
Приложение №6 

Методическое обеспечение программы  

Программы, дидактический материал по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

 

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

социально-коммуникативному развитию, изд. ТЦ Сфера, 2020 

 К.Ю.Белая. Основы безопасности. (Оформ. родител. уголков).Старш. гр. 5-6 лет. , 

Подгот. Гр. 6-7 лет Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015г. 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 2 – 7 лет 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД» (3-7 лет), Изд. Мозаика-Синтез, 

2019Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миров» 

(4-7), Мозаика-Синтез, 2018 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (младшая 

группа) (3-4 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2015 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (старшая 

группа) (5-6 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2018 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(подготовительная группа) (6-7 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2015 

 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7) Мозаика-Синтез, 2017 

 Мини-плакаты для патриотического уголка. 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 2 – 3 лет 

Программы, дидактический материал по 

образовательной области «Познавательное 

развитие»  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» для занятий с 

детьми 5-7 лет. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2015г. 

 Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» (5-7), Мозайка-

Синтез, 2016 

 Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова « Развитие познавательных способностей 

дошкольников» (4-7), Мозаика-Синтез, 2017 

 Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов « Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» (4-7), Мозайка-Синтез, 2018 

Опытно-экспериментальная деятельность  

 Е.Е.Салмина Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 

(старший дошкольный возраст)Учебно-методическое пособие для педагогов ДОО.- 

СПб ООО Изд. «Детство-Пресс», 2019 

 Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 (старший 

дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ.- СПб ООО 



Изд. «Детство-Пресс», 2018 

 Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова « Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» СПб «Детство-Пресс», 2019 

 О.А.Шиян «Развитие творческого мышления, работаем по сказке», (3-7), Мозаика-

Синтез, 2016 

Ознакомление с окружающим миром  

 Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» (3-7 лет) Изд. 

СПб «Детство-Пресс», 2019 

 О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» (старшая группа) 

(5-6 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2017 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (подготовительная 

группа) (6-7 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2017 

 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миров» 

(4-7), Мозаика-Синтез, 2018 

 С.Н.Николаева « Парциальная программа «Юный эколог», система работы в 

младшей группе детского сада, (3-4 ) Изд. Мозайка-синтез, 2018 

 З.Е. Агранович. Времена года. Дидактическое пособие (с использованием 

фланелеграфа). Изд. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; 

«Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые 

цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 



«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 Расскажите детям о Москве. Карточки. 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 20011г 

Конструктивно- модельная деятельность 

 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» (подготовительная 

группа) (6-7 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2016 

Формирование элементарных математических представлений  

 В.П.Новикова « Математика в детском саду» (5-7 лет) раздаточный материал 

Мозайка Синтез,2017 

 В.П.Новикова « Математика в детском саду» (3-7 лет) деманстрационный материал 

Мозайка Синтез,2017 

 В.П.Новикова « Математика в детском саду» (3-5 лет) раздаточный материал 

Мозайка Синтез,2017 

 В.П.Новикова «Математика в детском саду», (6-7 лет), сценарии занятий, Мозайка-

Синтез, 2018 

 В.П.Новикова «Математика в детском саду», (5-6 лет), сценарии занятий, Мозайка-

Синтез, 2018 

 В.П.Новикова «Математика в детском саду», (4-5лет), сценарии занятий, Мозайка-

Синтез, 2017 

 В.П.Новикова «Математика в детском саду», (3-4 лет), сценарии занятий, Мозайка-

Синтез, 2017 

 Н.В. Финогенова, М.Ю.Рыдъбина, Е.В.Ремизенко «Математика в движении» 

(старшая группа), тематическое планирование Изд. Учитель 

 Н.В. Финогенова, М.Ю.Рыдъбина, Е.В.Ремизенко «Математика в движении» 

(подготовительная группа),тематическое планирование Изд. Учитель 

 Н.В. Финогенова, М.Ю.Рыдъбина, Е.В.Ремизенко «Математика в движении» 

(средняя группа), Изд. Учитель 

 И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных Математических 

Представлений»(2-3 года), Изд. Мозайка-Синтез, 2017 

 И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных Математических 

Представлений»(3-4 года), Изд. Мозайка-Синтез, 2017 

 И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных Математических 

Представлений»(4-5 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2017 

 И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных Математических 

Представлений»(5-6 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2017 

 И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных Математических 



Представлений»  (6-7 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2016 

 Е.С.Маклакова «Математика» Вторая младшая группа, планирование конспекты, 

Изд. Учитель, Волгоград 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 

лет) Н.В. Нищева Изд.  ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 

 Игровые занятия по математике с детьми 4-7 лет. Л.В. Колесова, изд. «Учитель» 

Финансовая грамотность 

 Финансовая грамотность дошкольника Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселёва. Изд. 

Учитель, Волгоград 

 Беседы об экономике. Методическое пособие. ТЦ Сфера, 2020-12-30 Финансовая 

грамотность. Сценарии обучающих сказок 5-7 лет ООО «ВАКОША», 2019 

 АЗЫ для дошкольников «Занимательные финансы»: Мини- спектакли, Говорим с 

детьми о финансах. ООО Изд. «ВИТА-ПРЕСС», 2019 

 Рабочая тетрадь «Занимательные финансы» 5-6 лет, 6-7 лет. Л.В.Страхович, Е.В. 

Семенкова., Л.Ю. Рыжановская. ООО Изд. «ВИТА-ПРЕСС», 2019 
Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

 



Программы, дидактический материал по 

образовательной области «Речевое 

развитие».  

 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (6-7 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2017 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (5-6 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2016 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 2 – 3года Изд. Мозайка-Синтез, 2016 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-4 года), Изд. Мозайка-Синтез, 2017 

 В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 2-3 года,  3-4года, 4-5 лет,5-6 

лет, 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия:  

 Рассказы по картинкам. Теремок. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018г. 

 Рассказы по картинкам. Родная природа .Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

 Летние виды спорта. Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018г. 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 В.В. Гербова «Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 

Методическая литература по АООП ДО 

 Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. З.Е. Агранович Изд.  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2020 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева 

Изд.  ДЕТСТВО-ПРЕСС 2020 

 Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи с 3 до7 лет. Н.В. Нищева  Изд.  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа). Н.В. Нищева Изд.  ДЕТСТВО-ПРЕСС 2020 

 Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. Н.В.Нищева  Изд.  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

 Тесты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков Выпуск 1,2,3,4,5. 

Н.В. Нищева 

 Формирование грамматического строя речи. Н.В. Нищева .  

Перекидные странички: 

 Глагольный словарь. 

  Согласование числительных с существительными. 

  Употребление предлогов. 



 Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. II период Пособие для логопедов. 2-е 

издание, исправленное и дополненное. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Изд. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 2018 

 Формирование связной речи и развитие логопедического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы и приемы. В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко Изд. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 2018 

 Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе. О.С. Гомзяк Изд. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 

2019 

 Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе. О.С. Гомзяк Изд. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 

2019 

 Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода обучения 

в подготовительной к школе логогруппе. О.С. Гомзяк Изд. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 

2018 

 Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода обучения 

в подготовительной к школе логогруппе. О.С. Гомзяк Изд. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 

2018 

 Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связно речи в старшей 

логогруппе. О.С. Гомзяк Изд. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 2019 

 Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения в 

старшей логогруппе. О.С. Гомзяк Изд. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 2019 

 Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода обучения 

в старшей логогруппе. О.С. Гомзяк Изд. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ 2018 

 

Программы, дидактический материал по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

 И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Изд. Дом 

Цветной мир 2019г 

 Е.А.Дудко «Рисуй со мной» Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей раннего возраста ( с 1 года до 3 лет) Изд. Сп-Б ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2020г 

 О.С.Ионова, Т.А.Красикова, И.А.Сафарова  « Секреты Художника», изд. «Аркти» 

Москва, 2017 

 



Изобразительная деятельность 

 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет. Изд.МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2018г 

 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2017г. 

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Первая младшая 

группа. Изд. Дом Цветной мир 2017г 

 Т.С.Комарова «ИЗО деятельность в детском саду» 3-4 лет 

 Т.С.Комарова «ИЗО деятельность в детском саду» 4-5 лет 

 Т.С.Комарова «ИЗО деятельность в детском саду» 5-6  лет 

 Т.С.Комарова «ИЗО в детском саду»  (6-7 лет), Изд. Мозайка-Синтез, 2016 

 Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками», из. ТЦ Сфера, 2017 

 И.А.Шаляпина « Нетрадиционное рисование с дошкольниками», ТЦ Сфера, 2019 

 Декоративное пособие. Полхов-Майдан.(3-7лет). Изд. Айрис-пресс 2015г. 

 Демонстрационный. материалы. Картины русских художников. Изд. Айрис-пресс 

2013г 

Лепка 

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми»,(2-3 года), Мозаика-синтез, 2016 

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми»,(3-4 года), Мозаика-синтез, 2016 

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми»,(4-5 лет), Мозаика-синтез, 2016 

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми»,(5-6 лет), Мозаика-синтез, 2016 

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми»,(6-7 лет), Мозаика-синтез, 2016 

 

Аппликация 

 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми»,(2-3 года), Мозаика-синтез, 2018 

 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми»,(3-4года), Мозаика-синтез, 2018 

 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми»,(4-5 лет), Мозаика-синтез, 2018 

 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми»,( 5-6 лет), Мозаика-синтез, 2018 

 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми»,(6-7 лет), Мозаика-синтез, 2018 

Музыкальное развитие 

 Н.В.Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду». Музыкальные игры, упражнения, песенки. Изд.Сп-Б 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 

 Музыкальные инструменты. Демонстрационный материал. ИП Бурдина С.В. 2017г. 



 Е.А. Судакова. Альбом П.И. Чайковского «Времена года». Материал для бесед. Изд. 

Сп-Б ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г 

 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» Изд.: 

Мозайка синтез 2020г. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

 Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Программы, дидактический материал по 

образовательной области «Физическое 

развитие»  

 

 Е.И.Николаева, В.И.Федорук, Е.Ю.Захарина «Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада» Изд.Сп-Б ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015г 

 Л.И.Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений», (4-5) 

Мозайка-Синтез, 2019 

 Л.И.Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений», (5-6) 

Мозайка-Синтез, 2020 

 Л.И.Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений», (6-7) 

Мозайка-Синтез, 2020 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «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». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 


