
 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной работы с детьми 
(младшие группы) 

 
Образовательные 

области 
Программа Методическая литература 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Образовательная 
программа  
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

 

 Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. 
«Образовательная область «Социализация», СПб, 
2013  

 Загуменская Л.А. «Социально-личностное 
развитие дошкольников: программа, 
планирование, занятия, диагностические 
материалы», Волгоград, 2013  

 Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к 
труду», Воронеж, 2014  

 Махнёва М.Д., Скворцова О.В. «Учим детей 
трудиться: методическое пособие», М., 2013 
Дорожные знаки, макет светофора, предметы – 
ориентиры, модель улицы, игрушечные виды 
транспорта, игрушечный светофор, стрелочные 
часы, рули; сюжетно-ролевые игры и материалы к 
ним,  

 Фотографии с изображением людей разных 
профессий. Знаки, фиксирующие правила 
безопасного поведения в бытовых ситуациях, при 
использовании предметов с острыми концами, 
правила дорожного движения, правила поведения 
на природе. 

 

Познавательное 
развитие 

Образовательная 
программа  
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

 Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?», М., 2003  
 Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу», М., 2006  
 Шукшина С.Е. «Я и мое тело», М., 2004  
 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию», СПб., 2006 Большой круг, 
разделенный на четыре сектора, маленькие круги, 
разделенные на четыре сектора. Фишки-игрушки, 
карточки, плакаты, схемы, образцы, пары 
карточек с изображением предметов 
(различающихся по цвету, форме, количеству), 
Коробки-вагончики с прикрепленными 
числовыми карточками, фишки-заместители, 
плоскостные изображения игрушек, пейзажные 
картинки (времена года); картинки с 
изображением животных и растений, профессии 
людей, природный материал (шишки, желуди, 
мох, семена, веточки).

Речевое развитие Образовательная 
программа  
дошкольного 
образования 

 
 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет», М.. 

2012  



 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной работы с детьми 
(младшие группы) 

 
Образовательные 

области 
Программа Методическая литература 

ГБДОУ №87  Рудик О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет в 
свободной деятельности», М., 2010  

 Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития 
речи», СПб., 2013  

 Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?», М., 2003  
 Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу», М., 2006  
 Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в 

стихах для дошкольников», СПб, 2010 Картинки 
и тексты стихов со звуками: ж, ш, ч, ц, с-сь, к-кь и 
др., персонажи сказок, дидактические игры, 
заместители персонажей сказок: кружки разных 
цветов, полоски разной длины, декорации сказок 
(дом, рукавичка, деревья и др.)  

 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Образовательная 
программа  
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

  «Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду. Младшая группа», М., 2001  

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа», М., 2008 
Трафареты, карандаши, фломастеры, восковые 
мелки, простые каркндаши, краски. Музыкальные 
произведения, музыкальные инструменты. 

Физическое 
развитие  

Образовательная 
программа  
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

 Маханева М.Д. «Программа оздоровления детей 
дошкольного возраста», М., 2013  

 Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для 
дошкольников», 2007  

 Большакова С.Е. «Формирование мелкой 
моторики рук», М., 2008 Мячи разных размеров, 
шары, кегли, шнуры, скакалки, кубики, флажки, 
кольцеброс. 

 
Программно-методическое обеспечение образовательной работы с детьми 

(средние группы) 
 

Образовательная 
область по ФГОС 

Образовательная 
программа 

Учебно-наглядные 
пособия и 
оборудование

Методическая 
литература 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ № 87 

Дорожные знаки, 
макет светофора, 
предметы – 
ориентиры, модель 
улицы, игрушечные 
виды транспорта, 
игрушечный 
светофор, стрелочные 

 
-Планирование внеучебной 
деятельности с детьми в 
режиме дня Средняя группа". 
Е.Е.Коржичева, Н.И.Грачева 
2011 
-Детский этикет. Корчинова 
О.В. ‚ 2002 



 

 

часы, рули; сюжетно-
ролевые игры и 
материалы к ним, 
Фотографии с 
изображением людей 
разных профессий. 
Знаки, фиксирующие 
правила безопасного 
поведения в бытовых 
ситуациях, при 
использовании 
предметов с острыми 
концами, правила 
дорожного движения, 
правила поведения на 
природе. 

-Дошкольнику о хороших 
манерах и этикете. И.Н. 
Курочкина, 2007 
-Этикет для маленьких леди и 
джентельметов. 
Ю.А.Матюхина, Н.С. Попова, 
2009 
- Веселые уроки кота 
Этикета. М.А.Хаткина, 2007 
-Добрые сказки. Этика для 
малышей. О.Н.Пахомова, 
2004 
-Вежливые сказки. Этикет 
для малышей 
2.Т.А.Шорыгина, 2003 
-Общительные сказки. 
Социально-нравственное 
воспитание. Т.А. Шорыгина 
2004 
-Нравственно-этические 
беседы и игры с 
дошкольниками. Е.А. 
Алябьева, 2003 
 
-Образовательная область 
Коммуникация. О.Н. 
Сомкова, 2012 -Ребенок на 
улице.Л.А. Вдовиченко, 2009 
-Безопасные сказки.Т.А. 
Шорыгина, 2014 
-ОБЖ для дошкольников 
Т.П.Гарнышева, 2012 
-Безопасность. Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина, 
2002 
-Правила безопасности дома 
и на улице. С.А. Шинкарчук, 
2016 
-Народы России. И.В. Синева, 
2008 ---Занятие по культуре 
поведения. С.О. Николаева, 
2003 
-Планирование работы в 
младшей и средней группах 
детского сада в соответствии 
с ФГОС дошкольного 
образования. Н.А. 
Виноградова, Ю.В. 
Кодачигова, 2014

Познавательное 
развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 

Большой круг, 
разделенный на 
четыре сектора, 
маленькие круги, 

 
-Развитие речи и 
ознакомление с окружающим 
миром в ДОУ. И.Н. Павленко, 



 

 

образования 
ГБДОУ № 87 

разделенные на 
четыре сектора. 
Фишки-игрушки, 
карточки, плакаты, 
схемы, образцы, пары 
карточек с 
изображением 
предметов 
(различающихся по 
цвету, форме, 
количеству), Коробки-
вагончики с 
прикрепленными 
числовыми 
карточками, фишки-
заместители, 
плоскостные 
изображения игрушек, 
пейзажные картинки 
(времена года); 
картинки с 
изображением 
животных и растений, 
профессии людей, 
природный материал 
(шишки, желуди, мох, 
семена, веточки).

Н.Г. Родюшкина. 
Интегрированные занятия, 
2006 
-Вкус и запах радости. Л.А. 
Никифорова, 2005 
-Обучение детей 
дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду. Н.Ф.Тарловская, Л.А. 
Топоркова, 1994 
-Использование метода 
мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей 
дошкольного возраста. 
Т.Б.Полянская, 2010 
-Рукотворный мир: Сценарии 
игр-занятий для 
дошкольников.  О.В. Дыбина, 
2000 
-Развитие внимания и 
воображения дошкольников. 
Л.Ф. Тихомирова, 2002 

Речевое развитие Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ № 87 

Картинки и тексты 
стихов со звуками: ж, 
ш, ч, ц, с-сь, к-кь и 
др., персонажи сказок, 
дидактические игры, 
заместители 
персонажей сказок: 
кружки разных 
цветов, полоски 
разной длины, 
декорации сказок 
(дом, рукавичка, 
деревья и др.) 

-Развитие речи детей 3-5 лет. 
Методические рекомендации. 
Программа. Конспекты 
занятий. О.С. Ушакова, 2011 
-Лексические темы по 
развитию дошкольников, 
средняя группа. Н.В. Козина, 
Л.В. Лебедева, 2016 
-Развитие речи и 
Ознакомление с окружающим 
миром в ДОУ. 
Интегрированные занятия. 
И.Н. Павленко, Н.Г. 
Родюшкина, 2006 
-Учимся играя. В.Волина‚ 
1994 
-Учимся правильно 
произносить. Весеая школа. 
Н.Ю.Дунаева, С.В.Зяблова, 
2014 

Художественно-
эстетическое развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ № 87 

Трафареты, 
карандаши, 
фломастеры, 
восковые мелки, 
простые карандаши, 
краски. Музыкальные 

-Занятия по изобразительной 
деятельности в детском 
саду.Г.С.Швайко.2007 
-Играем в кукольный 
театр.  Н.Ф.Сорокина.1999 



 

 

произведения, 
музыкальные 
инструменты. 

-Учимся делать открытки. 
Н.В.Шайдурова. 2014 
-"Праздники в школе и дома. 
Н. Катина, 2005 
-"Театральные развлечения 
для детей от 2 до 7 лет. Е.И. 
Можгова. 2019 
-"Забавы для малышей. М.Ю. 
Картушина, 2008 
-Сценарии театрализованных 
представлений и развлечений 
в ДОУ. А.Н.Чусовская, 2014 
-"Лепка в детском саду. 
Конспекты занятий для детей 
2-7 лет. А.А. Грибовокая, 
М.Б. Халезова-Зацепина. 2010
-"Лепим из глины. 
Методическое пособие. В.А. 
Лобанова, 2014 

“Нитяные игрушки.Н.А. 
Смотрова. 2005 
-"Поделки из шишек. 
Г.И.Перевертень, 2004 
-“Гофрированный картон. 
Е.Ступак, 2009 
-"Рисуем без 
клеточки.  А.А.Фатеева, 2006 
-"Волшебный 
картон.  Н.Васина, 2013 
-"Бумажные чудеса. 
Н.Васина, 2014 

-"Раскрашивание, лепка, 
аппликация. Е.А. Ульева, 
2013 
-"Театрализованные игровые 
занятия для детей от 5 лет. 
Е.И. Можгева, 2019 
-"Коллаж. Н.В. Дубровская, 
2013 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной работы с детьми 
(старшие группы) 

Образовательные 
области 

Программа  Методическая литература 

Социально‐
коммуникативное 
развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 

 

 Л.Д. Есина «Воспитание культуры поведения у старших 
дошкольников» 2008 г. 



 

 

Образовательные 
области 

Программа  Методическая литература 

образования 
ГБДОУ №87 

 И.О. Бочкарева «Организация деятельности по 
формированию культурно‐поведенческих навыков и 
этикета. Старшая и подготовительная группа» 2008 г. 

 О.Л. Князева «Я‐ТЫ‐МЫ» 

 Н.Н. Леонова, Н.В. Неточаева «Нравственное‐
патриотическое воспитание старших дошкольников» 
2013 

 Ю.А. Афонькина, Е.О. Борисова «Развитие умения 
управлять собой. Цикл развивающих занятий с детьми 5 – 
7 лет» 2013 

 Т.Г. Кобзева «организация деятельности детей на 
прогулке. Старшая группа» 2013 г. 

 Л.А. Загуменная «Социально‐личностное развитие 
дошкольников» 

 Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 2012 г. 

 Г.Н. Элькин «Правила безлопастного поведения на 
улице» 2010 г. 

 С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице» 
2010 г.  

 

Познавательное 
развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

 Т.М. Бондаренко «Экологическое воспитание детей 5 – 6 
лет» 2012 г. 

 О.В. Павлова «Познание предметного мира. 
Комплексные занятия. Старшая группа» 2014 г. 

 Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у 
старших дошкольников через экспериментальную 
деятельность» 2013 г. 

 Е.О. Севастьянова «Занятия по развитию интеллекта у 
детей 5 – 7 лет» 2009 г. 

 Е.М. Кузнецова «Художественное моделирование и 
конструирование» 2014 г. 

 Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина «Математика в 
движении» 2013 г. 

 Л.Б. Фесюкова «300 развивающих игр для детей 4 – 7 лет» 
2008 г. 

 

Речевое развитие  Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет» 2012 г. 

 Г.А. Гарифулина «Формирование навыков связного 
высказывания. Старший дошкольный возраст" 2013 г. 

 Т.М. Пименова, В.В. Архипова «Формирование 
художественно‐речевых навыков у детей 5 – 7 лет. 
Занятия по былинам, богатырские игры и потешки» 
2013 г. 

 Т.Е. Егорова «Комплексные занятия по сказкам для детей 
4 – 7 лет» 2013 г. 

 О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет» 
2009 г. 

Художественно‐
эстетическое 
развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 

 Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду. Старшая группа» 2008 г. 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» 2008 (старшая группа) 



 

 

Образовательные 
области 

Программа  Методическая литература 

образования 
ГБДОУ №87 

 Н.В. Дубровская «Подарки для мамы» 2010 г. 

 Сценарии театрализованных представлений и 
развлечений в ДОУ 2014г. 

 А. Фирсова «Чудеса из соленого теста» 2009 г. 

 И.М. Петрова «Аппликация для дошкольников» 2008 г. 
Г.Н. Давыдова «Пластилинография» 2008 г. 

 Н.В. Дегтева «Оригами с детьми от 3 – 7 лет» 2012 г. 

 Н.В. Шайдурова «Волшебные матрешки» 2008 г. 

 Е.И.Можгова «Театрализованные игровые занятия для 
детей от 5 лет» 2019 г. 

 Е.И.Можгова «Театральные развлечения для детей от 2 
до 7 лет» 2019 г. 

 О. Мельникова: Лего‐конструирование. 5‐10 лет. 
Программа, занятия. 32 конструкторские модели. ФГОС 
(+CD) 2019 г. 

Физическое 
развитие  

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

 Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика для 
детей от 3 – 7 лет» 2010 г. 

 Е.И. Подольская «сценарии спортивных праздников и 
мероприятий для детей 3 – 7 лет» 2009 г. 

 М.А. Павлова и другие «Здоровье‐сберегающая система 
ДОУ» 2009 г. 

 Н.И. Крылова «Здоровье‐сберегающее пространство в 
ДОУ» 2009 г. 

 Е.А. Бабенкова «Игры, которые лечат» 2008 г. 

 Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова «Календарное 
планирование летнего оздоровительного периода. 
Совместная деятельность педагогов с детьми 2 – 7 
лет».2013 г. 

 В.А. Крутецкая «правила здоровья и оказания первой 
помощи» 2011 г. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной работы с детьми 
(Подготовительные группы) 

Образовательные 
области 

Программа  Методическая литература 

Социально‐
коммуникативное 
развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

 
Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. 
«Образовательная область «Социализация», СПб, 2013; 
Загуменская Л.А. «Социально‐личностное развитие 
дошкольников: программа, планирование, занятия, 
диагностические материалы», Волгоград, 2013; 
Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду», 
Воронеж, 2014; 
Маханёва М.Д., Скворцова О.В. «Учим детей трудиться: 
методическое пособие», М., 2013;Н.Е. Богуславская, Н.А. 
Купина «Веселый Этикет» 2002 г. 
Л.Д. Есина «Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников» 2008 г. 



 

 

Образовательные 
области 

Программа  Методическая литература 

И.О. Бочкарева «Организация деятельности по 
формированию культурно‐поведенческих навыков и 
этикета. Старшая и подготовительная группа» 2008 г. 
Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» 2003 г. 
О.Л. Князева «Я‐ТЫ‐МЫ» 
Н.Н. Леонова, Н.В. Неточаева «Нравственное‐
патриотическое воспитание старших дошкольников» 
2013 
Ю.А. Афонькина, Е.О. Борисова «Развитие умения 
управлять собой. Цикл развивающих занятий с детьми 5 – 
7 лет» 2013 
Н.В. Краснощекова «Диагностика и развитие личностной 
сферы детей старшего дошкольного возраста» 2006 г. 
О.Л. Князева «Безопасность» 2004 г. 
Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 2012 г. 
Г.Н. Элькин «Правила безлопастного поведения на 
улице» «Сюжетно‐ролевые игры для детей дошкольного 
возраста» 2006 г. 
С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице» 
2010 г.  

 

Познавательное 
развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

      Виноградова Е. А. «Игровые занятия по математике с 
детьми 4‐7 лет» 2014г. 

З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова 
«Развитие познавательно‐исследовательских умений у 
старших дошкольников», СПб, 2013; 
 Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. 
«Воспитание духовности через приобщение 
дошкольников к традиционной праздничной культуре 
русского народа», СПб, 2012; 
Нищева Н.В. «Познавательно‐ исследовательская 
деятельность как направление развития личности 
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры», СПб, 2013; 
Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?», М., 2003, 
Нефедова К.П. «Транспорт. Какой он?», М., 2003, 
Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу», М., 2006,  
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», СПб, 
2006  
С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в 
дошкольном детстве» 2002 г. 
Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году» 2004 г. 
С.Е. Шукшина «Я и мое тело» 2004 г. 
Н.В. Исакова «Развитие познавательных процессов у 
старших дошкольников через экспериментальную 
деятельность» 2013 г. 
М.А. Зяблицева «Развитие памяти и воображения у 
детей» 2005 г.  
Е.О. Севастьянова «Занятия по развитию интеллекта у 
детей 5 – 7 лет» 2009 г. 
Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина «Формирование опыта 
духовно‐нравственного поведения детей 4 – 7 лет» 
2003 г. 



 

 

Образовательные 
области 

Программа  Методическая литература 

Е.М. Кузнецова «Художественное моделирование и 
конструирование» 2014 г. 
Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина «Математика в 
движении» 2013 г. 
Л.Б. Фесюкова «300 развивающих игр для детей 4 – 7 лет» 
2008 г. 

 

Речевое развитие  Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5‐7 лет», М., 2012;  
Рудик О.С. «Развитие речи детей 6‐7 лет в свободной 
деятельности», М., 2010;  
Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи», 
СПб, 2013, 
Нефедова К.П. «Транспорт. Какой он?», М., 2003, 
Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу», М., 2006, 
Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах 
для дошкольников», СПб, 2010, 
Е. Синицына «Умные сказки»,  
Г.А. Гарифулина «Формирование навыков связного 
высказывания. Старший дошкольный возраст" 2013 г. 
О.Д. Ушакова «Пословицы, поговорки и крылатые 
выражения» 2005 г. 
В. Гудимов «Сборник тематических загадок для 
дошкольников» 2002 г. 
Т.Н. Люмбина «Рюкзачок с загадками» 2006 г. 
И. Мазнини «500 загадок для детей» 2004 г. 
Е.А. Похименко «Волшебный мир звуков и слов» 2001 г. 
Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» 2003 г. 
Т.М. Пименова, В.В. Архипова «Формирование 
художественно‐речевых навыков у детей 5 – 7 лет. 
Занятия по былинам, богатырские игры и потешки» 
2013 г. 
Т.Е. Егорова «Комплексные занятия по сказкам для детей 
4 – 7 лет» 2013 г. 
В.И. Мирясова «занимательные игры‐задания в детском 
саду» 2004 г. 
О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет»  
2009 г. 
Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук «Мяч и речь» 2001 г. 
И.В. Медведева, Т.Г. Моторина «Логоигры» 2003 г. 
 

Художественно‐
эстетическое 
развитие 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

Н. Н. Леонова «Художественно‐эстетическое развитие 
детей 5‐7 лет: программа, планирование» 
интегрированные занятия 2014г. 
Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду. Подг. к школе группа», М., 2001; 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная группа», М., 2008, 
Бочкарева О.И. «Система работы по художественно‐
эстетическому воспитанию. Подготовительная группа», 
Волгоград, 2005,Г.С.  
А.П. Аверьянова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» 2006 г. 



 

 

Образовательные 
области 

Программа  Методическая литература 

Г.П. Шалаева «Рисование» 2005 г. 
Н.В. Дубровская «Подарки для мамы» 2010 «Новый год. 
Рождество. Веселые поделки своими руками» 2008 г. 
А.А. Фатеева «Рисуем без кисточки» 2004 г. 
А. Фирсова «Чудеса из соленого теста» 2009 г. 
И.М. Петрова «Аппликация для дошкольников» 2008 г. 
«Объемная аппликация» 2003 г. «Театр на столе» 2003 г. 
«Волшебные полоски» 2002 г. 
Г.Н. Давыдова «Пластилинография» 2008 г. 
Н.В. Дегтева «Оригами с детьми от 3 – 7 лет» 2012 г. 
Н.В. Шайдурова «Волшебные матрешки» 2008 г. 
М.А. Гусакова «Подарки и игрушки своими руками» 2001 
г. 
 

Физическое 
развитие  

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
ГБДОУ №87 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников», 
СПб, 2010, 
Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук», 
М., 2008 
Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей 5 – 7 лет» 2001 г. 
«Оздоровительная гимнастика для детей от 3 – 7 лет» 
2010 г. 
М.А. Давыдова «Спортивные мероприятия для 
дошкольников» 2007 г. 
Е.И. Подольская «сценарии спортивных праздников и 
мероприятий для детей 3 – 7 лет» 2009 г. 
Н.А. Фомина «Сюжетно‐ролевая ритмическая 
гимнастика» 2005 г. 
С.А. Левина, С.И. Тукачева «Физкультминутки» 2005 г. 
М.А. Павлова и другие «Здоровье‐сберегающая система 
ДОУ» 2009 г. 
Н.И. Крылова «Здоровье‐сберегающее пространство в 
ДОУ» 2009 г. 
Е.А. Бабенкова «Игры, которые лечат» 2008 г. 
В.А. Доскин «Как сохранить и укрепить здоровье 
ребенка» 2006 г. 
Н.И. Бочарова «Оздоровительный семейный досуг с 
детьми дошкольного возраста» 2003 г. 
Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова «Календарное 
планирование летнего оздоровительного периода. В.А. 
Крутецкая «Правила здоровья и оказания первой 
помощи».  

 

 

Программно – методическое обеспечение образовательной работы с детьми    
(по образовательным областям (логопедические группы ) 

Социально-коммуникативное развитие 



 

 

 «Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка» А.А.Уханова, ТВЦ 
Сфера, СПб 2011г. 

 «Ребёнок за столом» В .Г. Алямовская, ТЦ Сфера, Москва 2005г. 
 «Большое космическое путешествие» О. А. Скоролупова, Москва 2006г. 
 «Я – человек». С.А.Козлова, Москва, «Школьная Пресса», 2004г. 
 Серия книг для взрослых и детей «Безопасность на улицах города» 
 Серия «Безопасность», Н.Н.Авдеева, СПб «Детство-Пресс», 2003г. 
 «ОБЖ» В.К.Полынова, ООО издательство Детство-Пресс, 2009г. 
 «ОБЖ для дошкольников» Т. П. Гарнышева, СПб «Детство-Пресс», 2012г. 
 « Мы в профессии играем» О. .Емельянова, ООО «Русский стиль», 2007г. 
 «Наглядно-демонстрационный материал по социально-коммуникативному 

развитию детей 5-7 лет». 
 «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников» 2008 г.  

Л.Д.Есина 
 «Правила безопасного поведения на улице» 2010 

Физическое развитие 

 «Быть хотим здоровыми». М.Ю.Картушина, ТЦ «Сфера», Москва 2004г. 
 «Игры, которые лечат». А.С.Галанов, Педагогическое общество России, 

Москва 2005г. 
 «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». Э.Я. Степаненкова, 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2013г. 
 «О здоровье дошкольников».  Родителям и педагогам. Н.В.Нищева,  

«Детство-Пресс», СПб, 2006г. 
 «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей». Н.С.Голицына, 

Н.М.Шумова, Москва 2008г. 
 «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И.Пензулаева, издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва 2009г. 
 «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». И.М.Новикова, издательство «Мозаика-Синтез», Москва 
2009г. 

 «Спортивные сказки». Т.А.Шорыгина, изд. «ТЦ СФЕРА», Москва 2014г. 
 «Нескучная гимнастика». Е.А.Алябьева, изд. «ТЦ СФЕРА», Москва 

2014г. 
Речевое развитие 

 «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста». Т.Б.Полянская, Детство-Пресс, СПб 2010г. 

 «Весёлые встречи». Конспекты занятий по развитию речи с 
использованием элементов мнемотехники. Т.Б.Полянская, изд. «Детство-
Пресс», СПб 2003г. 

 «Театр сказок». Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам р.н. 
сказок. Лора Поляк, изд. «Детство-Пресс», СПб 2001г. 



 

 

 «Театрализованная деятельность в детском саду». Игры, упражнения, 
сценарии. Е.А.Антипина, ТВЦ «Сфера», Москва 2006г. 

 «Художественная литература в развитии творческих способностей 
старших дошкольников». Занятия, досуги, игры. Л.А.Кондрыкинская, 
Т.Н.Вострухина, Москва 2006г. 

 «Играем в сказку». Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 
дошкольников. О.А.Шорохова, ТЦ «Сфера», Москва 2007г. 

 «Кукольный театр своими руками». Н.Трифонова, Айрис-Пресс.Рольф, 
Москва 2001г. 

 «Азбука общения». Л.М.Шипицына, Детство-Пресс, СПб 2004г. 
 «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста». О.А.Скоролупова, 

Москва 2004г. 
 «Развитие связной речи». В.В.Коноваленко, Москва 2001г. 
 «Комплекс пособий по развитию речи». Посуда. Дом. Мебель. 

Профессии. Деревья. Птицы. Овощи. Фрукты. Домашние животные. 
Инструменты. Головные уборы.  К.Нефёдова, Москва 2004г. 

 «Пальчиковые игры». О.И.Крупенчук, изд. дом «Литера», СПб 2005г. 
 «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет». 

М.Ю.Картушина, ТЦ «Сфера», Москва 2008г. 
 «33 лексические темы». А.В.Никитина, изд. «КАРО», СПб 2009г. 
 «Покажи стихи руками». А.В.Никитина, изд. «КАРО», СПб 2009г. 
 «Развитие диалогической речи дошкольников в игре». О.А.Бизикова, 

Москва 2008г. 
 «Придумай слово». Речевые игры и упражнения для дошкольников. 

О.С.Ушакова, ТЦ «Сфера», Москва 2008г. 
 «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет». О.С.Ушакова, ТЦ 

«Сфера», Москва 2009г. 
 «Развитие речи». Окружающий мир. О.В.Епифанова, изд. «Учитель», 

Волгоград 2007г. 
 «500 загадок для детей». И.Мазнин, ТЦ «Сфера», Москва 2005г. 
 «Тематические загадки для дошкольников». В.П.Гудимов, ООО ТЦ 

«Сфера», Москва 2002г. 
 «Развитие связной речи». Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна. 

В.В.Коноваленко, изд. «Гном и Д», Москва 2001г. 
 «Окружающий мир». Развитие связной речи. О.В.Епифанова, изд. 

«Учитель», Волгоград 2007г. 
 «Логопедия». Л.Н.Смирнова, изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2007г. 
 «Развитие связной речи». В.В.Коноваленко, Москва 2001г. 
 « Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». А.И.Максаков, 

изд.       «Мозаика-Синтез», Москва 2006г. 
Познавательное развитие 

 «Дошкольникам о защитниках Отечества». Л.А.Кондрыкинская, 
Творческий центр, Москва 2005г. 



 

 

 «Детям о космосе».  Беседы, досуги, рассказы.     Шорыгина, изд. «ТЦ  
СФЕРА», Москва 2011г. 

 «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников». 
Л.А.Обухова, «Вако», Москва 2009г. 

 «Что было до…» О.В.Дыбина, ТЦ Сфера, Москва 2011г. 
 «Занятия. Домашние и дикие животные средней полосы России». 

О.А.Скоролупова, ООО Изд. «Скрипторий 2003», Москва 2006г. 
 «Игры с цветными крышками». Л.Д.Комарова, Детство-ПРЕСС, СПб 

2007г. 
 «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе». 

А.В.Аджи, ТЦ «Учитель», Воронеж 2006г. 
 «Математика в детском саду». В.П.Новикова, ООО «Синтез», Москва 

2005г. 
 «Безопасность». Н.Н.Авдеева, «Детство-Пресс», СПб 2002г. 
 «Неизведанное рядом». О.В.Дыбина, ТЦ «Сфера», Москва 2005г. 
 «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе». Л.В.Куцакова, изд. «Мозаика-Синтез», 
Москва 2006г. 

 «Обучение дошкольников грамоте». Н.С.Воронцова, изд. Мозаика-
Синтез, Москва 2009г. 

 Серия «Грамматика в играх и картинках». М.Г.Борисенко, «Паритет», 
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