
ОО Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Социально-коммуникативное развитие Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И. , Стульчик Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Е.Е. Бухарова ОБЖ для старших дошкольников 

Максимчук Л.В. Что должны знать 

дошкольники о пожарной безопасности. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. 

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» 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: 

плакаты для родительского уголка 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4-7 лет 

Фесюкова Л.Б. Беседв по картинкам: В мире 

мудрых пословиц. 

Н. Василевская «Как наши предки хлеб 

выращивали», «Откуда хлеб пришел», «Как 

наши предки шили одежду» 

С. Вохринцев. Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Серия 

«Окружающий мир» 

Познавательное развитие 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. 

Серия «Мир в картинках»: «различной 

тематики 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», 

«Кем быть?», «Мой дом», «Профессии» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах», «Расскажите детям 

о рабочих инструментах», «Расскажите детям о 

космонавтике», «Расскажите детям о космосе», 



Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: все возрастные 

группы. 

Понаморева И.А. Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Все возрастные группы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. 

(все возрастные группы) 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми 

дошкольного возраста «Зима» в 2 ч., «Ранняя 

весна», «Цветущая весна. Травы.», «Лето» в 2 

ч., «Осень» в 2 ч.,  «Домашние животные и 

дикие животные средней полосы», «Животный 

мир» «Покорение космоса», «Транспорт», 

«Вода» 

Шорыгина Т.А.  Знакомство с окружающим 

миром. 

Кравченко И.В. прогулки в детском саду ( в 2 

частях) 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей. 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4–5 

лет. — М., 1997. 

Математика от трех до шести / сост. З. А. 

Михайлова, Э. Н. Иоффе. — СПб.: Акцидент, 

1996. 

Михайлова З. А.  Игровые задачи для 

дошкольников. — СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Новикова В. П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В. П. Математика в детском саду. 

«Расскажите детям о  рабочих инструментах», 

«расскажите детям о  специальных машинах», 

«Расскажите детям о хлебе» и др. 

С. Вохринцева Методическое пособие с 

дидактическим материалом., серия 

«Окружающий мир»: различной тематики 

Плакаты: различной тематики, математические 

плакаты 

Индивидуальный математический набор (на 

каждого ребенка) 

Раздаточный счетный материал (различной 

тематики). 

Мнемотаблицы по экспериментированию 



Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В. П. Математика в детском саду. 

Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Все 

возрастные группы. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 

грамоте. 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш Знакомим 

дошкольников с литературой. 

Федосеева П.Г. Художественная литература. 

Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и 

родителей (в 2частях) Автор сост. С.Д. 

Томилова 

Серия «Грамматика в картинках» различной 

тематики 

Гербова В.В. Развитие речи (все возрастные 

группы) 

Серия «Рассказы по картинкам»: различной 

тематики 

Плакаты различной тематики 

Тематический словарь в картинках (различной 

тематики) 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и 

дома. (все возрастные группы.) 

Художественно-эстетическое развитие Доронова Т.Н. Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» 

Грибовская А.А., Кошелев В.М. Готовимся к 

празднику. Художественный труд  в детском 

саду и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  

искусстве. Учебно- наглядное пособие для 

детей  дошкольного возраста. 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское 

творчество   

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников 

с живописью 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей  2- 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», 

«Хохлома», «Городецкая роспись по дереву» и 

т.п. 

Плакаты различной тематики 

Серия «Расскажите детям о…» различной 

тематики 

Серия «Искусство - детям» различной тематики 

С. Вохринцев Методическое пособие с 

дидактическим материалом., серия 

«Искусство»: различной тематики 

Репродукции художников (в соответствии с 

рекомендациями ООП ) 

Медиатека аудиозаписей 

Коллекция произведений композиторов мира (в 

соответствии с рекомендациями ООП ) 



4 лет рисованию, лепке, аппликации 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

Доронова Т., Доронов Е.. Развитие детей в 

театрализованной деятельности.  

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

д/саду ранний возраст 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической пластике для детей 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская. Элементарное музицирование 

Петрова В. А. Музыка — малышам. — М.: 

Петрова В. А.Мы танцуем и поем. 

Физическое развитие Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое 

развитие и здоровье детей 3–7 лет. — М.: 

Владос, 2003. 

Щербак А. П. Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. — М.: Владос, 1999. 

Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные 

праздники в детском саду. — М.: Просвещение, 

2003. 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5–7 лет. — М.: Владос, 

2002.  

Козырева О. В. Лечебная физкультура для 

дошкольников. — М.: Просвещение, 2003. 

С. Вохринцев Методическое пособие с 

дидактическим материалом., серия «Спорт, 

здоровье»: различной тематики 

Тематический словарь в картинках (различной 

тематики) 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь» 

Серия «Рассказы в картинках»: «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» 



Литвинов А., Ивченко Е., Федчин В. Азбука 

плавания. — СПб.: Фолиант, 1995. 

Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. 

Обучение плаванию в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1991. 

Семенов Ю.А. Плыви, малыш. – Как воспитать 

здорового ребенка — М. 1993. 

Плакаты:  «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта» 

Серия «Валеология или здоровый малыш» 

 


