
Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

Глазырина Л.Д. «»Физическая культура 

дошкольникам», 2001 

Рунова М.А. «Двигательная активность 

ребёнка в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2002 

Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в 

детском саду» М: Просвещение, 2000 

Картушина М.Ю. «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 6-7 лет». 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

Фирилева Ж.Е. «Спортивные праздники в 

детском саду», М.: ТЦ Сфера,2003 

Сайкина Е.Г. «Физкультурный калейдоскоп 

для дошкольников» М.: «Скрипторий 2003», 

2006 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая, подготовительная 

группа. Конспекты занятий»,М.: Мозаика-

Синтез 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных 

игр» 

Микляева Н.В. «Физкультурно-

оздоровительная работа детского сада в 

контексте ФГТ» М.: УЦ «Перспектива», 2011 

-оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия:  

коврики, дорожки массажные со 

следочками, шнур длинный, мешочки с 

песком; 

-оборудование для прыжков:  

мини-мат, куб деревянный, обруч, палка 

гимнастическая, шнур короткий; 

-оборудование для катания, бросания, 

ловли:  

корзина для метания мячей, мячи разных 

диаметров; 

-оборудование для ползания и лазанья:  

лесенка, лабиринт; 

-оборудование для ОРУ: 

 мяч массажный, мяч резиновый, обруч, 

палка гимнастическая длинная и короткая, 

колечко с лентой, кольцо резиновое; 

-нестандартное оборудование; 

-атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны); 

-разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность:  

мячи, флажки, платочки, султанчики, 

кубики, шары, палки, ленты, легкие 

шарики для метания, мячи теннисные; 

-пустой бассейн; 

-плоскостные дорожки, ребристая доска; 

-дуги, кегли; 

-гимнастическая стенка; 

-горизонтальная цель; 

-вертикальная цель; 

-гантели; 

-скакалки; 

-верёвочные лестницы, канат; 

-оборудование к спортивным играм:  

баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей; 

-кольцеброс; 

-шарики на резинке. 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Москва Мозаика –Синтез 

2013 год 

Комплексные занятия « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, 

Т.С. , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Издательство «Учитель» Волгоград. 

2014 год 

«Взаимодействие семьи и ДОУ» Н.А. 

Кочетова, И.А. Желтикова. Волгоград 

2013 год. 

Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет 

Т.В. Потапова Москва Сфера 2008 г. 

Развитие игровой деятельности Н.Ф. 

Губанова Мозаика Синтез Москва 2009 

год. 

Программа приобщения ребенка к 

социальному миру « Я-человек» Мой 

организм . Методические рекомендации 

С.А.Козлова. Москва Владос 2001 г. 

Давайте поиграем. Н.И. Касабуцкий 

Москва «Просвещение» 1990 г. 

Помогите дошкольнику занять себя Н.С. 

Ежакова. Тула 1995 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  
«Мастерская», 

«Магазин»,  

«Салон красоты»,  

«Больница», 

«Моряки»,  

«Семья» 

«Космонавты» 

«Школа» 

«Кафе» 

«Почта» 

«Телестудия» и др. 

 

Наборы различных игрушек- 

заместителей, конструкторы-строители и др. 

 

Демонстрационный материал: 

Уроки вежливости 

Как себя вести 

Уроки доброты 

Славянская семья: родство и занятия 

Безопасность на дорогах 

Полководцы 

Военная техника 

Сражения 

 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир 

в картинках» 

 

Настольно-печатные игры:  

«Народы России» 

«Славянская семья» 

«Государственные праздники» и др. 

 

Изделия народных промыслов 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

Комплексные занятия « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

«Учитель» Волгоград. 2014 год 

« Интерактивные технологии в реализации 

ФГОС Дошкольного образования» Москва 

2014 год. 

Папки:  

-дикие животные; 

-домашние животные; 

-насекомые; 

-птицы наших лесов; 

-расскажите детям о домашних животных; 

-расскажите детям о лесных животных; 

-грибы и ягоды; 

-фрукты и овощи; 



« Занятие в детском саду. Современные 

критерии, схемы анализа, конспекты 

занятий». Н.В. Тимофеева, Ю.В. Зотова. 

Волгоград, 2014 год. 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников. О.В. 

Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина 

Сфера Творческий центр Москва 2001 год 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников. О.В. 

Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина 

Сфера Творческий центр Москва 2010 год 

Второе издание, исправленное. 

Из чего сделаны предметы. Игры – занятия 

для дошкольников. О.В. Дыбина Сфера 

Творческий центр Москва 2010 год 

Родные сказки Нравственно – 

патриотическое воспитание . Т.А. Шорыгина 

Москва Прометей Книголюб.2003 г. 

Организация и методика работы по 

формированию волевых и нравственных 

качеств у детей 3-7 лет Л.В. Ладыгина 

Москва 2005 г. 

Естественно - научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек. А.И. 

Иванова. Сфера Творческий центр Москва 

2008 год 

Мы живем в России . Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Москва 2007 г. 

Что было до…. Игры путешествия в 

прошлое предметов О.В. Дыбина Сфера 

Творческий центр Москва 2010 год. 

Чего на свете не бывает? О.М. Дьяченко, 

Н.Е. Веркасы. Издательство «Знание» 1994 г. 

Ознакомление дошкольников с природой 

С.А. Веретенникова. Москва Просвещение 

1980 г. 

Развивающие игры Б.П. Никитин 

Издательство « Здание» 1994 

Эмоционально-ценностное развитие 

-хлеб – всему голова. 

 

Альбомы: 

-охрана природы в рисунках; 

-голубая планета – подводный мир 

 

Дидактический материал: 

-наглядно-дидактическое пособие для 

занятий по экологии (раздаточный 

материал); 

-модели описания животных; 

-модели эколого-систематических групп; 

-звуковые плакаты: 

«Весёлый календарь», 

«География», 

«Подводный мир», 

«Космос» 

 

Дидактические игры: 

-правила поведения в лесу; 

-загадки о животных; 

-кто, как устроен; 

-живой мир планеты; 

-времена года; 

-парочки; 

-кто, где живёт? 

-лото: «У кого какой малыш?» 

-живое не живое; 

-каждому дереву свой листок; 

-пищевые цепочки 

 

Демонстрационный материал: 

-птицы; 

-планета Земля; 

-живой уголок; 

-ядовитые грибы 

 

Пособие из серии «Блоки Дьенеша», 

Цветные счётные палочки Кюизенера, 

Развивающая игра «Сложи узор», 

«Кубики для всех», 

Дидактический материал «Геометрические 

фигуры», 

Раздаточный счётный материал, Рабочие 

тетради  



дошкольников Н.С.Ежакова Тула 2000г. 

Экология нестандартные занятия. 

Подготовительная группа Т.Л. Мирилова 

Волгоград 2010 г. 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. Конспекты занятий. 

Москва-Синтез, 2011г. 

Иванова А.И. «Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду» Москва, ТЦ 

Сфера, 2007г. 

Николаева С.Н. «Воспитание начал 

экологической культуры в дошкольном 

детстве: методика работы с детьми 

подготовительной группы детского сада. 

Москва, Новая школа, 1995г. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание 

дошкольников. Книга для воспитателей 

детского сада» Москва, Мозаика-Синтез, 

2002 

Николаева С.Н. «Ознакомление 

дошкольников с неживой природой, М.: 

Педагогическое общество России, 2003 

Николаева С.Н. «Эколог в детском саду». М.: 

Т.Ц. Сфера, 2003 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по темам: 

«Вода», «Транспорт», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима», «Перелётные птицы», 

«Космос». М.: ООО «Издательство 

Скрипторий»,2005 

Соломенникова О.А. «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений,Мозаика-Синтез 

Соломенникова О.А. «Экологическое 

воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации», Мозаика-

Синтез 

Серебрякова Т.А.,Тиманкина С.В. «Подходы 

к организации эколого-развивающего 

пространства доу»,Н.Н..2006 

Рыжова Н.А. «Наш дом природа», ООО 

«Карапуз-дидактика», М.,2005 



Лапшина Г.А. «Фольклорно-экологические 

занятия для старших дошкольников», 2008 

Арапова –Пискарёва Н.А. «Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду. 

Никулина Ф.Х.  «Формирование 

познавательной сферы у детей 5-7 лет. 

Развивающие игровые занятия. Волгоград, 

Учитель, 2012 

Шорыгина Т.А. «Точные сказки. 

Формирование временных представлений. 

М.: Книголюб, 2004 

Метлина Л.С. «Занятия по математики в 

детском саду», М.: Просвещение, 1985 

Математические игры в детском саду и 

начальной школе. Сборник игр для детей 5-7 

лет . В.П. Новикова Мозаика-Синтез Москва 

2011 г. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

Комплексные занятия « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Издательство 

«Учитель» Волгоград. 2014 год 

Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет Т.В. 

Потапова Москва Сфера 2008 г. 

Игры и игровые упражнения для развития речи 

Г.С. Швайко Москва просвещение 1988 г. 

Развитие речи детей дошкольного возраста Ф.А. 

Сохина Москва Просвещение 

Игры по развитию речи для детей дошкольного 

возраста К. С.Бахарева Феникс. Ростов на Дону 

2009 г. 

Знакомим дошкольников с литературой. О. С. 

Ушакова, И.В. Гавриш. Сфера Творческий центр 

Москва 2005 год 

Папки: 

Посуда 

Одежда. Обувь 

Головные уборы 

Транспорт 

Профессии 

День Победы 

Семья 

Российская армия 

Москва 

Наш дом 

Бытовая техника 

Мебель 

Защитники Отечества 

Серия «Грамматика в картинках» 

Говорим правильно 

Мнемотаблицы «Времена года» 

Подготовка руки дошкольника к 

письму 

Обучение связной речи 

Сюжетные картины для пересказов 

Опорные картины для пересказов 



Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада . Развитие речи .Волчкова В.Н.Степанова 

Н.В. ТЦ « Учитель» Воронеж 2004 год 

Правильно ли говорит ваш ребенок А.И. 

Максаков Москва «Просвещение» 1988 г. 

Логопедия . Звуки. Буквы. Слова. И.С. Лопухина 

Санкт-Петербург 2004 г. 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи» 

Максаков А.И. «Развитие правильной речи 

ребёнка в семье», М.: Мозаика-Синтез, 206 

Веренцова Н.С. «Обучение дошкольников 

грамоте». М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи», М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

Смирнова Л.Н. «Развитие диалогического 

общения: речь и речевое общение детей», М.: 

Мозаика-Синтез,2008 

Арушанова А.Г. «Формирование 

грамматического строя речи»,М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 

Раздаточный материал (грамота): 

Звуковой анализ слов 

Схема предложения 

Длинные-короткие слова 

Определи первый звук в слове 

 

Дидактические игры: 

Составь предложение по схеме 

Делим слова на слоги 

Логопедическое лото 

Логопедические цепочки 

Логопедический поезд 

 

Иллюстрации к русским народным 

сказкам 

 

Картотека художественных 

произведений по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Настольный театр к русским 

народным сказкам: «Три поросёнка», 

«Колобок», «Три медведя», «Маша и 

медведь» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методическая литература Дидактическое обеспечение 

Комплексные занятия « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Издательство «Учитель» Волгоград. 2014 

год 

Программа художественного воспитания , 

обучения и развития детей 2-7 лет И.А. 

Лыкова Сфера Творческий центр Москва 

2007 год. 

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду Т.С. Комарова Москва 

Просвещение 1991  

Демонстрационный материал 
репродукции картин, 

иллюстрации к литературным 

произведениям,  

схемы построения 

рисунков,  

тематические подборки картинок, 

фотографий, 

открыток; 

 

Материал бумага разного формата (А4, А3, 

А2) и разной 

плотности, большие листы упаковочной 

бумаги, рулоны обоев; 



Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду. Н.Б. Халезова Москва 

Просвещение 1984 г. 

Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности Т.Г. 

Казакова Москва Просвещение 1996 г 

Куцакова Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» М.: 

ТЦ Сфера,2006 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2006 

Шайдурова Н.В. «Развитие ребёнка в 

конструктивной деятельности», М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Новикова И.В.,Базулина Л.В. «100 поделок 

из природных материалов,Ярославль: 

Академия развития, 2000 

Скоролупова О.А. «Знакомство детей 

старшего дошкольного возраста с русским 

народным творчеством декаротивно-

прикладным искусством. М.: Скрипторий, 

2003 

Артёмова Л.В. «Театрализованные игры 

дошкольников. Книга для воспитателей, М.: 

Просвещение, 1991 

Щеткин А.В. «Театральная деятельность в 

детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Маханёва М.Д. « Театрализованные занятия 

в детском саду», М.: ТЦ Сфера, 2001 

Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный 

театр»,М.: АРКТИ, 2001 

Сергеева Е.Л. «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду» 

мольберты; 

наборы белого и цветного мела, наборы 

цветных карандашей, фломастеров, 

маркеров, цветных восковых 

мелков, наборы цветных красок (акварель, 

гуашь), кисти разной ширины ( от 1 до 6) и 

разного диаметра ( от 1 до 2-3 см. );  

цветной пластилин,  стаканчики для 

кисточек, для 

краски и клея, фартуки, дощечки и клеѐнки 

для работы с 

пластилином . 

материалы для аппликации (бумага белая 

и цветная разной плотности и фактуры, 

цветные бумажные 

салфетки, ткань разной фактуры и цвета); 

природный материал, 

бисер, бусины, пуговицы, проволока, 

шерстяные нити, тесьма и 

пр.; 

предметы быта, изделия мастеров народных 

промыслов 

России, матрѐшки (в том числе авторские), 

керамика (объѐмная, 

плакетки, изразцы), скульптуры малых 

форм. 

 

Музыкально-дидактические игры 
Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр, бибабо 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные 

инструменты 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные картинки 

Портреты композиторов 

Игры музыкально-дидактические 

для развития звуковысотного 

слуха: 

«Где мои детки»,  

«Чудесный мешочек» 

«Подумай и отгадай»,  

«Птицы и птенчики»,  

«Курица и цыплята»,  

«Угадай-ка»,  

«Кто в домике живет?» 

Игры на развитие чувства ритма: 

«К нам гости пришли» 

«Прогулка» 

«Что делают дети?» 

Игры для развития тембрового 

слуха:  

«Определи инструмент» 



 


