Управление в ДОО
Методические пособия
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Старшая группа (3–4 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.
2015г.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.
2015г.
Наглядно-дидактические пособия
Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с
комплексно-тематическим планированием)
Мониторинг
Методические пособия
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу
(5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой2015г.
Инклюзивная педагогика
Методические пособия
Н.В.Нищеева. 2015г. Проектирование Основной адаптированной
образовательной программы
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
http://www.kindereducation.com/logos3-5.html «Дошколенок»
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Методические пособия
Петрова В. И., Стульник Т. Д. 2015г. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. 2015г. Социально-комуникативное развитие
дошкольников 5-6 лет.
Н.И.Виноградова 2012г. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного
возраста»
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
Куцакова Л. В..2015г. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий
с детьми 3–7 лет.

Формирование основ безопасности
Методические пособия
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 2015г. Безопасность (3–7
лет).
Саулина Т. Ф. 2014г. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. 2016г. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. 2015г. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 2015г. Проектная деятельность
дошкольников.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Шиян О. А.2016г. 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.2015г.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Дыбина О. В.2015г. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа (3–4 года).
Дыбина О. В. 2015г.Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О. В.2015г. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа (5–6 лет).
Дыбина О. В.2015г. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Посуда».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Мой дом»; «Профессии».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Колесникова А.К. 2014г. Математика для детей 6 -7 лет
Помораева И. А., Позина В. А. 2015г. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа (3–4 года).
Помораева И. А., Позина В. А. 2015г. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. 2015г. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).

Помораева И. А., Позина В. А. 2015г. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников:
Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О. А. 2015г. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3–4 года).
Соломенникова О. А. 2015г. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
«Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Животные жарких
стран»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Образовательная область
«Речевое развитие»
Методические пособия
О.С.Ушакова. 2014г. «Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду»
Гербова В. В. 2015г. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4
года).
ГербоваВ. В. 2015г.Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5
лет).
Гербова В. В. 2015г. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6
лет).
Гербова В. В. 2015г. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 2016г.Прописи для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
О.Рудик 2013г. С детьми играем-речь развиваем.
Наглядно-дидактические пособия

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»; «Один — много»;
«Словообразование».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Репка»; «Теремок».
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
В.Т.Петров.2013г.Поделки из всего, что под рукой
Т.И.Гризик. 2012г. Умелые пальчики
Т.Н.Проснякова. 2012г. Уроки мастерства
Н.А Цирулиных .2012г. «Технология умные руки»
Е.О. Румянцева 2014г. «Аппликация. Простые поделки»
О.А. Морозова 2013г. «Волшебный пластилин»
О.В.Фрейдман «Пластилиновые фигурки животных»
Комарова Т. С. 2015г. Развитие художественных способностей
дошкольников. 3-7 лет
Куцакова Л. В. 2015г. Конструирование из строительного материала:
Средняя группа (4–5 лет).
Куцакова Л. В. 2015г. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа (5–6 лет).
Куцакова Л. В. 2015г.Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Хрестоматии
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.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Соломенникова О. А.2014г. Ознакомление детей с народным
искусством.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная
игрушка»; «Хохлома».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музеях и выставках
Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».
Образовательная область
«Физическая культура»
Методические пособия
Е.К.Воронова 2012г. Формирование двигательной активности 5 7 лет: игры- эстафеты.

Пензулаева Л. И. 2015г. Физическая культура в детском саду: Младшая
группа (3–4 года).
Пензулаева Л. И. 2015г. Физическая культура в детском саду: Средняя
группа (4–5 лет).
Пензулаева Л. И. 2015г. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа (5–6 лет).
Пензулаева Л. И. 2015г. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Пензулаева Л. И. 2015г. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.2015г.
М.М.Борисова 2015г. Малоподвижные игры и игровые упражнения.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта.
Взаимодействие детского сада с семьей
А.Я.Ветохина, Л.Ю.Крылова. 2014г. Родительские собрания в условиях к
ФГОС

