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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ  

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение Средства обучения 

1. Л.В.Коломи

йченко «Дорогою 

добра» Программа 

социально-

коммуникативного 

развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников. М.: 

ТЦ СФЕРА, 2015 г. 

 

2. Л.Л.Тимофе

ева, Н.И.Королева 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей 3-8 лет. 

Парциальная 

программа. С-

Петербург 

«Детство-Пресс», 

2019. 

 

3. Н.Г.Матвеев

а, Н.И.Корчагина, 

Н.И.Колчина  

Программа 

«Летний отдых и 

оздоровление 

дошкольников. 3-8 

лет» 

СПб «Детство-

Пресс», 2016 г. 

1. Т.В.Волосовец, О.А.Зыкова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: сборник 

статей» М. «Русское слово-учебник», 2015 г. 

2. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развития» в рамках программы 

«Дорогою добра»  М.: ТЦ СФЕРА , 2015 г. 

3. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развития» в рамках программы 

«Дорогою добра» М.: ТЦ СФЕРА , 2015 г. 

4. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развития» в рамках программы 

«Дорогою добра»  М.: ТЦ СФЕРА , 2015 г. 

5. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические рекомендации к 

образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: младшая группа (3-4 года)», 

М. «Русское слово», 2017 г. 

6. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические рекомендации к 

образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: средняя группа (4-5 лет)», М. 

«Русское слово», 2017 г 

7. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические рекомендации к 

образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: старшая группа (5-6 лет)», 

М. «Русское слово», 2017 г. 

8. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические рекомендации к 

образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)», М. «Русское слово», 2018 г. 

9. Е.О.Смирнова, Е.А.Абдулаева, И.А.Рябкова, 

М.В.Соколова, Е.Г.Шеина «Развивающая предметно-

пространственная среда в детском саду: методическое 

пособие» М. «Русское слово», 2017 г. 

10. К.Ю.Белая «Тематические дни в 

образовательном процессе ДОО: общие рекомендации 

к планированию и организации образовательного 

процесса в форме тематического дня; 40 карточек со 

сценариями», М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

1. Комплект 

сюжетных картинок по 

теме «Ребенку о его 

правах» М.: Скрипторий, 

2014 г. 

2. Демонстрационны

й материал «Уроки 

доброты»  М.: ТЦ 

СФЕРА , 2014 г. 

3. Наглядное 

пособие С.А.Насонкина 

«Учимся вежливости. 

Дошкольникам об 

этикете», С-Петербург 

«Детство-Пресс», 2014 г. 

4. Игра-занятие для 

детей от 5 лет «Уроки 

этикета» уроки 1, 2, 3. 

ОАО «Радуга» 2015 г. 

5. И.С.Авдеева, 

М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина «Помоги 

мне сделать самому» 

развитие навыков 

самообслуживания, С-

Петербург «Паритет», 

2014 г. 

6. Демонстрационны

й материал «Я расту» М.: 

ТЦ СФЕРА, 2014 г. 

7. Наглядно-

дидактический комплект 

Е.А.Кудрявцева, 

М.А.Пермякова 

«Культурно-

гигиенические и 

трудовые навыки» 3-4 

года М.: ТД Учитель, 

2014 г. 

8. Наглядно-

дидактический комплект 

Е.А.Кудрявцева, 

М.А.Пермякова 

«Культурно-

гигиенические и 
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11. К.Ю.Белая «Тематические недели в 

образовательном процессе ДОО: общие рекомендации 

к планированию и организации образовательного 

процесса в форме тематической недели; 40 карточек 

со сценариями» М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

12. К.Ю.Белая «Тематические беседы с детьми 

старшего возраста. 40 карточек для проведения 

интересных тематических бесед», М. «Русское слово-

учебник», 2020 г. 

13. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, 

дружим, растём: сборник игр для младшей группы», 

М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

14. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, 

дружим, растём: сборник игр для средней группы»,  

М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

15. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, 

дружим, растём: сборник игр для старшей группы», 

М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

16. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, 

дружим, растём: сборник игр для подготовительной к 

школе группы», М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

17. Н.В.Шадрина, Н.В.Степанова, О.Л.Гильманова, 

Н.Я.Гомоюнова, Ю.В.Коровина, К.С.Боженова 

«Лаборатория профессий. Конспекты 

образовательной деятельности «сфера образования», 

«медицина», «сфера обслуживания». 5-6 лет. 

Методическое пособие», М. «Русское слово-учебник», 

2020 г. 

18. Н.В.Шадрина, Н.В.Степанова, О.Л.Гильманова, 

Н.Я.Гомоюнова, Е.Ю.Мецкер, С.Н.Щербакова, 

Е.А.Илюхина «Лаборатория профессий. Конспекты 

образовательной деятельности «экстренные и 

дорожно-патрульные службы», «сельское хозяйство», 

«металлургия», «машиностроение». 6-7 лет. 

Методическое пособие», М. «Русское слово-учебник», 

2020 г. 

19. С.В.Коксокарь «Увлекательное путешествие в 

мир взрослых. Методическое пособие», М. «Русское 

слово-учебник», 2019 г. 

20. Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева «Формирование 

культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе» С-Петербург «Детство-Пресс», 2015 г. 

21. Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева «Формирование 

культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе» С-

Петербург «Детство-Пресс», 2015 г. 

22. Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева «Формирование 

культуры безопасности. Взаимодействие семьи и 

ДОО» С-Петербург «Детство-Пресс», 2015 г. 

23. Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки. Беседы с 

детьми о безопасном поведении дома и на улице», М, 

трудовые навыки» 4-5 

лет М.: ТД Учитель, 

2014 г. 

9. Наглядно-

дидактический комплект 

Е.А.Кудрявцева, 

М.А.Пермякова 

«Культурно-

гигиенические и 

трудовые навыки» 5-6 

лет М.: ТД Учитель, 

2015 г. 

10. Рабочая тетрадь 

Л.Л.Тимофеева 

«Формирование 

культуры безопасности. 

Старшая группа» С-

Петербург «Детство-

Пресс», 2014 г. 

11. Рабочая тетрадь 

Л.Л.Тимофеева 

«Формирование 

культуры безопасности. 

Подготовительная к 

школе группа» С-

Петербург «Детство-

Пресс», 2014 г. 

12. Табличная форма 

планирования. Игры 

детей летом. Комплект 

из 36 карт с описанием 

игр на каждый день лета. 

3-4 года. Волгоград 

«Учитель», 2020 г. 

13. Табличная форма 

планирования. Игры 

детей летом. Комплект 

из 36 карт с описанием 

игр на каждый день лета. 

4-5 лет. Волгоград 

«Учитель», 2020 г. 

14. Табличная форма 

планирования. Игры 

детей летом. Комплект 

из 36 карт с описанием 

игр на каждый день лета. 

5-6 лет. Волгоград 

«Учитель», 2020 г. 

15. Табличная форма 

планирования. Игры 

детей летом. Комплект 

из 36 карт с описанием 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ТЦ Сфера, 2014 г. 

24. Н.В. Коломеец Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет: азбука 

безопасности, конспекты занятий, игры.  Волгоград 

«Учитель», 2011 г. 

игр на каждый день лета. 

6-7 лет. Волгоград 

«Учитель», 2020 г. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение Средства обучения 

1. В.Ю.Белько

вич, 

Н.В.Гребёнкина, 

И.А.Кильдышева 

«Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Мозаика» М. 

«Русское слово-

учебник», 2018 г. 

 

2. Н.А.Рыжова 

«Наш дом – 

природа» М. 

«Карапуз-

Дидактика», 2015 

г. 

 

3. Е.В. 

Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки», М. ТЦ 

Сфера, 2018 г. 

 

4. Н.Г.Матвеев

а, Н.И.Корчагина, 

Н.И.Колчина  

Программа 

«Летний отдых и 

оздоровление 

дошкольников. 3-8 

лет» 

СПб «Детство-

Пресс», 2016 г. 

1. Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллов, Л.М.Кларина 

«Познавательное развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: 

сборник статей» М. «Русское слово-учебник», 

2015 г. 

2. Л.Л.Тимофеева «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим. Конспекты 

различных форм работы. 3-4 года»  М. «Русское 

слово-учебник», 2018 г. 

3. Л.Л.Тимофеева «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим. Конспекты 

различных форм работы. 4-5 лет» М. «Русское 

слово-учебник», 2019 г. 

4. Л.Л.Тимофеева «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим. Конспекты 

различных форм работы. 5-6 лет»  М. «Русское 

слово-учебник», 2020 г. 

5. Л.Л.Тимофеева «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим. Конспекты 

различных форм работы. 6-7 лет»  М. «Русское 

слово-учебник», 2020 г. 

6. Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва «Экология и 

краеведение в проектной деятельности с 

дошкольниками. Методическое пособие» М. 

«Русское слово-учебник», 2019 г. 

25. Е.О.Смирнова, Е.А.Абдулаева, И.А.Рябкова, 

М.В.Соколова, Е.Г.Шеина «Развивающая 

предметно-пространственная среда в детском саду: 

методическое пособие» М. «Русское слово», 2017 

г. 

7. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические рекомендации к 

образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 

года)», М. «Русское слово», 2017 г. 

8. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические рекомендации к 

образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: средняя группа (4—5 

лет)», М. «Русское слово», 2017 г. 

9. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

1. И.С.Артюхова 

«Ходит осень по дорожке. 

Сентябрь»,  

2. Е.И.Матвеева «Дом, 

в котором я живу. 

Октябрь»,  

3. Е.И.Матвеева 

«Дружные ребята. 

Ноябрь»,  

4. Е.И.Матвеева 

«Здравствуй, гостья Зима! 

Декабрь»,  

5. Е.И.Матвеева 

«Зимние забавы. Январь», 

6. С.А.Лаптева «Мы 

поздравляем наших пап. 

Февраль», 

7. Е.И.Матвеева «В 

гостях у сказки. Март»,  

8. С.А.Лаптева «Что 

рассказал весенний ручеёк? 

Апрель», 

9. С.А.Лаптева «Весна 

идёт - навстречу лету! 

Май» 

10. О.Н.Небыкова 

«Карточное планирование 

в ДОО: Сезонные 

прогулки. Карта-план для 

воспитателя. Комплект для 

организации прогулок с 

детьми на каждый день – 

осень, зима, весна, лето. 

Младшая группа 3-4 года», 

Волгоград «Учитель», 2019 

г. 

11. О.Н.Небыкова 

«Карточное планирование 

в ДОО: Сезонные 

прогулки. Карта-план для 

воспитателя. Комплект для 
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И.А.Кильдышева «Методические рекомендации к 

образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: старшая группа (5—6 

лет)», М. «Русское слово», 2017 г. 

10. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические рекомендации к 

образовательной программе дошкольного 

образования «Мозаика»: подготовительная к 

школе группа (6—7 лет)», М. «Русское слово», 

2018 г. 

11. Е.П.Арнаутова, Т.А.Котова «Даты семейного 

календаря. Расскажи детям о Победе: 

методические рекомендации», М. «Русское слово», 

2017 г. 

12. А.А.Чеменёва, А.Ф.Мельникова, В.С.Волкова 

«Программа рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлый 

рюкзачок», М. «Русское слово», 2017 г. 

13. К.Ю.Белая, Е.А.Каралашвили, Л.И.Павлова 

«Тематические прогулки с дошкольниками: общие 

рекомендации к планированию и организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 40 карточек со 

сценариями», М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

14. К.Ю.Белая «Тематические недели в 

образовательном процессе ДОО: общие 

рекомендации к планированию и организации 

образовательного процесса в форме тематической 

недели; 40 карточек со сценариями» М. «Русское 

слово-учебник», 2018 г. 

15. К.Ю.Белая «Тематические дни в 

образовательном процессе ДОО: общие 

рекомендации к планированию и организации 

образовательного процесса в форме тематического 

дня; 40 карточек со сценариями», М. «Русское 

слово-учебник», 2018 г. 

16. К.Ю.Белая «Тематические беседы с детьми 

старшего возраста. 40 карточек для проведения 

интересных тематических бесед», М. «Русское 

слово-учебник», 2020 г. 

17. Н.А.Рыжова Почва – живая земля. М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2005 г. 

18. Н.А.Рыжова Деревья: от Акации до Ясеня. 

М.: «Карапуз-Дидактика», 2006 г. 

19. Н.А.Рыжова Экологический проект «Моё 

дерево» М.: «Карапуз-Дидактика», 2006 г. 

20. Н.А.Рыжова «Исследование природы в 

детском саду, в двух частях, часть 1. 43 карточки 

для планирования и организации исследований 

природы с детьми старшего дошкольного 

возраста», М. «Русское слово-учебник», 2019 г. 

21. Н.А.Рыжова «Исследование природы в 

организации прогулок с 

детьми на каждый день – 

осень, зима, весна, лето. 

Средняя группа 4-5 лет», 

Волгоград «Учитель», 2019 

г. 

12. О.Н.Небыкова 

«Карточное планирование 

в ДОО: Сезонные 

прогулки. Карта-план для 

воспитателя. Комплект для 

организации прогулок с 

детьми на каждый день – 

осень, зима, весна, лето. 

Старшая группа 5-6 лет», 

Волгоград «Учитель», 2019 

г. 

13. О.Н.Небыкова 

«Карточное планирование 

в ДОО: Сезонные 

прогулки. Карта-план для 

воспитателя. Комплект для 

организации прогулок с 

детьми на каждый день – 

осень, зима, весна, лето. 

Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет», Волгоград 

«Учитель», 2019 г. 

14. Е.А.Кудрявцева 

«Карточное планирование 

в ДОО: НОД 

математическое развитие 6-

7 лет» сентябрь-декабрь 32 

карты. Волгоград 

«Учитель», 2019 г. 

15. Е.А.Кудрявцева 

«Карточное планирование 

в ДОО: НОД 

математическое развитие 4-

5 лет» сентябрь-май 32 

карты. Волгоград 

«Учитель», 2019 г. 

16. Е.А.Кудрявцева 

«Карточное планирование 

в ДОО: НОД 

математическое развитие 3-

4 года» сентябрь-май 32 

карты. Волгоград 

«Учитель», 2019 г. 

17. Игры с водой и 

песком. 16 карт. Играйте с 

детьми интересно и весело 
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детском саду, в двух частях, часть 2. 43 карточки 

для планирования и организации исследований 

природы с детьми старшего дошкольного 

возраста», М. «Русское слово-учебник», 2019 г. 

22. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-

4 года», М. ТЦ Сфера, 2018 г. 

23. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-

5 лет», М. ТЦ Сфера, 2018 г. 

24. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-

6 лет», М. ТЦ Сфера, 2018 г. 

25. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-

7лет», М. ТЦ Сфера, 2018 г. 

26. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, 

дружим, растём: сборник игр для младшей 

группы», М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

27. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, 

дружим, растём: сборник игр для средней 

группы»,  М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

28. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, 

дружим, растём: сборник игр для старшей 

группы», М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

29. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, 

дружим, растём: сборник игр для 

подготовительной к школе группы», М. «Русское 

слово-учебник», 2018 г. 

30. И.С.Артюхова «Конспекты игровых 

комплексных занятий по книгам-пазлам «Мозаика 

развития». Младшая группа», М. «Русское слово-

учебник», 2018 г. 

в летний оздоровительный 

период. 3-7 лет. Волгоград  

«Учитель», 2020 г. 

16. Табличная форма 

планирования. Игры детей 

летом. Комплект из 36 карт 

с описанием игр на каждый 

день лета. 3-4 года. 

Волгоград «Учитель», 2020 

г. 

17. Табличная форма 

планирования. Игры детей 

летом. Комплект из 36 карт 

с описанием игр на каждый 

день лета. 4-5 лет. 

Волгоград «Учитель», 2020 

г. 

18. Табличная форма 

планирования. Игры детей 

летом. Комплект из 36 карт 

с описанием игр на каждый 

день лета. 5-6 лет. 

Волгоград «Учитель», 2020 

г. 

19. Табличная форма 

планирования. Игры детей 

летом. Комплект из 36 карт 

с описанием игр на каждый 

день лета. 6-7 лет. 

Волгоград «Учитель», 2020 

г. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение Средства обучения 

1. О. С. 

Ушакова 

Программа 

развития речи 

дошкольников.  

М.: ТЦ СФЕРА, 

2015 г. 

 

2. Н.Г.Матвеев

а, Н.И.Корчагина, 

Н.И.Колчина  

Программа 

«Летний отдых и 

оздоровление 

дошкольников. 3-8 

лет» 

1. Т.В.Волосовец, О.С.Ушакова «Речевое 

развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии: сборник статей»,  

М. «Русское слово», 2015 г. 

2. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-4 лет. 

Младшая группа», М. ТЦ СФЕРА, 2019 г. 

3. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет. 

Средняя группа», М. ТЦ СФЕРА, 2019. 

4. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-6 

лет. Старшая группа», М. ТЦ СФЕРА, 2019 г. 

5. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 6-

7лет. Подготовительная группа», М. ТЦ 

СФЕРА, 2019. 

6. О.С.Ушакова «Развитие речи и творчество 

дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий», М. ТЦ СФЕРА, 2017 г. 

1. Серия «Беседы по 

картинкам» Демонстрационный 

материал О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатина «Развитие речи 

детей. Зима-весна». М.: ТЦ 

СФЕРА , 2015 г. 

2. Серия «Беседы по 

картинкам» Демонстрационный 

материал О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатина «Развитие речи 

детей. Осень-зима». М.: ТЦ 

СФЕРА , 2015 г. 

3. Серия «Беседы по 

картинкам» Демонстрационный 

материал О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатина «Развитие речи 
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СПб «Детство-

Пресс», 2016 г. 

7. О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», М. ТЦ СФЕРА, 2018 г. 

8. О.С.Ушакова «Придумай слово. Речевые 

игры и упражнения для дошкольников», М. 

ТЦ СФЕРА , 2018 г. 

9. В.Н.Макарова, Е.А.Ставцева, 

О.А.Арнаутова «Обогащение речи 

дошкольников природоведческой лексикой. 

Методическое пособие», М. «Русское слово», 

2018 г. 

10. К.Ю.Белая «Тематические недели в 

образовательном процессе ДОО: общие 

рекомендации к планированию и организации 

образовательного процесса в форме 

тематической недели; 40 карточек со 

сценариями» М. «Русское слово-учебник», 

2018 г. 

11. «Тематические дни в образовательном 

процессе ДОО: общие рекомендации к 

планированию и организации 

образовательного процесса в форме 

тематического дня; 40 карточек со 

сценариями», М. «Русское слово-учебник», 

2018 г. 

12. К.Ю.Белая «Тематические беседы с 

детьми старшего возраста. 40 карточек для 

проведения интересных тематических бесед», 

М. «Русское слово-учебник», 2020 г. 

13. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические 

рекомендации к образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: 

младшая группа (3-4 года)», М. «Русское 

слово», 2017 г. 

14. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические 

рекомендации к образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: средняя 

группа (4-5 лет)», М. «Русское слово», 2017 г. 

15. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические 

рекомендации к образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: старшая 

группа (5-6 лет)», М. «Русское слово», 2017 г. 

16. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, 

И.А.Кильдышева «Методические 

рекомендации к образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 

М. «Русское слово», 2018 г. 

17. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович 

детей. Весна-лето». М.: ТЦ 

СФЕРА , 2015 г. 

4. Раздаточный материал 

«Рассказы по рисункам», М.: ТЦ 

СФЕРА , 2014 г. 

5. Демонстрационный 

материал «Уроки Ушинского» из 

серии «Беседы по рисункам».  

М.: ТЦ СФЕРА , 2014 г. 

6. «Мир в картинках», 

наглядно-дидактическое пособие 

«Герои сказок»  М.: «Мозаика-

Синтез», 2014 г. 

7. Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказа по 

картинкам» сказка Репка.  М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014 г. 

8. Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказа по 

картинкам» сказка Теремок. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014 г. 

9. Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказа по 

картинкам» сказка Курочка Ряба. 

М.: «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

10. Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказа по 

картинкам» сказка Колобок. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014 г. 

11. Т.П.Ничерпочук 

«Карточное планирование в 

ДОО: Развитие речи. Картотека 

образовательной деятельности в 

ежедневном планировании 

воспитателя. Младшая группа 3-

4 года», Волгоград «Учитель», 

2019 г. 

12. .П.Ничерпочук 

«Карточное планирование в 

ДОО: Развитие речи. Картотека 

образовательной деятельности в 

ежедневном планировании 

воспитателя. Средняя группа 4-5 

лет», Волгоград «Учитель», 2019 

г. 

13. П.Ничерпочук «Карточное 

планирование в ДОО: Развитие 

речи. Картотека образовательной 

деятельности в ежедневном 

планировании воспитателя. 

Старшая группа 5-6 лет», 

Волгоград «Учитель», 2019 г. 



Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 41 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Играем, дружим, растём: сборник игр для 

младшей группы», М. «Русское слово-

учебник», 2018 г. 

18. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович 

«Играем, дружим, растём: сборник игр для 

средней группы», М. «Русское слово-

учебник», 2018 г. 

19. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович 

«Играем, дружим, растём: сборник игр для 

старшей группы», М. «Русское слово-

учебник», 2018 г. 

20. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович 

«Играем, дружим, растём: сборник игр для 

подготовительной к школе группы», М. 

«Русское слово-учебник», 2018 г. 

21. Хрестоматия для детского сада. Младшая 

группа (3-4 года).  М. «Русское слово-

учебник», 2018 г. 

22. Хрестоматия для детского сада. Средняя 

группа (4-5 лет).  М. «Русское слово-учебник», 

2018 г. 

23. Хрестоматия для детского сада. Старшая 

группа (5—6 лет). М. «Русское слово-

учебник», 2018 г. 

24. Хрестоматия для детского сада. 

Подготовительная к школе группа (6—7 лет).  

М. «Русское слово-учебник», 2018 г. 

25. М.Д.Маханева, Н.А.Гоголева, 

Л.В.Цыбирева «Обучение грамоте детей 5-7 

лет», М. «ТЦ Сфера» 2019 г. 

14. П.Ничерпочук «Карточное 

планирование в ДОО: Развитие 

речи. Картотека образовательной 

деятельности в ежедневном 

планировании воспитателя. 

Подготовительная группа 6-7 

лет», Волгоград «Учитель», 2019 

г. 

15. Табличная форма 

планирования. Игры детей 

летом. Комплект из 36 карт с 

описанием игр на каждый день 

лета. 3-4 года. Волгоград 

«Учитель», 2020 г. 

16. Табличная форма 

планирования. Игры детей 

летом. Комплект из 36 карт с 

описанием игр на каждый день 

лета. 4-5 лет. Волгоград 

«Учитель», 2020 г. 

17. Табличная форма 

планирования. Игры детей 

летом. Комплект из 36 карт с 

описанием игр на каждый день 

лета. 5-6 лет. Волгоград 

«Учитель», 2020 г. 

18. Табличная форма 

планирования. Игры детей 

летом. Комплект из 36 карт с 

описанием игр на каждый день 

лета. 6-7 лет. Волгоград 

«Учитель», 2020 г. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение Средства обучения 

1. Лыкова И.А. 

Программа 

«Цветные ладошки» 

(изобразительное 

творчество). М. 

«Карапуз-

Дидактика», ТЦ 

«Сфера», 2008 г. 

 

2. Лыкова И.А. 

Программа 

«Умелые ручки» 

(художественный 

труд). М. «Карапуз-

Дидактика», ТЦ 

1. Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыкова 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые 

технологии: сборник статей», 

М. «Русское слово-учебник», 

2015 г. 

2. И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду.  Младшая 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации», М. «Карапуз-

Дидактика», ТЦ «Сфера», 2008 

1. Технологические карты. Наглядно-

методическое пособие «Аппликация из 

бумаги. Зоопарк»  М.: ТЦ СФЕРА , 2014 г. 

2. Технологические карты. Наглядно-

методическое пособие «Рисование красками. 

Природа.»  М.: ТЦ СФЕРА , 2014 г. 

3. Технологические карты. Наглядно-

методическое пособие «Лепка из пластилина. 

Кто пасется на лугу?»  М.: ТЦ СФЕРА , 2014 

г. 

4. Технологические карты. Наглядно-

методическое пособие «Рисование красками. 

Заморские птицы.»  М.: ТЦ СФЕРА , 2014 г. 

5. Технологические карты. Наглядно-

методическое пособие «Лепка из пластилина. 
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«Сфера», 2008 г. 

 

3. Т.Ф.Коренева 

«Парциальная 

программа по 

ритмике «В мире 

музыкальной 

драматургии» 

музыкально-

ритмическая 

деятельность с 

детьми дошкольного 

возраста. М. 

«Русское слово», 

2019 г. 

 

4. Н.Г.Матвеева, 

Н.И.Корчагина, 

Н.И.Колчина  

Программа «Летний 

отдых и 

оздоровление 

дошкольников. 3-8 

лет» 

СПб «Детство-

Пресс», 2016 г. 

г. 

3. И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, рекомендации», М. 

«Карапуз-дидактика» ТЦ 

Сфера, 2018 г. 

4. И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, 

конспекты, рекомендации», М. 

«Карапуз-дидактика» ТЦ 

Сфера, 2018 г. 

5. И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, 

рекомендации», М. «Карапуз-

дидактика» ТЦ Сфера, 2018 г. 

6. И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 

детском саду. Экопластика. 

Аранжировка и скульптуры из 

природного материала», М. 

«Карапуз-Дидактика», ТЦ 

«Сфера», 2009 г. 

7. И.А.Лыкова 

«Изобразительное творчество в 

детском саду. Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, 

босиком, на ковре-самолёте и 

машине времени. Занятия в 

ИЗОстудии», М. «Карапуз-

Дидактика», ТЦ «Сфера», 2009 

г. 

8. И.А.Лыкова «Дидактические 

игры и занятия. Интеграция 

художественной и 

познавательной деятельности 

дошкольников», М. «Карапуз-

Дидактика», ТЦ «Сфера», 2009 

г. 

9. И.А.Лыкова, Н.Е.Васюкова 

«Изодеятельность и детская 

литература. Мир сказки. 

Интеграция искусств в детском 

саду», М. «Карапуз-

Дидактика», ТЦ «Сфера», 2009 

г. 

Букашки на лугу.»  М.: ТЦ СФЕРА , 2014 г. 

6. Технологические карты. Наглядно-

методическое пособие «Аппликация из 

бумаги. Веселый цирк.» М.: ТЦ СФЕРА, 2014 

г. 

7. Технологические карты. Наглядно-

методическое пособие «Лепка из пластилина. 

Космос.» М.: ТЦ СФЕРА , 2014 г. 

8. Наглядно-дидактическое пособие. 

С.Вохринцева. Аппликация в детском саду. 

Младшая группа. М.: «Страна фантазия», 

2015 г. 

9. Наглядно-дидактическое пособие. 

С.Вохринцева. Аппликация в детском саду. 

Средняя группа. М.: «Страна фантазия», 2015 

г. 

10. Наглядно-дидактическое пособие. 

С.Вохринцева. Аппликация в детском саду. 

Старшая группа. М.: «Страна фантазия», 

2015 г. 

11. Наглядно-дидактическое пособие. 

С.Вохринцева. Аппликация в детском саду. 

Подготовительная группа. М.: «Страна 

фантазия», 2015 г. 

12. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» 4-7 лет «Портрет».  М.: «Мозаика-

Синтез», 2014 г. 

13. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» 4-7 лет «Пейзаж».  М.: «Мозаика-

Синтез», 2014 г. 

14. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» 4-7 лет «Детский портрет».  М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014 г. 

15. Дидактический материал. С.Вохринцева 

«Народное творчество»,  М.: «Страна 

фантазия», 2014 г. 

16. Дидактический материал. С.Вохринцева 

«Народное творчество-2»,  М.: «Страна 

фантазия», 2015 г. 

17. Наглядно-дидактическое пособие 

«Каргаполь народная игрушка» серия «Мир в 

картинках» 3-7 лет,  М.: «Мозаика-Синтез», 

2014 г. 

18. Наглядно-дидактическое пособие 

«Гжель» серия «Мир в картинках» 3-7 лет,  

М.: «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

19. Демонстрационный материал для 

занятий по эстетике. «Любить прекрасное. 

Красота архитектуры. Красота природы. 

Часть 1»,  Киров, ИП Бурдина, 2014 г. 

20. Демонстрационный материал для 

занятий по эстетике. «Любить прекрасное. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

10. И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 

детском саду. Учебно-

методическое пособие», М. 

«Карапуз-Дидактика», 2010 г. 

11. И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», М. ИД 

Карапуз, 2014 г. 

12. И.А.Лыкова 

«Проектирование 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в 

условиях введения ФГОС ДО», 

М. ИД Карапуз, 2014 г. 

Красота интерьера. Красота 

интеллектуального труда. Часть 2»,  Киров, 

ИП Бурдина, 2014 г. 

21. Табличная форма планирования. Игры 

детей летом. Комплект из 36 карт с 

описанием игр на каждый день лета. 3-4 года. 

Волгоград «Учитель», 2020 г. 

22. Табличная форма планирования. Игры 

детей летом. Комплект из 36 карт с 

описанием игр на каждый день лета. 4-5 лет. 

Волгоград «Учитель», 2020 г. 

23. Табличная форма планирования. Игры 

детей летом. Комплект из 36 карт с 

описанием игр на каждый день лета. 5-6 лет. 

Волгоград «Учитель», 2020 г. 

24. Табличная форма планирования. Игры 

детей летом. Комплект из 36 карт с 

описанием игр на каждый день лета. 6-7 лет. 

Волгоград «Учитель», 2020 г. 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение Средства обучения 

1. Т.Э.Токаева  

«Будь здоров, 

дошкольник» 

Программа 

физического развития 

детей 3-7 лет. М. 

«Творческий центр 

Сфера», 2016 г. 

 

2. Л.Л.Тимофеева 

«Парциальная 

программа 

«Бадминтон для 

дошкольников» 

планирование и 

конспекты занятий. 

М. «Русское слово», 

2019 г. 

 

3. Н.Г.Матвеева, 

Н.И.Корчагина, 

Н.И.Колчина  

Программа «Летний 

отдых и оздоровление 

дошкольников. 3-8 

лет» 

СПб «Детство-

4. Т.Э.Токаева «Технология физического 

развития детей 3 – 4 года», М. 

«Творческий центр Сфера», 2016 г. 

5. Т.Э.Токаева «Технология физического 

развития детей 4 – 5 лет», М. «Творческий 

центр Сфера», 2017 г. 

6. Т.Э.Токаева, Л.Б.Кустова «Технология 

физического развития детей 5 – 6 лет», М. 

«Творческий центр Сфера», 2017 г. 

7. Т.Э.Токаева «Технология физического 

развития детей 6 – 7 лет», М. «Творческий 

центр Сфера», 2018 г. 

8. М.Е.Верховкина, В.С.Коваленко и др. 

«К здоровой семье через детский сад» 

методические рекомендации к программе. 

М. «Творческий центр Сфера», 2017 г. 

9. Е.В.Сулим «Занятия физкультурой. 

Игровой стретчинг для дошкольников», 

М. «Творческий центр Сфера», 2016 г. 

10. О.Е.Громова «Подвижные игры для 

детей», М. «Творческий центр Сфера», 

2017 г. 

11. З.С.Макарова «Фитотерапия и 

ароматерапия в дошкольных 

учреждениях», М. «Творческий центр 

Сфера», 2018 г. 

12. Т.В.Волосовец, Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.Пересадина «Физическое развитие 

дошкольников: теоретические основы и 

1. И.Н.Недомеркова 

«Карточное планирование в 

ДОО: совместная 

образовательная деятельность. 

Физическое развитие детей 3-4 

года. Планирование 

двигательной активности на год. 

32 карты. Волгоград «Учитель», 

2018 г. 

2. И.Н.Недомеркова 

«Карточное планирование в 

ДОО: совместная 

образовательная деятельность. 

Физическое развитие детей 4-5 

лет. Планирование двигательной 

активности на год. 32 карты. 

Волгоград «Учитель», 2018 г. 

3. И.Н.Недомеркова 

«Карточное планирование в 

ДОО: совместная 

образовательная деятельность. 

Физическое развитие детей 5-6 

лет. Планирование двигательной 

активности на год. 32 карты. 

Волгоград «Учитель», 2018 г. 

4. И.Н.Недомеркова 

«Карточное планирование в 

ДОО: совместная 

образовательная деятельность. 
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РАННИЙ ВОЗРАСТ 
 

Пресс», 2016 г. новые технологии: сборник статей», М. 

«Русское слово-учебник», 2015 г. 

13. С.Б.Шармова «На зарядку солнышко 

поднимает нас!» утренняя зарядка в 

группах раннего и младшего возраста. 

Методическое пособие. М. «Русское 

слово-учебник», 2019 г. 

14. С.Б.Шармова «На зарядку встали 

дети!» утренняя зарядка в средней группе 

4-5 лет. Методическое пособие.  М. 

«Русское слово-учебник», 2020 г. 

Физическое развитие детей 6-7 

лет. Планирование двигательной 

активности на год. 32 карты. 

Волгоград «Учитель», 2018 г. 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение Средства обучения 

Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова 

«Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги», М. 

«Русское слово-

учебник», 2017. 

1. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

«Методические материалы (часть 1)», М. «Русское 

слово-учебник», 2018 г. 

2. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

«Методические материалы (часть 2)», М. «Русское 

слово-учебник», 2018 г. 

3. Е.О.Смирнова, Е.А.Абдулаева, И.А.Рябкова, 

М.В.Соколова, Е.Г.Шеина «Развивающая предметно-

пространственная среда в детском саду: методическое 

пособие»,  М. «Русское слово-учебник», 2018 г.  

4. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

«Познавательное развитие», М. «Русское слово-

учебник», 2019 г. 

5. Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности 

детей», М. «Русское слово-учебник», 2019 г. 

6. Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Речевое 

развитие детей», М. «Русское слово-учебник», 2019 г. 

7. Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Социально-

коммуникативное развитие детей», М. «Русское слово-

учебник», 2019 г. 

8. Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Физическое 

развитие детей», М. «Русское слово-учебник», 2019 г. 

9. Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

«Художественно-эстетическое развитие детей», М. 

«Русское слово-учебник», 2019 г. 

10. Н.В.Гребёнкина, В.Ю.Белькович, И.А.Кильдышева 

«Методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика»: 

группа раннего возраста», М. «Русское слово-

учебник», 2019 г. 

11. Т.Э.Токаева, Л.С.Бояршинова, Л.Ф.Троегубова 

«Технология физического развития детей 1 – 3 года», 

М.ТЦ Сфера, 2017 г. 

12. С.В.Кахнович «Изобразительная деятельность в 

группах раннего и младшего возраста», М. «Русское 

слово-учебник», 2020 г. 

1. Т.П.Ничерпочук 

«Карточное 

планирование в ДОО: 

Развитие речи. 

Картотека 

образовательной 

деятельности в 

ежедневном 

планировании 

воспитателя. Группа 

раннего возраста 2-3 

года», Волгоград 

«Учитель», 2019.2018 г. 

2. О.Н.Небыкова 

«Карточное 

планирование в ДОО: 

Сезонные прогулочные 

карты на каждый день – 

осень, зима, весна, лето. 

Ранний возраст. В 

табличной форме с 

описанием всех видов 

деятельности», 

Волгоград «Учитель», 

2019 г. 

3. Е.А.Кудрявцева 

«Карточное 

планирование в ДОО: 

НОД математическое 

развитие. Игры-занятия. 

2-3 года» сентябрь-май 

32 карты. Волгоград 

«Учитель», 2019 г. 

4. И.Н.Недомерков

а «Карточное 

планирование в ДОО: 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА 
 

Методическое обеспечение Средства обучения 

1. Е.П.Арнаутова «Журнал взаимодействия с родителями. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 3—5 

лет»  М. «Русское слово», 2016 г. 

2. Е.П.Арнаутова «Журнал взаимодействия с родителями. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 5—7 

лет», М. «Русское слово», 2016 г. 

3. К.Ю.Белая «Научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОО», М. «Русское слово», 2019 г. 

4. К.Ю.Белая «От сентября до сентября: планирование работы 

дошкольной организации на учебный год. Методическое пособие», 

М. «Русское слово», 2019 г.  

5. В.Ю.Белькович, Е.А.Каралашвили, Л.И.Павлова «Журнал 

планирования образовательной деятельности в ДОО. Младшая 

группа», М. «Русское слово», 2017 г. 

6. В.Ю.Белькович, Е.А.Каралашвили, Л.И.Павлова «Журнал 

планирования образовательной деятельности в ДОО. Средняя 

группа», М. «Русское слово», 2017 г. 

7. В.Ю.Белькович, Е.А.Каралашвили, Л.И.Павлова «Журнал 

планирования образовательной деятельности в ДОО. Старшая 

группа», М. «Русское слово», 2017 г. 

8. В.Ю.Белькович, Е.А.Каралашвили, Л.И.Павлова «Журнал 

планирования образовательной деятельности в ДОО. 

Подготовительная к школе группа», М. «Русское слово», 2017 г. 

9. В.Ю.Белькович «Журнал педагогической диагностики 

развития ребёнка. Младшая группа», М. «Русское слово», 2018 г. 

1. Н.В.Нищева «Материалы 

для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Выпуски 1 

(сентябрь-февраль); выпуск 2 

(март-август)», М. «Детство-

Пресс», 2010 г. 

2. Н.В.Нищева «Материалы 

для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Выпуски 1 

(сентябрь-февраль); выпуск 2 

(март-август)», М. «Детство-

Пресс», 2010 г. 

3. Н.В.Нищева «Материалы 

для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Выпуски 1 

(сентябрь-февраль); выпуск 2 

(март-август)», М. «Детство-

Пресс», 2010 г. 

4. Н.В.Нищева «Материалы 

для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная группа. 

13. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст. Планирование, 

конспекты, рекомендации», М. «Карапуз-дидактика» ТЦ 

Сфера, 2018 г. 

14. Е.И.Касаткина «Дидактические игры для детей 

раннего возраста», М. Цветной мир, 2019 г. 

15. В.Ю.Белькович, Е.А.Каралашвили, Л.И.Павлова 

«Журнал планирования образовательной деятельности 

в ДОО. Группа раннего возраста», М. «Русское слово», 

2017. 

16. Е.П.Арнаутова «Журнал взаимодействия с 

родителями. Психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми 2-3 лет», М. «Русское 

слово-учебник», 2016 г. 

17. В.Ю.Белькович «Журнал педагогической 

диагностики развития ребёнка. Младшая группа, 

ранний возраст», М. «Русское слово», 2018 г. 

18. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович «Играем, дружим, 

растём: сборник игр для группы раннего возраста», М. 

«Русское слово-учебник», 2018 г. 

19. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего 

возраста (1—3 года). М. «Русское слово-учебник», 

2019 г.  

 

совместная 

образовательная 

деятельность. 

Физическое развитие 

детей 2-3 года. 

Планирование 

двигательной 

активности на год. 32 

карты. Волгоград 

«Учитель», 2018 г. 

5. Табличная 

форма планирования. 

Игры детей летом. 

Комплект из 36 карт с 

описанием игр на 

каждый день лета. 2-3 

года. Волгоград. 

Издательство 

«Учитель», 2020 г. 
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10. В.Ю.Белькович «Журнал педагогической диагностики 

развития ребёнка. Средняя группа», М. «Русское слово», 2018 г. 

11. В.Ю.Белькович «Журнал педагогической диагностики 

развития ребёнка. Старшая группа», М. «Русское слово», 2018 г. 

12. В.Ю.Белькович «Журнал педагогической диагностики 

развития ребёнка. Подготовительная к школе группа», М. «Русское 

слово», 2018 г. 
 

Выпуски 1 (сентябрь-февраль); 

выпуск 2 (март-август)», М. 

«Детство-Пресс», 2010 г. 
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