традиционных и современных методических материалов: разнообразные развивающие 

игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по 

знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на 

печатной основе и атласы, магнитные плакаты, учебное видео и обучающие электронные 

наглядные средства обучения, мультимедийные презентации, развивающие видео- и 

фотоматериалы с элементами анимации, и др. В детском саду имеются технические 

средства обучения нового поколения: проектор, экран,  значительно расширяющие 

возможности педагогов. Характеризуются современные средства обучения дошкольников 

(специально организованная предметно-пространственная среда, разнообразные модели, 

рабочие тетради на печатной основе, мультимедийные презентации, флэшь-карты и др.). 

 

 

НАЗВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Й ОБЛАСТИ 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Образовательная 

область 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Э.Я Степаненкова «Физическое воспитание в детском 

саду» (программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет) М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

старшая группа» М., Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе  группа» М., Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых 

маленьких» М., Мозаика – Синтез, 2007 г. 

И.А. Аверина «Физкультурные минутки и динамические 

паузы в ДОУ»  М., Айрис-пресс, 2008 г. 

Т.Е. Хараченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 

(упражнения для детей 5-7 лет) М.,”Мозаика-Синтез”, 

2008г. 

З.Е. Береснева «Здоровый малыш: Программа 

оздоровления детей в ДОУ» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Н.В. Нищева «О здоровье дошкольников»  СПб, 

Детство-пресс, 2006 г. 

 

 

 

Образовательная 

область 

«СОЦИАЛЬНО -

КОММУНИКАТИВН

ОЕ РАЗВИТИЕ» 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

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

в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в 



детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом 

поведении» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

В.П. Смирнова «Воспитать гражданина и патриота»  

Т.А. Шорыгина «Безопасность для малышей» М., 

Книголюб, 2003 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2007  

Образовательная 

область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Е РАЗВИТИЕ» 

Н.С. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и 

занятия с палочками кюизенера» М., Мозаика-Синтез, 

2009г. 

Э.С. Акопова, Е.Ю. Иванова «Развитие способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» М.,  

2006 г. 

О.М. Дьяченко «Развитие воображения дошкольника» 

М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 

М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Организация 

сюжетной игры в детском саду» М., Линка-Пресс, 2009г. 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры: хрестоматия и 

рекомендации» М., Воспитание дошкольника, 2008 г. 

Г.Н. Гришина «Игры для детей на все времена» М., ТЦ 

Сфера, 2008 г. 

Л.Б. Фесюкова «300 развивающих игр для детей 4-7 лет» 

М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская « Игры, которые 

лечат. Для детей от 5 до 7 лет»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Н.Ф. Сорокина «Кукольный театр для самых маленьких» 

М., Линка-Пресс, 2009 г. 

М.Д. Маханева «Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду» М., ТЦ «Сфера», 2009г. 

Т.Н. Доронова «Играют взрослые и дети» М., Линка-

Пресс, 2006 г. 

О.П. Власенко «Театр кукол и игрушек в ДОУ» 

Волгоград, Учитель, 2009 г. 

Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность 



дошкольников» М., ВАКО, 2007г. 

Образовательная 

область «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

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

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 

группе» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

О.С. Ушакова «Ознакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой» М.,  2010 г. 

 

 

Образовательная 

область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО 

-  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет» М., ТЦ Сфера, 2007г. 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском 

саду» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» 

М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.В. Куцакова « Конструирование и ручной труд в 

детском саду»  М., Мозаика-Синтез 2008 г. 

Л.А. Парамонова «Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду» М.,  Академия, 2002 г. 

Н.В. Шайдурова «Развитие ребенка в конструктивной 

деятельности» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. 

Экопластика»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

М.Б. Зацепина «Культурно - досуговая деятельность в 

детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения 

в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан «Синтез. Программа развития 

музыкального восприятия у детей на основе синтеза 

искусств (6-й год жизни)»  М., 2010 г. 

 

 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

образованию (Протокол от 20.05.2015г, №2/15) 

 

 

 


