
Учебно-методические комплекты,  

используемые для реализации образовательных программ  

в МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан 

 

 

I. Учебно-методический комплект к основной образовательной 

программе ДОУ (соответствует учебно-методическому комплекту 

инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С., Комаровой, Э.М., 

Дорофеевой.) 

 

Методические пособия 

 Комарова И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, 

(готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Младшая группа. 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет. 



 В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском 

саду. 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5-7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой 

(готовится к печати). 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

 Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. 

 Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Во-

лосовец, Е.Ф. Кутеповой 

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 

 Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Очень важные профессии». 

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 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И. Ю. 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). 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

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). 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 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 

 Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

 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). 

      Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 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). 

Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для малышей: Средняя 

группа. 

 Дарья Денисов а, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: 

Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

 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) (готовится к печати). 

       Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 

года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 

лет). 

 Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы 

жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму 

спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; 

«Деревья и листья»; «Грибы»; «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 разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

 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). 

 Гербова В. 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). 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

      Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 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). 

 Гербова В. 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). 

Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Младшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Средняя 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 



 Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

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 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

 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 

(готовится к печати). 

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

(готовится к печати). 

     Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

 Серия  «Народное искусство —детям»: «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». 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 

лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 

лет) (готовится к печати). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст. 

 Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

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

детьми 2-4 лет. 

 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Серия «Школа Семи Гномов» 

Первый год 

Прибаутки для малютки.  Цветные картинки.  Мои любимые игрушки.  Что 

как звучит? Кто что делает? Моя первая книжка 

Второй год 

Это чей голос? Большой, маленький Пластилиновый снежок Веселый, 

грустный Мой дом 



В деревне и на даче.  Рисуем пальчиками.  Прогулки по городу.  Форма, 

цвет.  Чей это хвостик? Мой первый словарик.  Кто это, что это? 

Третий год 

Один, много. Какие бывают профессии.  Кто где живет? Цвет, форма 

Пластилиновые картинки. Времена года.  На лесной полянке. Рисуем 

пальчиками. Домашние питомцы. Азбука для малышей. Умная вырезалочка. 

Что такое хорошо? 

Четвертый год 

Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. Время, 

пространство.  Уроки грамоты.  Какие бывают машины? Какие бывают 

профессии Я не буду жадным Я считаю до пяти Развитие речи.  Я изучаю 

природу.  Что лежит в лукошке? Котик-коток.  А это какого цвета? 

Квадратик и кружок.  Сложи картинку.  День и ночь.  Веселый хоровод. 

Пятый год 

Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. Время, 

пространство. Уроки грамоты.  Что из чего? Расписная игрушка.  Быстрее, 

выше, сильнее.  Куда ушли динозавры.  Развитие речи.  Кто самый, самый? 

Малышам о звездах и планетах. 

Шестой год 

Счет, форма, величина Логика, мышление. Дошкольные прописи.  Время, 

пространство.  Уроки грамоты.  Защитники Отечества.  Московский 

Кремль.  Как перейти дорогу.  Я вырасту здоровым.  Развитие речи.  Тайны 

природы.  География для малышей. 

Седьмой год 

Счет, форма, величина Логика, мышление Дошкольные прописи Время, 

пространство.  Уроки грамоты.  Уроки этики.  Как жили наши 

предки.  Народы мира.  Где живут предлоги.  Чтение с увлечением.  Экология 

для малышей. Тесты для подготовки к школе 

 

II. Учебно-методический комплект к адаптированной образовательной 

программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(соответствует учебно-методическому комплекту адаптированной примерной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной) 

 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников.: СПб, Детство – 

Пресс, 2012 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С.Образовательная область 

«Социализация» /Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2012. 



Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Батаева С. В., Савостьянова Е. В. «Альбом по развитию речи для самых 

маленьких» . – М.: Росмэн, 2020. 

Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: Руководство для 

детского 

психолога и логопеда.— СПб.: НОУ «Союз», 2004. 

Володина В. С. «Альбом по развитию речи». – М.: Росмэн, 2020 

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: 

ДРОФА, 2010. 

Голубева Г.Г. «Преодоление нарушений звуко – слоговой структуры слова 

у 

дошкольниковУчебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление общего 

недоразвития речи у детей». – М.: Книгомир, 2011г. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

редэмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

М., Дорофеевой. — 5-е изд., доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 

2013., 

СПб.: Изадительский дом «Литера», 2018г. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О. И. «Научите меня говорить правильно 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь: Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего 

школьного возраста. М., 1999. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. «Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников с речевыми 

нарушениями»: Учебное пособие, Центр диагностики и консультирования 

проф. Баряевой, СПб, 2010. 

Лопатина Л.В. «Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников», М.: УМЦ «Добрый мир», 2015г. 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. — СПб.: Речь, 2008. 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников.— СПб.: Речь, 2002. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа/ Под 

ред. 

проф. Лопатиной Л.В., СПб, 2015г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические 



рекомендации. – М.: 1999г. 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. 

Галлямовой, В. Л. Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство» / Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2012. 

Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 507 лет с 

ОНР., 

М.: Гном, 2020. 

Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка.- 

СПб.: Речь; М; Сфера.: 2011.-128с. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать, М.: Гном, 

2017. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. СПб., 2000. 

Инновационная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

МК к «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С., 

Комаровой, Э. 

 

III. Учебно-методический комплект к адаптированной образовательной 

программе для дошкольников с задержкой психического развития 

(соответствует учебно-методическому комплекту адаптированной примерной 

основной образовательной программы для дошкольников с задержкой 

психического развития) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками/ под ред. 

Л. Б. 

Боряевой, И. Г. Вечкановой. – СПб.: КАРО, 2009г. 

Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, 

имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. 

Ковалец. – М. : 

ВЛАДОС, 2003. 

Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического 

развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития 

/ И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / 



Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. 

Баряевой,  

27 

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для 

воспитателя дет. 

сада /Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л. А. Венгера.- М.: 

Просвещение, 1988Новикова В.П. Математика в детском саду. 3-7 лет. – эл. 

носитель. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим 

миром. – М.: 

ДРОФА, 2007. 

Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает. – М. Просвещение,1991. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. 

– СПб.; 

КАРО, 2007 

Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических 

представлений. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. – эл.носитель 

Морозова И. А., Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. – 

М.: МозаикаСинтез, 2010. – эл. носитель. 

Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития 

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 

2003. – эл. 

носитель. . – эл.носитель 

Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта: Кн. для педагога- дефектолога. — 

М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – эл. носитель. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с 

задержкой 

психического развития. – М., Владос, 2004. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М., Гном – Пресс, 1999. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. – 

М., Гном – Пресс, 1998. 



Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в 

детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. – эл. носитель. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

расказыванию 

по картине. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. - М.: Гном, 

2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-пресса, 2008. 

Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина Г. М., Волкова И. Н. Подготовка к 

школе детей с 

задержкой психического развития/ Под общей редакцией Шевченко. – М.: 

Школьная 

Пресса, 2003. – эл.носитель. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей. Мир растений. Мир 

животных. Мир 

человека. – М.: Гном, 2017. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей. Конспекты подгрупповых 

занятий. – М.: 

Гном, 2017. 

Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговои структуры слова у 

дошкольников: 

Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

(эл.носитель) 

Тригер РД., Владимирова Е.В. УМК: тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — 

что это?» Ч. I. — Смоленск, 1998, 2000. – эл.носитель. 

Цуканова СП., Бетц Л.Л. УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. 

Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего 

дошкольного возраста. М.: Гном, 2017 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая и 

Подготовительная к школе группа. - М.: Издательство «Скрипторий», 2011. – 

эл.носитель. 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников. 

– СПб.: Речь, 2007. – эл.носитель. 

Лопатина Л.В., Иванова О.В. Логопедическая работа по развитию восприятия 

устной речи 

дошкольниками с задержкой психического развития: Учебное пособие.— 

СПб: КАРО, 



2007– эл.носитель. 

Большакова С.Е., Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей, ООО «ТЦ 

СФЕРА», М. 2016. 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб. Детство-Пресс, 2005. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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). 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3 – 4 года. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3 – 4 года. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 года. Конспекты занятий. 
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Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 

Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4–5 лет. Конспекты 

занятий. 

Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование 

в детском саду», 2018. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: Владос, 2006. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

Каплунова И,Новосельцева И. Праздник каждый день. 



Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий. 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры… 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура. 

Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия 

Волгоград: Учитель, 2015 

Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях» – М.: 

Мозаикасинтез, 2006г. 

Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с ЗПР. - М.: Книголюб, 2006 

Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство 

активизации 

здоровьесберегающей среды ДОУ. — М.: АРКТИ, 2010. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - 

М.:, 2005 

Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в 

условиях детского сада – М.: МДО, 1999. 

Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию 

дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-

игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений, М.: Мозаика-

синтез, 1999г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (младшая группа, 

средняя, 

старшая, подготовительная группа). - М.:, Мозаика Синтез, 2010 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 

3-4 лет - 

М.:, Просвещение», 2007 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 

4-5 лет - 

М.:, Просвещение», 2007 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка – 

М.: Аcademia, 2001 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду» М.: 

Просвещение, 

2003г. 

 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка – М.: linka- press, 1993г. 

Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании – М.: Олма-

Пресс, 

2000г. 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях – М.: 

Мозаика-синтез, 

2006г. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. - М.: Сфера, 2001 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым», 

«Владос» М.; 

2002. 

Маханева М.Д.. «С физкультурой дружить - здоровым быть» М.: ТЦ 

«Сфера», 2009 

Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 до 14 лет. 

— М.:  
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Новая школа, 1994. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель, 2007 

 

 

IV. Учебно-методический комплект к парциальной образовательной 

программе для детей раннего дошкольного возраста «Первые шаги» 

(соответствует учебно-методическому комплекту комплексной 

образовательной программы для детей раннего дошкольного возраста 

«Первые шаги» под редакцией Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю.) 

Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» (С. 

Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова) 

Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» (С. 

Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова) 

Художественно-эстетическое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» (С. Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова) 

Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» (Е. 

О. Смирнова, С. Ю. Мещерякова, Т. В. Ермолова.) 

Социально-коммуникативное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» (Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова) 



Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» (Л. Н. Галигузова) 

 

V. Учебно-методический комплект методического кабинета МДОБУ 

«ДСКВ №61» Медвежий Стан 

Формирование элементарных математических представлений 

1) а) «Математика в детском саду» - раздаточный материал для детей 3-5 

лет 

б)  «Математика в детском саду» - раздаточный материал для детей 5-7 

лет 

в) «Математика в детском саду» - раздаточный материал для детей 3-7 

лет 

2) Раздаточный материал   «Жил бы кружочек» - знакомство с формой и 

размером 

3) «Геометрическая мозаика» - развивающая игра 

4) «Сравни и подбери» - лото 

5) «Математической лото» 

6) «Цвета и формы» - развивающая игра 

7) «Числовые домики» - развивающая игра 

8) Пособие «Кто в теремочке живёт» - учимся считать 

9) «Цвет и форма» - геометрические формы 

10) Набор карточек (числа) 

Методические советы по использованию дидактических игр 

Игры. Игровые задания на развитие математических способностей 

Геометрические формы 

Развивающие игры:  

а) «Удивляйка» - развивающий материал для детей 2-3 лет (дружим с 

блоками Дьенеша) 

б) «Удивляйка 1» 

в) «Удивляйка 2» 

г) «Удивляйка 3» 

д) «Удивляйка 4» 

Демонстрационный материал  

а) к счётным палочкам Кюизинера 

б) к логическим блокам Дьенеша 

Конспекты занятий по развитию математических способностей 

«Весёлые клеточки» - развивающая игра 

«Скоро в школу» - игры 



Диагностика сформированности элементарных математических 

представлений у детей 4-7 лет 

Конструктор деревянный 

ОБЖ  

 ОБЖ – альбом детям о правилах пожарной безопасности - Стеркина 

Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

 Формирование представлений о схеме тела 

 Как избежать неприятностей (на воде и на природе) 

 Как избежать неприятностей (на дворе и на улице) 

 Азбука безопасности Радзиевская Л. 

-Ты и дорога 

-Ты один дома 

-Ты и лес 

-Ты и животные 

-Ты и вода 

 Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников 

(сюжетные картинки) 

 «Учим дорожные знаки» – развивающая игра 

 «Дорожные знаки» - дидактические карточки 

 «Как устроен человек» - дидактические карточки 

 «Анатомия» - картинки 

 «Тело человека» - картинки 

 «Этикет» – лото 

 «Путешествие в страну дорожного движения» (виды транспортных 

средств) – пазлы 

 «Путешествие в страну дорожного движения» (группы дорожных 

знаков) – пазлы 

 «Правила дорожного движения» - дидактические карточки  

 «На улице – не шалить» - подборка плакатов 

 «По улице Бассейной шёл человек рассеянный» 

 «Один на улице, или безопасная прогулка» - информационно-деловое 

оснащение ДОУ  

 «Зная «Азбуку АУ», я в лесу не пропаду» - информационно-деловое 

оснащение ДОУ 

 «Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях» - 

информационно-деловое оснащение ДОУ 

 ПРФ Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка. (ФГОС) /Бордачева.  

 ПРФ Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие. (ФГОС) /Бордачева.  

 ПРФ Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. 3-4 лет. (ФГОС)/Белая.  



 ПРФ Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. 4-5 лет. (ФГОС)/Белая. ПРФ Основы безопасности. 

Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО. 5-6 лет. 

(ФГОС)/Белая. 

 ПРФ Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. 6-7 лет. (ФГОС)/Белая. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 Пословицы народов мира 

 Игры. Игровые задания на развитие речи 

 «Составь предложения» - дидактическая игра 

 Подбор речевого материала 

 Логопедический альбом 

 Альбом для словарно-логических упражнений на занятиях 

 Грибова О.Е. «Что делать, если ваш ребёнок не говорит» 

 Загадки 

 «Обобщающие слова» - дидактическая игра 

 «Сложи ряд» - предметные картинки на развитие речи 

 «Двойнящки» - знакомство с профессиями 

 «Я и другие» - демонстрационный материал 

 «Уроки Ушинского» - демонстрационный материал 

 «Эмоции» - дидактические карточки 

 «Наша Родина Россия» - информационно-деловое оснащение ДОУ 

 «Мой дом» - демонстрационный материал  

 «Подбери слова к рассказу» - развивающая игра для дошкольников 

 Третьякова Т.С. «Играем и учимся» - раздаточный иллюстративный 

материал 

 «Угадай и прочитай» - игра 

 «Весёлые ребусы» - игра 

 «Картинки для развития мышления и речи 

 «Русский язык в кроссвордах» 

 «Реши кроссворд» 

 Рабочие тетради дошкольника по речевому развитию 

 «В стране Букварии» - пособи по обучению детей чтению 

 «Весёлая грамматика» 

 «Скоро в школу» - игры 

 «Волшебный портфель» - сказки 

 ПРФ Правильно или неправильно. 2-4 года. Наглядное пособие. 

(ФГОС) /Гербова.  

 ПРФ Развитие речи в детском саду. 2-4 года. Раздаточный материал. 

(ФГОС) /Гербова.  

 ПРФ Развитие речи в детском саду. 4-6 года. Наглядное пособие. 

(ФГОС) /Гербова.  



 ПРФ Развитие речи в детском саду. Вторая гр. раннего возр. Для зан. с 

детьми 2-3 лет. (ФГОС)/Гербова.  

 ПРФ Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. (ФГОС) /Гербова.  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 «Мир природы» - серия демонстрационных картин 

 «Все работы хороши» - серия демонстрационных картин 

 Портреты русских композиторов 19-20 веков - демонстрационный 

материал 

 «Детские забавы» - комплект сюжетных картин 

 Игра. Игровые задания по ознакомлению с окружающим миром 

 «Навстречу радуге» - лото 

 «Витражи сказок» - лото 

  «Поиграйка» - игра-занятие 

 «Один дома» - книга (игры на улице) 

 «Мир увлекательных занятий» 

 «Методика» - книга для родителей 

 Мария Монтессори «Чудеса преображения «на озере» 

 Мария Монтессори «Чудеса преображения «на лугу и в огороде» 

 «Я, семья, мои друзья» - дидактические игры 

 «Я люблю зверей и птиц» - дидактические игры 

 «Прогулки по городу» - лото 

 «Мы построим дом» - игра 

 «Соседи» - игра 

 «Страна эмоций» 

 Рабочий материал по подготовке к школе 

 Папка дошкольника «Посмотри и запомни» 

 «Православные храмы» - календарь 

 Альбом «Вооруженные силы Российской Федерации» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 «В мире прекрасного» - календарь 

 Альбом «Государственная Третьяковская галерея» (выпуск 4) 

 «Русская народная игрушка» – декоративно-прикладное искусство  

 «Мастера Палеха» - декоративно-прикладное искусство 

 «Учимся рисовать» - демонстрационный материал 

 «Малыши - карандаши» - игра-знакомство с цветом 

 Книга «Сказки и краски» 

 Лепка из солёного теста – карты 

 Детские раскраски по темам 

 «Умные шнурочки» - игра 

 Практикум по художественному труду 



 «Волшебные сказки» - иллюстрации к сказкам 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 Наглядный материал для психолого-педагогического обследования 

детей 

 Диагностика развития ребёнка 

o -тесты для детей 4 лет 

o -тесты для детей 5 лет 

o -тесты для детей 6 лет 

 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

 Микляева Н.В., Гладких Л.П. Экспресс-диагностика развития детей. 

Материалы для тематического контроля 

 Консультации психолога «Особенности эмоционального развития 

детей» (все возрасты) 

 Ивлеева И.А., Млодик И.Ю., Сафуанова О.В.Консультирование 

родителей в детском саду. Практические материалы для психологов 

детских дошкольных учреждений. 

АУДИОЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 «Симфонический оркестр» 

 «Автомобили и трансопрт» 

 «Корабли и мореплавание» 

 «Календарь природы» 

 «Путешествия растений» 

 «Царство растений» 

 «Обитатели океанов и морей» 

 «Дикие животные» 

 «Домашние животные» 

 «Городские птицы» 

 «Лесные птицы» 

 «Как устроен человек» 

«Музыкальная шкатулка» (комплект дисков и книги с комментариями к 

музыкальным произведениям) 

Тематические иллюстрации по лексическим темам: овощи; кустарники; 

фрукты; ягоды; цветы и садовые; деревья; грибы; осень; распорядок дня; 

одежда; домашние животные; игрушки; транспорт; посуда; дикие животные; 

птицы перелётные; птицы домашние; зима; животные севера; инструменты; 

мебель; профессии; защитники Отечества; народный костюм; семья; 

животные жарких стран; весна; луговые и полевые цветы; первоцветы; 

насекомые; растения водоёмов; российская символика; школьные 

принадлежности; продукты; бытовая техника; портреты детских писателей 

19 века; портреты детских писателей 20 века; лето; музыкальные 

инструменты; герои сказок; народные промыслы; части тела; обитатели рек, 



морей; жилища; природные явления и объекты; космос; хорошие и плохие 

поступки. 

 

Методические разработки педагогического коллектива МДОБУ «ДСКВ 

№61» Медвежий Стан 

Пособия: 

- комплект карточек с дидактическими заданиями для самостоятельной и 

индивидуальной работы с детьми по лексическим темам ДОУ; 

- презентации к  НОД  и СОД по лексическим темам; 

- видеотека (видео роликов) «Профессии наших родителей»; 

- презентации и конспекты НОД по конструктивной деятельности;   

- методического пособия комплект заданий «На златом крыльце» к палочкам 

Кюизенера; 

- методическое пособие «Уроки здоровья»; 

- методическое  пособие «Песочные фантазии» по игровой деятельности с 

песком для развития творческих способностей, речевой и познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста в ДОУ; 

-конспекты занятий по развитию эмоциональной сферы детей «Сказочный 

мир чувств»; 

- методического пособия «Книга приключений в Десятом Королевстве» к 

многофункциональному игровому комплекту «Королевство чисел» для 

реализации интегрированного подхода в образовательной деятельности детей 

в ДОУ с учетом ФГОС; 

- комплект   дидактических игр и упражнений «Умные» игровые панели»          

для  использованию игровых панелей в образовательной деятельности детей 

в ДОУ с учетом ФГОС. 
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