
Образовате
льная 

область 

Методическое оснащение 

Социально
-
коммуника
тивное 
развитие 

 Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском 
саду». М., Просвещение, 1991  Смирнова Е.О., Богуславская З.М. «Развивающие 
игры для детей». – М.,Просвещение, 1991  Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Игра с правилами 
в дошкольном возрасте». – М.; Сфера,2008 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Основы 
безопасности детей дошкольного возраста.- М.: 
Просвещение, 2007. 

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного 
движения». М., Мозаика – Синтез, 2009 

 Скоролупова О.А. «Правила и безопасность 
дорожного движения». М.; Скрипторий, 2007 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 
безопасности». М.; ТЦ Сфера, 2008 

 «Занятия по правилам дорожного движения», под 
ред. Е.А.Романовой, А.Б. Малюшкина, М., ТЦ 
Сфера, 2008. 

 С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на 
улице, СПб.,  Литера, 2009.  

 Куцакова Л.В. «Нравственно – трудовое воспитание в 
детском саду». М. Мозаика – Синтез. 

Познавател
ьное 
развитие 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд 
в детском саду: Программа и конспекты 
занятий.» М.,2007  Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе 
детского сада», М.;Мозаика – Синтез, 2006-2010  Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 
строительного материала в старшей группе 
детского сада», М.;Мозаика – Синтез, 2006-2010  Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 
строительного материала в подготовительной к 
школе группе детского сада», М.;Мозаика –
Синтез, 2006-2010  И.А. Пономарева, В.А. Позина «Занятия по 



формированию элементарных математических 
представлений» М., Мозаика-Синтез, 2006  

 О.Б. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» М., 
Мозаика-Синтез, 2005 

 О.Б.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада. Конспекты занятий» М., Мозаика –
Синтез, 2010 

 О.Б.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий» М., Мозаика – Синтез, 
2010 

 О.Б.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий» М., Мозаика – Синтез, 
2011 

 О.Б.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе 
группе детского сада. Конспекты занятий» М., 
Мозаика – Синтез, 2011  О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в 
детском саду» - М.,Мозаика – Синтез, 2010 

Речевое 
развитие 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 
первой младшей группе детского сада», М., 
Мозаика –Синтез, 2011.  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 
второй младшей группе детского сада», М., 
Мозаика – Синтез, 2011  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 
средней группе детского сада», М., Мозаика – 
Синтез,2009.  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 
старшей группе детского сада», М., Мозаика – 
Синтез,2010.  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 
подготовительной к школе группе детского 
сада», М., Мозаика – Синтез,2011.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» - 
М., Мозаика – Синтез.2006  Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры 



речи дошкольников». М.,Мозаика – Синтез, 2006  О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в 
детском саду» - М., Просвещение ,1993.  В.В.Гербова «Приобщение детей к 
художественной литературе». – М.Мозаика – 
Синтез, 2005 02010  Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 
литературой». – М., Сфера, 2008   «Книга для чтения в детском саду и дома». 

Хрестоматия, 2-4 года / Составила В.В.Гербова, 
Н.П.Ильчук и др. – М.2005  Книга для чтения в детском саду и дома». 
Хрестоматия, 4-5 лет/ Составила В.В.Гербова, 
Н.П.Ильчук и др. – М.2005 

Художеств
енно-
эстетическ
ое развитие 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в средней группе детского сада». 
Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2009.  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей группе 
детского сада». Конспекты занятий. М., Мозаика 
– Синтез, 2009.  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности в старшей группе детского сада». 
Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2009.   «Детям о народном искусстве», Грибовская А.А.  «Приобщение к истокам русской культуры» 
О.Л.Князева, М.Д. Маханева 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 
деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 
праздники в детском саду. —М.:-Мозаика-
Синтез, 2009.  Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 
развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-
Синтез, 2010 

Физическо
е развитие 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 
детском саду», М., Изд.дом "Воспитание 
дошкольника", 2005 г.   Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 
саду», М., Мозаика-Синтез, 2009  Степаненкова Э.Я. «Методика проведения 



подвижных игр» - М., 2010   Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка»  А.И. Фомина Физкультурные занятия и спортивные 
игры в детском саду  Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей 
группе детского сада. – М.: Владос, 2005.  Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней 
группе детского сада. – М.: Владос, 2005.  Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей 
группе детского сада. – М.: Владос, 2005.  Глазырина Л.Д. Физическая культура в 
подготовительной группе детского сада. – М.: 
Вла-дос, 2005 

 

 


