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Наименование 

области 

Наименование методической 

литературы 

Наименование дидактических пособий 

 

 
Познавательное 

развитие 

 Познание окружающего мира в 

раннем детстве. Е.Ю.Протасова, 

Н.М.Родина. ИД «Цветной мир», 

2019. 

 Познавательное развитие детей 

третьего года жизни. 

Е.Ю.Протасова, Н.М.Родина. ИД 

«Цветной мир», 2019. 

 Экологическое воспитание детей 

третьего года жизни. 

С.Н.Николаева, Ид.»Цветной мир», 

2019. 

 Развивающие игры и занятия 

малышей с дидактической куклой. 

С.Г.Белая, В.Н.Лукьяненко, ИД 

«Цветной мир», 2019. 

 Мишка одевается. Беседы по 
картинкам (0+) И.А.Лыкова, 
В.А.Шипунова.  

 Мишка играет. Беседы по картинкам 
(0+). И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

 Мишкин праздник. Беседы по 
картинкам (0+). И.А.Лыкова, 
В.А.Шипунова. 

 Мишка в ванной. Беседы по 
картинкам (0+). И.А.Лыкова, 
В.А.Шипунова. 

 Несёт меня лиса. Беседы о 
безопасности по сюжетам сказок. 
И.А.Лыкова. 

 И.А.Помораева, В.А. 

Позина/Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. ФГОС – М.: 

Мозайка-Синтез,2016 

 И.А.Помораева, В.А. 

Позина/Формирование 

элементарных математических 

представлений.(3-4) ФГОС – М.: 

Мозайка-Синтез,2016 

 И.А.Помораева, В.А. 

Позина/Формирование 

элементарных математических 

представлений.(4-5) ФГОС – М.: 

Мозайка-Синтез,2016 

 И.А.Помораева, В.А. 

Позина/Формирование 

элементарных математических 

представлений.(5-6) ФГОС – М.: 

Мозайка-Синтез,2016 

 И.А.Помораева, В.А. 

Позина/Формирование 

элементарных математических 

представлений.(6-7) ФГОС – М.: 

Мозайка-Синтез,2016 

 Дыбина О.Б./Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружение. (3-4) – М.: Мозайка-

Синтез, 2016  

 Дыбина О.Б./Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружение. (4-5) – М.: Мозайка-

Синтез, 2016 

 Дыбина О.Б./Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружение. (5-6) – М.: Мозайка-

Синтез, 2016 

Серия «Наглядно-дидактическое 

пособие» (мир в картинках) 

 Посуда. – М.: Мозайка-Синтез, 2015 

 Инструменты домашнего мастера. – 

М.: Мозайка-Синтез, 2015 

 

Серия «Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи» 

 Птицы в картинках. В.1,2,3 

 Домашние животные в картинках. 

 Детеныши домашних животных в 

картинках. 

 Дикие животные в картинках. 

 Животные Севера в картинках. 

 Животные жарких стран в картинках. 

 Рыбы в картинках. 

 Обитатели океана в картинках. 

 Насекомые в картинках. 

 Травы в картинках. 

 Цветы в картинках. 

 Деревья в картинках. 

 Кустарники в картинках. 

 Злаки в картинках. 

 Хлеб в картинках. 

 Овощи в картинках. 

 Фрукты в картинках. 

 Грибы в картинках. 

 Наземный транспорт в картинках. 

 Профессии в картинках. 

 Посуда в картинках. 

 Головные уборы в картинках. 

 Школьные принадлежности в 

картинках. 

 

Серия «Забавы в картинках» 

 Деревенский дворик 

 Цветы: лесные, луговые,садовые. 
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 Дыбина О.Б./Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружение. (6-7) – М.: Мозайка-

Синтез, 2016 

 Веракса Н.Е./Проектная 

деятельность дошкольников (5-7 

лет) – М.: Мозайка-Синтез, 2015 

 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. 

Познавательско-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4- 7 лет. М: 

Мозаика- Синтез, 2016 

 Павлова Л.Ю./ФГОС Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет) – М.: Мозайка-

Синтез,2014 

 О.В.Дыбина. Ребенок и 

окружающий мир. Программа и 

метод.рекомендации. Для занятий с 

детьми 2- 7 лет. М: Мозаика- 

Синтез, 2010 

 О.В.Дыбина. Ознакомление 

дошкольников с предметным 

миром. Учебное пособие. М: 

педагогическое общество России, 

2007 

 О.В.Дыбина. Игровые технологии 

ознакомления дошкольников с 

предметным миром. М: 

Педагогическое орбщество России, 

2007 

 О.В.Дыбина/Что было до…Игры-

путешествия в прошлое предметов 

для дошкольников – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010 

 О.А.Соломенникова/ 

Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. М: 

Мозаика- Синтез, 2009 

 О.А. Соломенникова/Ознакомление 

с природой в детском саду вторая 

группа раннего возраста – М.: 

Мозайка-Синтез, 2015 

 О.А. Соломенникова/Ознакомление 

с природой в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозайка-

Синтез, 2016 

 О.А. Соломенникова/Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 О.А. Соломенникова/Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 Транспорт: наземный, воздушный, 

водный. Ч.1 

 Транспорт: наземный, воздушный, 

водный. Ч. 2 

 Животные, обитающие на территории 

нашей страны 

 Птицы, обитающие на территории 

нашей страны 

 Рыбы: морские и пресноводные 

 Насекомые 

Деревья наших лесов 

 Океаны и материки 

 Природные и погодные явления 

 Природно-климатические зоны 

 Мой дом 

 Хлеб – всему голова 

 Семья 

 Расскажи про детский сад 

 Как растет живое 

 Народы России и ближнего зарубежья 

 Народы мира 

 Валеология или здоровый малыш: 

зубы, зрение, слух. Ч.1 

 Валеология или здоровый малыш: 

кожа, сон, питание. Ч.2 

 

Наглядно-дидактическое пособие 
 «Как наши предки выращивали 
хлеб» 
 

Серия «Расскажите Детям» 

 «Расскажите детям о птицах» 

 «Расскажите детям о животных жарких 

стран» 

 «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 «Расскажите детям о домашних 

животных» 

 «Расскажите детям о фруктах» 

 «Расскажите детям об овощах» 

 «Расскажите детям о лесных 

животных» 

 «Расскажите детям о грибах» 

 «Расскажите детям о космонавтах» 

 

Рабочие тетради: 
 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для малышей.  
Младшая группа.Средняя группа. 
 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Математика для дошкольников.  
Старшая  группа. 
 Подготовительная к школе группа. 

 
Плакаты: 
 Домашние животные 
 Домашние птицы 



4 

 

 Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова. Мир, в 

котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению детей 3- 7 

лет с окружающим миром. М: «ТЦ 

Сфера», 2006 

 Т.А.Шорыгина. Познавательные 

сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях. «ТЦ Сфера», 2014 

 Е.К.Ривина. Знакомим 

дошкольников с семьей и 

родословной. Пособие для 

педагогов и родителей. Для работы 

с детьми 2- 7 лет. М: Мозаика- 

Синтез. 2008 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Программа. Учебно-методическое 

пособие. «Детство- Пресс», 2008 

 М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова. 

Красна изба…» Знакомство детей с 

русским народным искусством, 

бытом в музее детского сада. 

«Детство – Пресс», 2000 

 Иван Полуянов. Деревенские 

святцы по устным народным 

календарям. М: «Технологическая 

школа бизнеса», 1998 

 Дикие животные (карточки для 
маленьких) 

 Дикие животные и их детеныши. 
 Животные средне полосы 
 Птицы 
 Овощи 
 Фрукты и овощи 
 Форма 
 Счет 
 
 Энциклопедия для детей «Времена 

года» М: «Махаон», 2006 
 
 Комнатные растения 
 Гербарий, природный материал 
 Паспорт комнатных растений 
 Календарь природы 
 Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями 
 Дидактические игры по экологии 
 Глобус 

 

Речевое развитие  Речевое развитие детей первого 

года жизни. О.С.Ушакова, ИД 

«Цветной мир», 2019 

 Речевое развитие детей второго 

года жизни. О.С.Ушакова, ИД 

«Цветной мир», 2019 

 Речевое развитие детей третьего 

года жизни. О.С.Ушакова, ИД 

«Цветной мир», 2019 

 

 Мишка одевается. Беседы по картинкам 
(0+) И.А.Лыкова, В.А.Шипунова.  

 Мишка играет. Беседы по картинкам 
(0+). И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

 Мишкин праздник. Беседы по 
картинкам (0+). И.А.Лыкова, 
В.А.Шипунова. 

 Мишка в ванной. Беседы по картинкам 
(0+). И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

 Несёт меня лиса. Беседы о безопасности 
по сюжетам сказок. И.А.Лыкова. 
 

 Е.В.Колесникова. Парциальная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте». 

М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 

 Е.В.Колесникова «Развитие речи у 

детей 2-3 лет». Учебно-

методическое пособие к 

иллюстративному материалу «От 

звукоподражаний к словам». М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 Е.В.Колесникова «Развитие 

звуковой культуры речи у детей 3-4 

 Е.В.Колесникова «От звукоподражаний 
к словам». Иллюстративный материал 
для развития речи для детей 2-3 лет. 

 Литературные тексты для детей 2-3 
лет». Учебно-наглядное пособие. 

 Е.В.Колесникова «Раз-словечко, два – 
словечко» Рабочая тетрадь для детей 3-4 
лет. 

 Е.В.Колесникова «Дорисуй». Рабочая 
тетрадь для детей 3-4 лет. 

 Е.В.Колесникова «Игровые упражнения 
по развитию произвольного внимания у 
детей 3-4 лет». Тетрадь для совместной 
деятельности взрослого и ребёнка 

 Е.В.Колесникова «Дорисуй и раскрась». 
Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

 Е.В.Колесникова «От слова к звуку». 
Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

 Е.В.Колесникова «Учимся составлять 
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лет». Учебно-методическое пособие 

к рабочей тетради «Раз – словечка, 

два – словечко». М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

 Е.В.Колесникова «Развитие 

фонематического слуха у детей 4-5 

лет». Учебно-методическое пособие 

к рабочей тетради «От слова к 

звуку». М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

 Е.В.Колесникова «Развитие звуко - 

буквенного анализа у детей 5-6 

лет». Учебно-методическое пособие 

к рабочей тетради «Я начинаю 

читать». М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

 Е.В.Колесникова «Развитие 

интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет» Учебно-

методическое пособие к рабочей 

тетради «От А до Я». М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

 Е.В.Колесникова. Слова, слоги, 

звуки. Демонстрационный материал 

и учебно-методическое пособие 

«Слова, слоги, звуки». Развитие 

фонематического слуха у детей 4-5 

лет. 

 Е.В.Колесникова. Звуки и буквы. 

Демонстрационный материал и 

учебно-методическое пособие 

«Звуки и буквы». Развитие звуко - 

буквенного анализа у детей 5-6 лет 

слоговые схемы». Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет. 

 Е.В.Колесникова «Игровые упражнения 
по развитию произвольного внимания у 
детей 4-5 лет». Тетрадь для совместной 
деятельности взрослого и ребёнка. 

 Е.В.Колесникова «Слушай, смотри, 
делай!». Рабочая тетрадь для детей 3-5 
лет. Практическое приложение к книге 
«500 игр…» 

 Е.В.Колесникова «Слушай, смотри, 
делай!». Рабочая тетрадь для детей 5-7 
лет. Практическое приложение к книге 
«500 игр…» 

 Е.В.Колесникова «От А до Я». Рабочая 
тетрадь для детей 5-6 лет. 

 Е.В.Колесникова «Запоминаю буквы». 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

 Е.В.Колесникова «Прописи» для 
дошкольников 5 -6 лет. 

 Е.В.Колесникова «Игровые упражнения 
по развитию произвольного внимания у 
детей 5-6 лет». Тетрадь для совместной 
деятельности взрослого и ребёнка. 

 Е.В.Колесникова «Весёлая грамматика 
для детей 5-7 лет». Рабочая тетрадь. 

 Е.В.Колесникова. Хочу всё знать! 
Тетрадь для совместной деятельности 
взрослого и ребёнка 5-7 лет. 

 Е.В.Колесникова «Ну-ка, буква, 
отзовись!» Рабочая тетрадь для детей 5-
7 лет 

 Е.В.Колесникова «Предмет, слово, 
схема». Рабочая тетрадь для детей 5-7 
лет. 

 Е.В.Колесникова «Я начинаю читать». 
Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

 Е.В.Колесникова «Прописи» для 
дошкольников 6-7 лет. 

 Е.В.Колесникова «Игровые упражнения 
по развитию произвольного внимания у 
детей 6-7 лет». Тетрадь для совместной 
деятельности взрослого и ребёнка. 

 Л.В.Игнатьева «Читаю и пишу». 
Рабочая тетрадь к книге «Азбука. Мой 
первый учебник». В 2-х частях. 

 Е.В.Колесникова «Лицей для малышей 
2-3 лет». Тесты для детей 3 лет. 

 Е.В.Колесникова «Тесты для детей 4 
лет». 

 Е.В.Колесникова «Тесты для детей 5 
лет». 

 Е.В.Колесникова «Тесты для детей 6 
лет». 

 Е.В.Колесникова «Готов ли ребёнок к 
школе?». Тесты 

 Е.В.Колесникова «Диагностика 
готовности к чтению и письму детей 6-7 
лет». Рабочая тетрадь 

 О.А.Шиян. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия: 
 В.В.Гербова. Развитие речи в детском 
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Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. М: Мозаика- Синтез, 

2016. 

 В.В.Гербова/Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннегот возраста. ФГОС – М.: 

Мозайка-Синтез,2016 

 В.В.Гербова/Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа. 

ФГОС – М.: Мозайка-Синтез,2016 

 В.В.Гербова/Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. 

ФГОС – М.: Мозайка-Синтез,2016 

 В.В.Гербова/Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа. 

ФГОС – М.: Мозайка-Синтез,2016 

 В.В.Гербова/Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС – М.: 

Мозайка-Синтез,2016 

 Хрестоматия. Младшая группа. М.: 

РОСМЭН,2015 

 Хрестоматия. Средняя группа.М.: 

РОСМЭН,2015 

 Хрестоматия. Старшая группа. М.: 

РОСМЭН,2015  

 Хрестоматия. Подготовительная 

группа детского сада. М.: 

РОСМЭН,2015 

 

саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. М: 
Мозаика – Синтез, 2010. 

 В.В.Гербова. Развитие речи в детском 
саду. Для занятий с детьми 3- 4 лет. М: 
Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Серия   Наглядно-дидактическое 

пособие «Грамматика в картинках» 

ФГОС 

 Многозначные слова (3-7), 2015 

 Говори правильно 

 Словообразование 

 Ударение (3-7) 

 Один – много(3-7) 

 Антонимы прилагательные  

Серия  Наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по картинкам» 

ФГОС 

 Распорядок дня 

 Кем быть 

 Профессии 

 Времена года 

 Осень 

 Зима 

 Весна 

 Лето 

 Курочка Ряба 

 Колобок 

  

Серия «Играем в сказку» ФГОС 

 Репка  

 Три медведя 

 Теремок 

 

Портреты: 
 Русские детские писатели: П.П.Бажов, 

А.Л.Барто, Е.А.Благинина, Б.С.Житков, 
С.Я.Маршак, К.И.Чуковский и другие 

 

Рабочие тетради: 

Изд.: Мозаика-Синтез. 2010. 
 Д. Денисова, Ю. Дорожин. 
Развитие речи у малышей:  
Младшая группа. 
 Средняя группа. 
 Старшая группа. 
 Подготовительная группа. 
 Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки 
грамоты для  малышей:  
Младшая группа. 
 Средняя группа. 
 Старшая группа. 
 Подготовительная группа. 
 Д. Денисова, Ю. Дорожин. 
Прописи для  малышей:  
Младшая группа. 
Средняя группа. 

    Старшая группа. 
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Подготовительная к школе группа. 
 

Плакаты:      
 Алфавит в картинках 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первые игры и игрушки. Игровая 

среда для детей от рождения до трёх 

лет. И.И.Казунина, И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова, ИД «Цветной мир», 

2019. 

 Развивающие игры с детьми первого 

года жизни. Е.И.Касаткина, 

Н.А.Естафеева, Е.А.Фокина, ИД 

«Цветной мир», 2019. 

 Развивающие игры и занятия 

малышей с дидактической куклой. 

С.Г.Белая, В.Н.Лукьяненко, Ид 

«Цветной мир», 2019. 

 Дидактические игры для детей 

раннего возраста, Е.И.Касаткина, 

ИД «Цветной мир, 2019. 

 Адаптационные игры для детей 

раннего возраста, Е.Е.Кривенко, ИД 

«Цветной мир», 2019 

 Приобщаем детей к народной 

культуре. Третий год жизни. 

И.А.Лыкова, ИД «Цветной мир», 

2019 

 Мишка одевается. Беседы по картинкам 
(0+) И.А.Лыкова, В.А.Шипунова.  

 Мишка играет. Беседы по картинкам 
(0+). И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

 Мишкин праздник. Беседы по 
картинкам (0+). И.А.Лыкова, 
В.А.Шипунова. 

 Мишка в ванной. Беседы по картинкам 
(0+). И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. 

 Несёт меня лиса. Беседы о безопасности 
по сюжетам сказок. И.А.Лыкова. 

 Буре Р.С./Социально-нравственное 

воспитание дошкольников – М.: 

Мозайка-Синтез, 2015 

 К.Ю.Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2- 7 лет. М: 

Мозаика- Синтез, 2016 

 Саулина Т.Ф./Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозайка 

– Синтез, 2015 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. Пособие для 

педагогов и родителей. Для работы 

с детьми 3- 7 лет. М: Мозаика- 

Синтез, 2010 М.: Мозайка-Синтез, 

2008 

 Петрова В.И., Стульник 

Т.Д./Этические беседы с детьми 4-7 

лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2008 

 С.Н. Теплюк/Игры-занятия на 

прогулке с малышами. – М.: 

мозайка-синтез,2014 

 К.Ю. Белая/Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: 

Мозайка-Синтез,2016 

 Герб России 
 Флаг России 
 Портрет президента России 

 

Серия «Мир в картинках» ФГОС 
 День Победы 

 

Серия «Забавы в картинках» 
 Российская геральдика и 

государственные праздники 
 Наши чувства и эмоции 
 Не играй с огнем 
 Как избежать неприятностей? На 

воде и на природе 
 Как избежать неприятностей? Во 

дворе и на улице. 
 Учим дорожные знаки. 

 
ФГОС Наглядно-дидактическое 

пособие 
 И.Ю.Бородачева. Безопасность на 

дороге. Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 

 И.Ю.Бородачева. Дорожные 
знаки: для работы с детьми 4- 7 
лет. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 
 Великая Отечественная война в 

произведениях художников. 
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 Л.В.Куцакова/Трудовое воспитание 

в детском саду. Для занятий с 

детьми 3- 7 лет. М.: Мозайка-

Синтез,2016 

 Л.В.Куцакова. Нравственно-

трудовое воспитание в детском 

саду. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для 

занятий с детьми 3- 7 лет. М.: 

Мозайка-Синтез,2008 

 И.М.Новикова. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.  Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений. Для занятий с детьми 

2- 7 лет. М.: Мозайка-Синтез,2009 

 М.Б.Зацепина. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников.  Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

Для занятий с детьми 3- 7 лет. М.: 

Мозайка-Синтез,2010 

 М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 

2- 7 лет. М.: Мозайка-Синтез,2006 

 

 

Серия «Расскажите детям о …» 
 Рсскажите детям о Московском 

Кремле 
 Рсскажите детям о 

достопримечательностях Москвы 
 

Плакаты: 
 

 Дорожная азбука 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 Физическое развитие детей первого 

года жизни. Л.Н.Волошина, 

Н.С.Никитина, ИД «Цветной мир», 

2019 

 Физическое развитие детей второго 

года жизни. Л.Н.Волошина, 

Н.С.Никитина, ИД «Цветной мир», 

2019 

 Физическое развитие детей третьего 

года жизни. Л.Н.Волошина, 

Н.С.Никитина, ИД «Цветной мир», 

2019 

 

 Л.И.Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 

3- 7 лет. М: Мозаика- Синтез. 2016. 

 Л.И. Пензулаева/Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 Л.И. Пензулаева/Физическая 

культура в детском саду. Средняя 

группа. М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 Л.И. Пензулаева/Физическая 

культура в детском саду. Старшая 

группа. М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 Л.И. Пензулаева/Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная  к школе группа. 

Серия «Расскажите детям» 

 Об олимпийских играх.  

 

Серия «Мир в картинках» ФГОС 
 Спортивный инвентарь 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 
 Зимние виды спорта 
 Летние виды спорта 
Плакаты: 
 Зимние виды спорта 
 Летние виды спорта 
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М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 М.М. Борисова/Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. 3-7 – 

М.: Мозайка-Синтез, 2016 

 Подвижные тематические игры для 

дошкольников. Библиотека 

воспитателя. «ТЦ Сфера», 2014. 

 Э.Я. Степаненкова/Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми (2-7 лет). – М.: Мозайка-

Синтез,2011 

 Н.Ф.Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. М: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

 Н.Ф.Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа. М: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

 Н.Ф.Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. М: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

 Е.В.Михеева. Развитие 

эмоционально-двигательной сферы 

детей 4-7 лет. Волгоград, 2014. 

 Л.В.Белкина. Адаптация детей 

раннего возраста к условиям 

ДОУ.Воронеж, 2006. 

 С.Н.Теплюк. Занятия на прогулках с 

детьми младшего дошкольного 

возраста. Москва, 2003. 

 А.С.Галанов. Игры, которые лечат. 

Для детей от 1 года до 3 лет. 

Москва, 2006. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальные минутки для 

малышей. А.И.Буренина, ИД 

«Цветной мир», 2019 

 Изобразительная деятельность в 

детском саду. Третий год жизни. 

И.А.Лыкова, ИД «Цветной мир», 

2019. 

 Арт-методики для развития 

малышей. Авторский коллектив: 

Е.Ю.Александрова, И.Н.Воробьёва, 

Е.Е.Кривенко…ИД «Цветной мир», 

2019. 

 Первые шаги в мир искусства. 

Интегрированные занятия. Второй 

год жизни. Кончаловская Н.В., 

Колтакова Е.Б., ИД «Цветной мир», 

2019 

 Первые шаги в мир искусства. 

Интегрированные занятия. Третий 

год жизни. Кончаловская Н.В., 

Колтакова Е.Б., ИД «Цветной мир», 

2019 

 Вот моя птичка. Самая простая 
аппликация. И.А.Лыкова (0+) 

 Вот моя рыбка. Самая простая 
аппликация. И.А.Лыкова (0+) 

 Где мои карандаши. И.А.Лыкова (0+) 
 Каляки-маляки. И.А.Лыкова (0+) 
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 Комарова/Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 

2- 7 лет. М.: Мозайка-Синтез,2008 

 Комарова Т.С./Детское 

художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозайка-Синтез, 2016 

 М.Б. Зацепина/Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозайка-Синтез, 2016 

 Т.С. Комарова/Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка-

Синтез,2015 

 Т.С. Комарова/Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа. М.: Мозайка-

Синтез,2016  

 Комарова/Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. М.: Мозайка-

Синтез,2016 

 Комарова/Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Мозайка-

Синтез,2016 

 Комарова/Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозайка-Синтез,2016 

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2007 

 Куцакова Л.В. Художественное 

творчество и конструирование. 

Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозайка-Синтез,2016 

 Куцакова Л.В./Конструирование из 

строительно материала. Средняя 

группа. М.: Мозайка-Синтез,2015 

 Куцакова Л.В./Конструирование из 

строительно материала. Старшая 

группа. М.: Мозайка-Синтез,2015 

 Куцакова Л.В./Конструирование из 

строительно материала. 

Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозайка-Синтез,2015 

 М.Б. Зацепина/Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозайка-Синтез, 2016 

Серия «Конструирование из 

строительного материала» 
 НДК из 10 программных построек для 

организации образовательной и 
совместной деятельности с детьми 
раннего возраста. 28 карт. И: Учитель 

 НДК из 8 программных построек для 
организации образовательной и 
совместной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста. 26 
карт. И: Учитель 

 НДК из 8 программных построек для 
организации образовательной и 
совместной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста. 14 карт. 
И: Учитель 

 НДК из 7 программных построек для 
организации образовательной и 
совместной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста. 38 
карт. И: Учитель 

 НДК из 9 программных построек для 
организации образовательной и 
совместной деятельности с детьми 
подготовительной к школе группы. 38 
карт. И: Учитель 

 
   Серия «Народное искусство- детям» 

ФГОС 
 Дымковская игрушка. Альбом для 

творчества. Мозаика- синтез, 2016 
   Серия «Искусство- детям» И: Мозаика- 

Синтез 
 Хохломская роспись 
 Сказочная Гжель 
 Узоры Северной Двины 
 Каргапольская игрушка 
 Необыкновенное рисование 
 Простые узоры и орнаменты 
 Ситцевый лоскуток. 
 
Серия «Детям о народной культуре» 

ФГОС 

         ИД Цветной мир, И.А.Лыкова 
 Веселый Городец 
 Золотая хохлома 
 Филимоновская игрушка 
 Солнечная керамика 
 Старинные образцы\ 
 Сказочный лубок 
 Волшебное кружево 

 
Серия «Забавы в картинках» 

 Музыкальные инструменты 
 

Плакаты: 
 Филимоновская свистулька.  
 Хохлома. Работы современных 

мастеров. 
 Гжель. Работы современных 
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 М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа. М.: Мозайка-

Синтез, 2016 

 М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова. 

народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных 

руководителей. Для работы с детьми 

5-7 лет. М.: Мозайка-Синтез, 2008 

 

мастеров. 
 Полхов- Майдан.  
 Полхов-майдан. Работы 

современных мастеров. 
 Цвета 
 Цвет 
 Цвета и фигуры 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 

«Ленок» 

 «Теремок» образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей от двух 

месяцев до трёх лет. Под ред. 

Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой, Ид 

«Цветной мир», 2019. 

 Взаимодействие педагога с 

родителями раннего возраста. 

Е.Д.Файзуллаева, ИД «Цветной 

мир», 2019 

 Портрет педагога раннего детства. 

Особенности профессии. 

А.А.Майер, Н.В.Микляева, 

Л.И.Кириллова, Е.Е.Кривенко. ИД 

«Цветной мир», 2019 

 Материнский фольклор в 

образовательной среде. 

А.Б.Теплова. ИД «Цветной мир», 

2019 

 Дидактические игры для детей 

раннего возраста. Е.И.Касаткина, 

ИД «Цветной мир», 2019. 

 Адаптация к детскому саду ребёнка 

раннего возраста. И.А.Лыкова, 

Е.Д.Файзуллаева, ИД «Цветной 

мир», 2019. 

 Физиология ребенка. Особенности 

развития. Третий год жизни. 

О.Г.Фатхи, А.Х.Сундукова, ИД 

«Цветной мир», 2019 

 

 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 

«Ленок» 

 «От рождения до школы» основная 

образовательная программа 
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дошкольного образования. Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. М: Мозаика- 

Синтез, 2015 

 Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» средняя группа. Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2016 

 Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» старшая группа. Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2016 

 Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» средняя. Подготовительная 

к школе группа. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2016 

 Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» Младшая группа/под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2016 

 Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа 

Издательство «Учитель», 2013 

 Рабочая прграмма воспитателя. 

Ежедневное планирование. По 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Первая младшая группа.И: Учитель 

2015 

 Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. 

Васильевой. Старшая группа 

Издательство «Учитель», 2013 

 Комплексные занятия  по программе 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. 

Васильевой. Подготовительная  

группа Издательство «Учитель», 

2013 

 А.Н. Веракса/Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника (5-7 лет).  – М.: 

Мозайка-Синтез, 2009 

 Образовательная деятельность на 
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прогулках. Картотека прогулок 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа. И: Учитель. 2015 

 Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Младшая группа 

(3- 4 года). И: Учитель. 2015 

 Воспитательно-образовательный 

процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

Сентябрь-ноябрь. Старшая группа. 

И: Учитель. 2014 

 Воспитательно-образовательный 

процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

Декабрь- февраль. Старшая группа. 

И: Учитель. 2014 

 Воспитательно-образовательный 

процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Март- 

май. Старшая группа. И: Учитель. 

2014 

 Воспитательно-образовательный 

процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

Сентябрь-ноябрь. Подготовительная 

группа. И: Учитель. 2014 

 Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. подготовительная 

группа. И: Учитель, 2013 

 Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада. М: Мозаика- Синтез. 2015 

 Ребенок третьего года жизни. 

Пособие для родителей и педагогов. 

Под ред. С.Н.Теплюк. М: Мозаика- 

Синтез. 2011 

 Е.А.Алябьева. Тематические дни и 

недели в детском саду. 
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Планирование и конспекты. ТЦ 

Сфера, 2015 

 Настольная книга музыкального 

руководителя. Сост. И.П.Равчеева. 

И: Учитель, 2015 
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