
Приложение №5  

к основной  

образовательной  

программе дошкольного образования 

Методические материалы и средствами обучения и воспитания детей. 

 

Методическое обеспечение 

Программы:  
Комплексная образовательная программа «Первые шаги» Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова./М.: Издательство 

«Русское слово», 2017г, 168с 

 Методические материалы к комплексной образовательной программе «Первые шаги» Часть 1. Познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность. Е.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова./. М.: Издательство «Русское слово», 2018г, 

176с 

 Методические материалы к комплексной образовательной программе «Первые шаги» Часть 2. Социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическоеЕ.О.Смирнова. Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова./. М.: Издательство «Русское 

слово», 2018г, 160с 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 3-4 года/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой , М.А. Васильевой,./ М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 4-5 лет /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой , М.А. Васильевой,./ М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 192с.  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 5-6 лет / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой , М.А. Васильевой,./ М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации. 6-7 лет / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой , М.А. Васильевой,./ М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г., 216с.  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. Издание пятое (инновационное), испр. и доп./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. , c. 336 

Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, 

/Университет Детства. Рыбаков фонд, 2019г., 135с 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Лыкова И.А., Шипулина В.А.. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно-методическое пособие./ 

М.: Издательство «Цветной мир», 2018г, 96с 

Авдеева Н.Н.,.Князева О.Л, Стёркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста./ СПб.:  ООО Издательство 



«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г,44с 

Лыкова И.А. Шипунова В.А. Беседы по картинкам. Основные понятия. Безопасность на дороге. 

Дидактический материал/М.: Издательство «Цветной мир», 2018г, 16с  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры./ СПб.:  ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г,128с 

Маханёва М.. Мы вместе. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Программа, занятия, игры, 

диагностика./Издательство ТЦ «Сфера», 2017, 224с 

Дыбина О. В., Никерина Л. М., Ильюшенко Г. А. Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия для детей./ 

Издательство ТЦ «Сфера», 2017г.128с 

Черняева А.В. Развитие эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет: тематическое планирование, 

вариативные развивающие занятия, педагогическое взаимодействие/Волгоград, Издательство «Учитель», 

2019г., 67с 

Хабарова Т.В. Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками./ СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г, 96с 

Мосалова Л.Л.Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста./ СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г,80с 

Леонова Н. Н., Неточаева Н. В. Проект «Живая память России». Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников. /СПб. : ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 96 с. 

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. пособие./ СПб. : ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 224 с. 

Сертакова Н. М.Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми дошкольного 

возраста: Метод, пособие для педагогов и психологов ДОУ. /СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017,224 с. 

Лабутина И.В., Иванова А.А., Гусева Н.П. Трудовое воспитание дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей./М.: Издательский дом «Вентана –Граф», 2016г,72с. 

Познавательное 

развитие 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа для работы с детьми 3-7 лет./М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 112с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 3-4 лет (младшая группа). /М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 104с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 4-5 лет (средняя группа)../М.:Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 176с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 5-6 лет (старшая группа)../М.:Издательство 

https://www.labirint.ru/authors/85516/
https://www.labirint.ru/authors/177884/
https://www.labirint.ru/authors/177883/


«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 192с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми 6-7 лет (подготовительная группа). 

./М.:Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017г., 208с. 

Дмитриева Е.А. и др. Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со старшими 

дошкольниками./ Издательство ТЦ «Сфера», 2018, 128 с 

Камалова Н.Р,,Костюченко М.П. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: 

программа, игровые проблемные ситуации, картотека опытов./М.: Издательство «Учитель», 2019г.,148с 

Рыжова Н.А. Исследование природы в детском саду. Часть 1. Картотека воспитателя.43 карточки для 

планирования и организации исследований природы с детьми старшего дошкольного возраста. 

/Издательство «Русское слово», 2019г., 87с 

Рыжова Н.А Исследование природы в детском саду. Часть 2. Картотека воспитателя.40 карточек для 

планирования и организации исследований природы с детьми старшего дошкольного возраста . 

/Издательство «Русское слово», 2019г., 87с 

Иванова А.И., Умарская Н.В. Мир, в котором я живу. Программа по познавательно-исследовательскому 

развитию дошкольников от 0 до 6 лет./М.:Издательство «Сфера», 2017г,160с 

Дыбина О.В.  Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников./ М.: Издательство Сфера 

2019г.,128с 

Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов./ СПб. : ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,.2018г, 64с. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. / СПб.:ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,.2016г, 256с.  

Марудова Е. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование./СПб.:ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018г.,128с. 

Гулидова Т.В. Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, конспекты проектов. 

/М.: Издательство «Учитель», 2019г, 135с.  

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности (подготовительная к школе группа): учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ. Разработано в соответствии с ФГОС  

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности № 2 (старший дошкольный возраст). 

Разработано в соответствии с ФГОС  

Дыбина О.В.  Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников./М.: Издательство Сфера 

2019г.,128с 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с детьми 3-4 лет 



(младшая группа)../М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 80с 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с детьми 4-5  лет 

(средняя группа). /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 96с 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с детьми 5-6  лет 

(старшая группа). /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 80с 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа). /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, 80с 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников./ТЦ «Сфера», 2016г, 128с 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.,64с  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет./М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 80с  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. / М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, 80с 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, 80с 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. / М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, 112с. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, 176с. 

Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. ФГОС. 

Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. ФГОС. 

Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 3-5 лет. ФГОС. 

Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. ФГОС 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. 

Программа «Красноярский край люби и знай» (авторская педагогическая разработка, 2019г.); 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет (вторая младшая группа раннего 

возраста). /М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 96с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет (вторая младшая группа). / М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 96с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). / М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 80с 



Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет (старшая группа). / М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 144с 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет (подготовительная группа). / М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, 112с 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников «Развитие речи  детей 3-5 лет». /Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. Педагогическая диагностика/ М: ТЦ «Сфера», 

2019г.,192с 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников «Развитие речи  детей 5-7 лет». /Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. Педагогическая диагностика/ М: ТЦ «Сфера», 

2019г.,272с 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические 

рекомендации, мониторинг./ТЦ «Сфера», 2019г.288с. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. /СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г., 80с 

По методикам Эльконина Д.Б., Журовой Л.Е., Дуровой Н.В. Обучение дошкольников грамоте. Программа. 

Методические рекомендации, Игры-занятия. Средняя, старшая и подготовительные группы. /М.: 

Издательство «Школьная Пресса», 2017г., 192с 

Ушакова О.С. и др. Развитие речи  и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. / 

ТЦ «Сфера», 2019, 176с. 

О.Э Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Часть 3. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. /СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г, 128с 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 1-3 лет. Соответствует ФГОС 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 3-4 лет. Соответствует ФГОС 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 4-5 лет. Соответствует ФГОС 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 5-6 лет. Соответствует ФГОС 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома детям 6-7 лет. Соответствует ФГОС 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. В соответствии с ФГОС ДО 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. В соответствии с ФГОС ДО 

Художественно- 

эстетическое развитие 

И Каплунова. И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию./СПб.: 2017г.  

И Каплунова. И. Новоскольцева Ладушки. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. Выпуск 1 с 

аудиоприложением на CD. 

И Каплунова. И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм». Развитие чувства ритма у детей. Пособие для 

воспитателей и музыкальных руководителей, 2016 г. 



А.И.Буренина «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет, 2015 г. 

Ритмическая мозаика CD-№1 

Ритмическая мозаика CD-№2 

Ритмическая мозаика CD-№3 

Ритмическая мозаика CD-№4 

Т.Сауко. Топ-хлоп, малыши! Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет./М.:  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру./М.:Издательство 

«Цветной мир», 2018г.,144с 

И.А. Лыкова «Умные пальчики» .Парциальная программа.  Конструирование в детском 

саду./М.:Издательство «Цветной мир», 2017г.,200с 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Планирование, 

методические рекомендации, проектирование содержания /М.: ИД «Цветной мир» 2017 г., 152 с 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование, методические 

рекомендации, проектирование содержания. /М.:ИД «Цветной мир» 2017 г., 152 с 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, методические 

рекомендации, проектирование содержания. /М.: ИД «Цветной мир» 2017 г., 216 с 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Планирование, 

методические рекомендации, проектирование содержания. /М.:ИД «Цветной мир» 2017 г.,216с 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики», /М.:ИД «Цветной мир» 2017 г.,144с 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики», /М.:ИД «Цветной мир» 2017 г.,144с 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». /М.:ИД «Цветной мир» 2017 г.,176с 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе  группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики» /М.:ИД «Цветной мир» 2017 г., 192с 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня, или как приручить тень./М.: И.Д. «Цветной 

Мир», 2018г.120с 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4года. /М.: 

«МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017г.142с 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. /М.: 

«МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017г.144с 



Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. /М.: 

«МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017г.146с 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. /М.: 

«МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2017г.149с 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет./СПб., ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г, 128с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 4-5 лет. ./СПб., ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г, 112с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет. ./СПб., ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г, 128с. 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет./СПб., ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г, 96с.  

 

Физическое развитие Программа оздоровительной направленности «Физическое развитие детей дошкольного возраста с 

применением элементов современных фитнес-технологий: игровой стретчинг и для старших дошкольников 

– фитбол-гимнастика, (авторская разработка инструктора по физической культуре МБДОУ№182 

Зиновьевой Е.В., 2016г.) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. (3–4 года). 

/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 80с 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. (4–5 лет). 

/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 112 с 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. (5–6 лет). 

/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 128 c 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет)./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. , 112 с 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с детьми 3- 7 лет/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. , 128 с 

Степаненкова Э.Я. Пособие для педагогов «Сборник подвижных игр» для детей 2-7 лет. / М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. , 144 с 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие./М.: ТЦ Сфера, 2015.-160 

с. 

 

 



Наглядно дидактические пособия. 

Образовательные 

области 

Наглядно- дидактическое пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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». 

Бордачёва И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки: Для детей 4-7 лет. 

Напольное оборудование для обучение дошкольников безопасному движению.  

Познавательное развитие Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями для детей 5-7 

лет. Выпуск 1. 

Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями для детей 5-7 

лет. Выпуск 2. 

Математика в детском саду. Демонстрационный материал для детей 3-7 лет ФГОС. 

Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. 

Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует 

ФГОС 

Мир в картинках. Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. Соответствует ФГОС. 

Мир в картинках. Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует 

ФГОС 

Мир в картинках. Грибы. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует 

ФГОС 

Мир в картинках. Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует 

ФГОС 

Мир в картинках. Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. 

Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Овощи. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует ФГОС 



Мир в картинках. Посуда. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Птицы средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. 

Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. 

Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Фрукты. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Школьные принадлежности. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. 

Соответствует ФГОС 

Мир в картинках. Явления природы. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует 

ФГОС 

Мир в картинках. Ягоды лесные. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. Соответствует ФГОС 

Обитателей морей и океанов. Дидактический материал по лексической теме. (5-7 лет) 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобили»; «Бытовая техника»; «Космос»; «Водный транспорт»; 

«Посуда»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные жарких стан»; «Животные средней 

полосы»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Рептилии»; «Овощи»; «Фрукты»; «Ягоды садовые»; 

«Ягоды лесные». 

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

года»; «Родная природа». 

Серия «Расскажи детям о….»:«Расскажи детям о бытовых приборах»; «Расскажи детям о космонавтике»; 

«Расскажи детям о космосе»; «Расскажи детям о транспорте»; «Расскажи детям о грибах»; « Расскажи 

детям о домашних животных»; «Расскажи детям о животных жарких стран»; «Расскажи детям о 

насекомых»; «Расскажи детям о лесных животных»; «Расскажи детям о морских обитателях». 

Плакаты: «Счёт до 10»; «Счёт до 29»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты:«Домашние животные»; «Дикие животные»; «Домашние птицы»; «Птицы»; «Фрукты»; «Овощи»; 

«Животные средней полосы»; «Животные Африки». 

Микроскопы, лупы, песочные часы, весы, материалы для проведения опытов и экспериментов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9 лет. 

Конструирование из строительных материалов. 2-3 года. Наглядно-дидактический комплект из 10 

программных построек для организации образовательной и совместной деятельности с детьми раннего 

возраста. ФГОС. 

Конструирование из строительных материалов. 3-4 года. Наглядно-дидактический комплект из 10 



программных построек для организации образовательной и совместной деятельности с детьми раннего 

возраста. ФГОС ДО. 

Конструирование из строительных материалов. 4-5 лет. Наглядно-дидактический комплект из 10 

программных построек для организации образовательной и совместной деятельности с детьми раннего 

возраста. ФГОС ДО. 

Конструирование из строительных материалов. 5-6 лет. Наглядно-дидактический комплект из 10 

программных построек для организации образовательной и совместной деятельности с детьми раннего 

возраста. ФГОС ДО. 

Конструирование из строительных материалов. 6-7 лет. Наглядно-дидактический комплект из 10 

программных построек для организации образовательной и совместной деятельности с детьми раннего 

возраста. ФГОС ДО. 

Лыкова И.А. Конструируем в весенний период. Подготовительная к школе группа. Демонстрационный 

материал. ФГОС ДО. 

Лыкова И.А. Конструируем в зимний период. Подготовительная к школе группа. Демонстрационный 

материал. ФГОС ДО. 

Лыкова И.А. Конструируем в летний период. Подготовительная к школе группа. Демонстрационный 

материал. ФГОС ДО. 

Лыкова И.А.Лоскутные куколки. Любимые игрушки своими руками. 

Лыкова И.А. Рельефные картины. Лепим из глины, пластилина, солёного теста. 

Савченко В.И. Детям о творческих профессиях. Ранняя профориентация старших дошкольников 5-7 лет в 

ходе знакомства с русской живописью. Культурные практики: учебно-наглядное пособие.  
Савченко В.И. Масленица в русской живописи. Культурные практики для детей 5-7 лет: учебно-наглядное 

пособие. ФГОС. 

Мир искусства. Детский портрет. Наглядно-дидактическое пособие для детей 5-9  лет.  

Мир искусства. Пейзаж. Наглядно-дидактическое пособие для детей 4-7  лет.  

Народное искусство детям. Городецкая роспись. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. ФГОС. 

Народное искусство детям. Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. ФГОС. 

Народное искусство детям. Золотая хохлома. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. ФГОС. 

Народное искусство детям. Каргопольская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. ФГОС. 

Народное искусство детям. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. ФГОС. 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. ФГОС. 

Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Хохлома»; «Филимоновская народная 



игрушка». 

Плакаты :«Гжель»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия « Искусство – детям»:«Волшебный пластилин»; «Тайны бумажного листа»; «Простые узоры и 

орнаменты». 

Аудиокассеты по разделам программы «Гармония»: «Слушание музыки», «Музыкальное движение» для 

детей от 4-го – 7-го года жизни. – М.: Центр Гармония, 2004. 

Народные игрушки из глины (дымковская игрушка, филимоновская, полхов-майдан, гжель и др.) 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-4 лет. 

Соответствует ФГОС 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Наглядно-дидактическое пособие для детей 4-6 лет. 

Соответствует ФГОС 

Развитие речи. Тематический словарь в картинках. Мир человека: «Человек и его тело. Семья», «Планета 

Земля», «Страна, Родина, столица», «Город, улица, дом», «Транспорт. Квартира, мебель», «Посуда. 

Продукты питания», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Профессии. Времена года». Для занятий с 

детьми 5-7 лет. ФГОС ДО. 

Рассказы по картинкам. Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. В соответствии с ФГОС ДО. 

Наглядные пособия по тематикам в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Плакаты: «Алфавит». 

Серия «Грамматика в картинках»: «Один –много»; «Говори правильно». 

Детская художественная литература. 

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

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

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

Предметно-наглядный комплекс «Страна здоровья» 

 

 

 

 

Материалы и оборудование в центрах активности. 



Комплекты мебели (столы, стулья, шкафы для игровых и методических пособий). 

Игровое оборудование: двухъярусные многофункциональные домики, дидактический стол 

для игр с песком и водой, доски, мольберты, игровые модули «Дом», «Больница», «Автомастерская», 

«Столярная мастерская», «Парикмахерская», «Магазин», «Гараж», «Кухня», «МЧС», «Больница», 

«Парковка», туннель «Гусеница», горка, самокаты, автомобили и велосипеды, качалки, качели, ширмы 

для театрализованной деятельности, системы хранения реквизита и декораций. 

Игровые материалы: 

- полифункциональные игровые материалы (мягкие модули, легкие переносные ширмы, 

детские маты, легкая передвижная детская мебель, выдвижные и раздвижные столы, веревки, 

прищепки, отрезы разной ткани и др.); 

- игрушки: куклы разных размеров, разного пола и возраста, постельные принадлежности и 

одежда для кукол, посуда и предмты домашнего обихода; транспорт разных типов и размеров, 

автомобили специального назначения; предметы-заместители; 

- ролевые атрибуты: фуражки, пилотки, воротнички, галстуки, каски и тд.; 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Стройка», «Дорога», «Ферма», 

«Автобус», «Пешеход», «Дом», «Кафе», «Библиотека», «Путешествие», «Семья», 

«Торговый центр», «Кафе», «Наша армия»,  «Космодром», «Салон красоты» и др., элементы 

костюмов для режиссерских игр; 

- дидактические игры, настольно – печатные игры, счеты, весы, глобусы, шашки, шахматы. 

 

Центры Материалы и оборудование 

Познавательные центры: дидактические материалы - пирамидки, миски – вкладыши, 

мерки, наборы песочных формочек, застежки, кассы букв и цифр; материал для 

развитияпространственных (схемы групп, планы помещений, участка детского сада, карта 

города, района)и временных представлений(разнообразные модели календарей; часы: 

песочные, солнечные,электронные, с циферблатом). 

 

Экологические центры: разнообразные комнатные растения; предметы ухода за комнатнымирастениями (фартуки, 

лейки, щетки, кисти, палочки для рыхления, горшочки для черенкования,ветошь); материалы 

и приборы для обеспечения развития элементарных естественно – научныхпредставлений и 

навыков экспериментально исследовательской деятельности (календари 

природы,микроскопы, пробирки, лупы, компасы, ящики для посадок, банки для 



проращивания семян, разныеемкости, сачки, весы, мерные стаканы);различные коллекции 

(камней, растений, ракушек, семян ит.д.); наглядные пособия (альбомы, энциклопедии, 

художественная и познавательная литература,дидактические игры, муляжи и т.д.). 

 

Центр речевого развития: детская библиотека (детская художественная, познавательнаялитература, книги для 

самостоятельного рассматривания и чтения), портреты детских писателей и 

поэтов, иллюстрации к художественным произведениям, открытки, фотографии и др. 

 

Центры конструктивной деятельности: напольные, настольные конструкторы разного вида 

(деревянный, пластмассовый, металлический) с различными видами соединений; материалы 

дляобыгрывания (природный, бросовый, мелкие игрушки и т.п.); рисунки отдельных частей 

построек(колонн, башен, триумфальных арок), модели, схемы построек; сюжетные 

конструкторы («Старыйгород», «Соборы Петербурга», «Зоопарк», «Ферма»), макет детского 

сада, макеты частей города,карты,  схемы  района  и  города;  наборы  открыток,  

репродукций  архитектурныхдостопримечательностей города, страны. 

 

Центры художественно-эстетического 

развития: 

детские музыкальные инструменты(дудочки, губные гармошки, свирели, рожки, ложки, 

колокольчики и др.) и игрушки (электропианино,электрогитара,  электроксилофоны,  

шарманки,  музыкальные  книжки  и  др.),  неозвученныемузыкальные игрушки (гитары, 

балалайки, пианино и др.), сюжетные картинки, открытки, 

иллюстрации, портреты композиторов, репродукции картин. 

 

Театральные уголки: различные виды настольного кукольного, кулачкового, варежкового,пальчикового театра; 

костюмы, атрибуты, грим, фотографии. 

 

Центры «творческих мастерских»: ножницы, картон, бумага белая и цветная, цветныекарандаши, сангина, графитные 

карандаши, цветные восковые мелки, пастель, акварель, гуашь,палитра, кисти, мел для 

рисования, пластилин, бытовой материал (катушки, коробки, пробки…),природный 

материал, ткань, нитки, пуговицы, инструменты. 

 

Спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи, шнуры, скакалки, кольцебросы, массажныековрики, ребристые 

дорожки, флажки и ленты разноцветные. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


