
 
 

         Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

N 

п/п 

Наименование  

 Автор, название, место издания, издательство 

Год 

издания 
1 2 3 4 

 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Социально – коммуникативное развитие» строится с учетом содержания, определенного в  

 инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), исправленное и  

 дополненное, - М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2019 

  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 6-7 лет по социально- 2015 

  коммуникативному развитию», М., ООО «ТЦ Сфера»  

  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 5-6 лет по социально- 2015 

  коммуникативному развитию», М., ООО «ТЦ Сфера»  

  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет по социально- 2015 

  коммуникативному развитию», М., ООО «ТЦ Сфера»  

  Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», М. ТЦ «СФЕРА» 2015 

  Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения». М., «Творческий центр». 2009 

  П.Г. Федосеева «Игровая деятельность на занятиях по экологии», Волгоград, ТД «КОРИФЕЙ» 2009 

  К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников с детьми 2-7 лет», М., «МОЗАИКА – 2016 

  СИНТЕЗ»  

  Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» концепция и программа социально-коммуникативного развития 2015 

  и социального воспитания дошкольников, М., ООО «ТЦ Сфера»  

  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», М., 2007 

  

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет», М., «МОЗАИКА 

2014 

   

  Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет)», М., «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ» 

2015 

   

  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (3-4 лет)», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2014 

  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет)», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2016 

  Н.Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности (5-6 лет)», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2016 

  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (6-7 лет)», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2016 

  Т.А. Шорыгина «Вежливые сказки», М, «Промитей» 2001 

  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением в подготовительной группе к 2015 



  школе» М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая 2019 

  группа» М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» , М., 2009 

  ЦГЛ.  

  К.Ю. Белева «Формирование норм основ безопасности у дошкольников». М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2016 

  И.В.  Кравченко,  Т.Л.  Долгова  «Прогулки  в  детском  саду,  младшая  и  средняя  группа».  Изд. 2009 

  «Творческий центр». Москва.  

  Наглядно-дидактические пособия:  

  - серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

  - серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»;  

  «Защитники Отечества».  

  - И.Ю. Бордачева Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

  - И.Ю. Бордачева Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

  Плакаты: «Моя семья»  

 
Познавательное 
развитие «Познавательное  развитие»  строится  с  учетом  содержания,  определенного  в  инновационной  

  программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  

  Комаровой, Э.М. Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное, - М.;  

  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 

  И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений с 2015 

  детьми 6-7 лет», М.,  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений с 2014 

  детьми 5-6 лет», М, «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений с 2015 

  детьми 4-5 лет» М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений с 2016 

  детьми 3-4 лет», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с детьми 6-7 лет», М, «МОЗАИКА- 2017 

  СИНТЕЗ»  

  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с детьми 5-6 лет», М., «МОЗАИКА- 2014 

  СИНТЕЗ»  

  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с детьми 4-5 лет», М., «МОЗАИКА – 2014 

  СИНТЕЗ»  

  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с детьми 3-4 лет», М., «МОЗАИКА – 2016 

  СИНТЕЗ»  

  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 6-7 лет», М., 2015 



  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 5-6 лет», М., 2014 

  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 4-5 лет», М., 2015 

  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 3-4 лет», М., 2015 

  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром с детьми 4-5 лет», М., «МОЗАИКА – 2010 

  СИНТЕЗ»  

  Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром с детьми 4-7 2015 

  лет», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  Л.В. Минкевич «Математика в детском саду», М, «Скрипторий 2003» 2010 

  Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка- ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет», М., 2014 

  «ЮВЕНТА»  

  Т.Н. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе», Воронеж , ИП Лакоценин С.С 2007 

  З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Комплексные занятия в средней группе», Волгоград, 2013 

  «Учитель»  

  Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство с окружающим 2009 

  миром», Воронеж, ИП Лакоценин С.С.  

  Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Проектная деятельность дошкольников», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2016 

  Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет)», 2014 

  М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 2014 

  лет)», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  



  Г.П. Попова, В.И. Усачева «Занимательная математика» Материалы для занятий и уроков с 2006 

  дошкольниками и младшими школьниками» , Волгоград,  «Учитель»  

  Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников популярное пособие для родителей и педагогов» 2006 

  Ярославль, «Академия развития2  

  В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе», Воронеж, ИП Лакоценин С.С. 2009 

  Л.Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» интегрированные занятия. М., 2011 

  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  Г.Е. Сычева ФЭМП у дошкольников. М, «Национальный книжный центр» 2015 

  Е.В. Колесникова «Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет., М. «Сфера» 2019 

  В.П. Новикова «Математика в детском саду»,  М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 2006 

  Л.В. Минкевич «Математика в детском саду». Младший дошкольный возраст», .М, «МОЗАИКА- 2009 

  СИНТЕЗ»  

  С.Н. Николаева Парциоальная программа «Юный эколог» система работы в средней группе». М., 2016 

  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»  

  А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду » , 2007 

  М, «Сфера»  

  А.И. Иванова «Мир природы. 4 времени года. ФГОС.», М, «Сфера» 2018 

  В.Н. Волчкова, Степанова Н.В. «Конспекты  занятий в старшей группе детского сада»,  Воронеж, ИП 2009 

  Лакоценин С.С.  

  Г.П. Попова , В.И. Усачева «Занимательная математика», Волгоград: «Учитель» 2007 

  В.Т. Голубь. «Тренажер по математике для детей 6-7 лет», Воронеж «М-Книга» 2015 

  И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина. «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ», М.  2005 

  «Сфера»  

  О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетина «Неизведанное рядом, занимательные опыты и 2005 

  эксперименты для школьников.» М., «Творческий центр»  

  Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» М.,  «Гном» 2011 

  Т.А. Шорыгина «Травы. Какие они?» М., «Гном» 2004 

  Т.А. Шорыгина, «Какие месяца в году?» М., «Гном» 2004 

  Т.А. Шорыгина «Беседы о домашних и декоративных птицах» М., «Гном» 2008 

  Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?» М., «Гном» 2004 

  К.П. Нефёдова «Мебель. Какая она?» М., «Гном» 2005 

  К.П. Нефёдова «Посуда и столовые принадлежности. Какие они?» М., «Гном» 2004 



  

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Тетрадь-тренажер для работы с детьми 4-5 лет. 

ФГОС, 2 части, М, «Детство-Пресс» 

  

О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели 

для занятий с детьми 4-5 лет (Средняя группа). М, «Детство-Пресс» 

  Д. Денисова, Ю. Дорожин Математика для дошкольников. Старшая группа. Рабочая тетрадь 

  Д. Денисова, Ю. Дорожин Математика для дошкольников. Подготовительная группа. Рабочая тетрадь 

  Е. Бортникова Развиваем математические способности детей 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

  Е. Бортникова Развиваем внимание и логическое мышление детей 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

  Е.Ф. Бортникова Развиваем внимание и логическое мышление. Рабочая тетрадь. Для детей 3-4 лет 

  Литур) 

  

Морс кие обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды  
лесные»; «Ягоды садовые». 

Плакаты: 

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма», «Состав числа», «Пишем цифры», «Иллюстрации  

Гатчины», «Жители севера», «Перелётные и зимующие птицы» 

Набор магнитных карточек "Монеты". 

Набор магнитных карточек "Домики" 

Набор магнитных карточек «Геометрические фигуры» 

Набор магнитных карточек "Состав числа от 1 до 10" 

Набор магнитных карточек "Парад планет Солнечной системы 
  Головные уборы. Демонстрационные картинки (набор из 16 карточек) Цветкова Т. В. Издательство 

  

                            

Насекомые. Дидактический материал. Л. Маврина. Издательство «Стрекоза» 

   Т.А. Куликуова Животные Арктики и Антарктики. Дидактический материал. Изд «Стрекоза» 

  Картины из жизни домашних животных. Познавательное и речевое развитие (Белоусов В) 

  ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. Т. Минишева Мир в картинках МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

  ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт МОЗАИКА от 3 лет до 7 лет 

  ФГОС Мир в картинках. Авиация» картинках МОЗАИКА от 3 лет до 7 лет 

  ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах МОЗАИКА от 3 лет до 7 лет 

  ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт Мир в картинках МОЗАИКА-СИНТЕЗ от 3 лет до 7 лет 

 

Речевое развитие 

«Речевое развитие» строится с учетом содержания, определенного в инновационной программе 

 дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 



 Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное, - М.; МОЗАИКА- 

 СИНТЕЗ» 

  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду с детьми 6-7 лет», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

  О.В. Елифанова «Развитие речи, окружающий мир. Дидактический материал к занятиям в 

  подготовительной группе».  Волгоград «Учитель» 

  Н.Г. Комратова «Учимся говорить правильно», М., ООО «ТЦ Сфера» 

  А.И. Максакова, Г.А. Тумакова «Учите, играя», М.,  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

  В. Шишкина, А. Васильевская, О. Стогний «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 6-7 лет», 

  учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  В. Шишкина, А. Васильевская, О. Стогний «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 5-6 лет», 

  учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  В. Шишкина, А. Васильевская, О. Стогний «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 4-5 лет», 

  учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  В. Шишкина, А. Васильевская, О. Стогний «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4 лет», 

  учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  Е.М. Косинова «Лексическая тетрадь (звери, птицы, насекомые, рыбы, времена года)», М., «ТЦ 

  СФЕРА», 

  О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий», М., «ТЦ 

  СФЕРА» 

  А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада», Воронеж, ТЦ 

  «Учитель» 

  А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада»,  

  Воронеж, ТЦ «Учитель» 

  Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя группа», М., ООО «Центр 

  Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников 3-4 лет», М.,  ООО «Центр педагогического образования» 

  Н.М. Быкова «Игры и упражнения для развития речи», С-Пб, «ДЕТСВО-ПРЕСС» 

  О.С. Гомзяк «Говорим правильно (6-7 лет)», М., «Гном» 

  О.С. Ушакова «Придумай слово», М, ТЦ «СФЕРА» 

  В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7- лет. – М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  Н. Михайлова  «Большая хрестоматия любимых рассказов»,  М. «Астрель» 



  Козина И.В. «Лексические тема по развитие речи детей дошкольного возраста», М., « Центр 

  педагогического образования». 

  О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи» М, «ТЦ СФЕРА» 

  Л.Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» интегрированные занятия. М., 

  «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  Л.Н. Смирнова «Обучение дошкольников чтению 5-7 лет» М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать» С-Пб «Детство-Пресс» 

  М.Ю. Картушина «Логоритмика для малышей», Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера 

  Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для родителей 

  и педагогов»/Е.С. Анищенкова.-М.: АСТ: Астрель 

  Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик «Развиваем ребёнка» Учебно – наглядное пособие. – М.: «Просвещение». 

  Л.В. Лебедева “Лексические темы” по развитию речи дошкольного возраста старшей группы» М., 

  «центр педагогического образования» 

  Т.М. Бондаренко «Конспекты занятий подготовительной группы детского сада» 

  Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи (Времена года, лес, грибы).» М., «Айрис 

  пресс» 

  Н.Ф, Губанова «Развитие речевой деятельности, средняя группа». М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» , М, ТЦ « Сфера», 2007 

  О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, конспекты занятий)» — 

  

Л.В.  Прокопьева,  О.М.  «Сценарии  образовательных  ситуаций  по  ознакомлению  дошкольников  с 

детской литературой (с 6 до 7 лет)» М, Детство-Пресс 

  Т. Шорыгина «Мир человека. Стихи для занятий с детьми», М, Сфера 

  Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа. Рабочая тетрадь 

  Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа. Рабочая 

  тетрадь 

  Д. Денисова, Ю. Дорожин Прописи для дошкольников. Старшая группа. Рабочая тетрадь 

  Д. Денисова, Ю. Дорожин Прописи для дошкольников. Подготовительная группа. Рабочая тетрадь 

  Д. Денисова, Ю. Дорожин Прописи для малышей: Средняя группа 4+. Рабочая тетрадь (ФГОС) 

  Издательство: Мозаика-Синтез 

  Л.Е. Журова «Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

  Н. Терентьева .35 занятий для успешной подготовки к школе. Развитие речи. ФГОС 



  Наглядные- дидактические пособия: 

  Рассказы по картинкам (по сценам) Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет 

  Набор магнитных карточек "Загадки-отрицания".Птицы 

  Набор магнитных карточек "Загадки-отрицания".Животные 

  Набор магнитных карточек "Загадки-отрицания".Цветы 

  Набор магнитных карточек "Загадки-отрицания".Плоды 

  Набор магнитных карточек "Слоговый домик" 

  Набор магнитных карточек для разбора предложения 

  Набор магнитных карточек для фонетического разбора 

  Набор карточек с рисунками "Играем с предлогами (В, От, Из, Перед, Из-за, Около)" 

  Пальчиковый набор "Сказки" 

 Художественно «Художественно-эстетическое развитие» строится с учетом содержания, определенного в 

 

эстетическое 

развитие инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исправленное и 

  дополненное, - М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 6-7 лет», М. «МОЗАИКА – 

  СИНТЕЗ» 

  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 5-6 лет», М., «МОЗАИКА – 

  СИНТЕЗ» 

  Е. Румянцева «Веселые уроки рисования», М. «АЙРИС ПРЕСС» 

  Е. Румянцева «Аппликация. Простые поделки», М. «АЙРИС ПРЕСС» 

  Е .Румянцева «Простые поделки из пластилина», М. «АЙРИС ПРЕСС» 

  Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет.», М. «МОЗАИКА- 

  Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» М., Сфера 

  И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

  ладошки», М. « Карапуз-дидактика» 

  И.А. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

  рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)», М. «Карапуз-Дидактика» 

  И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет», М. «Карапуз- Дидактика» 

  И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии», М. «Карапуз- 



  Дидактика» 

  А.А. Грибовская  «Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре» М. ,«МИПКРО» 

  Т.М. Маслова «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

  живописи», С-Пб., «Детство-Пресс» 

  А .Зимина «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста», М., «СФЕРА» 

  Т.А. Замятина, Л.В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-методическое пособие», М., «Глобус» 

  А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», С-Пб. «ЛОИРО» 

  М.Е. Покровская, Н.С. Константинова «Путешествие в страну музыкальных звуков», М. «Каро» 

  
З. Роот «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: пособие для музыкальных 
руководителей», М., «Айрис-Пресс» 

  А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой. Современные педагогические технологиии 

  музыкального воспитания и развития детей», С-Пб. «Детство-Пресс» 

  Е.В. Салинен «Коллективные работы на занятиях по ИЗО с детьми» , С-Пб, Каро 

  Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности. Младшая группа: Пособие для 

  дошкольников образовательных учреждений». –С-Пб: Каро 

  Т.Е. Иванова «Занятия по лепке в детском саду. Методическое пособие». -М.: ТЦ Сфера 

  А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в д\с» С-Пб, Каро 

  Методическое пособие. (4-9 л) М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

  Наглядно-дидактические пособия: 

  - Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

  «Музыкальные инструменты»; «Хохлома». 

  - А.А. Грибовская  Детям о народном искусстве. 

  - Портреты художников. Образцы и схемы для рисования, трафареты 

  - Картотека предметных картинок. Выпуск 12. Народные промыслы (ФГОС) Автор книги: Шайдурова 

 

«Физическое 

развитие» «Физическое развитие» строится с учетом содержания, определенного в инновационной программе 

  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

  Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное, - М.; МОЗАИКА- 

  Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» М, Владос 

  Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр (2-7 лет)», М., «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)», М, ГИЦ 



  Е.В. Сулим «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет», М., ТЦ «СФЕРА» 

  Т. Барышникова «Игры на воздухе», С-Пб, «КОРОНА принт», 

  Л.И. Латохина «Творим здоровье души и тела», М «АСТ» 

  Л.А. Семенов Коррекционное развитие кондиционных физических качеств у детей дошкольного 

  возраста, М., Спорт 

  
Н. Власенко: Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста (теория, 
методика, практика), М, «Детство-Пресс 

  Волгоград,  «Учитель» 

  Л.Г. Верхозина Гимнастика для детей 5-7 лет. Волгоград «Учитель» 

  Л.Н. Волошина, Н.М. Елецкая, Е.В. Гавришова Елена «Игровые технологии в системе физического 

  воспитания дошкольников. ФГОС. Волгоград, «Учитель» 

  Т.А. Шорыгина Спортивные сказки, М.,  «Сфера» 

  Наглядно-дидактические пособия: 
  
 

 


