
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОУ 

 

Для руководителя ДОО 

·        Антология дошкольного образования "Московия": навигатор примерных основных 

образовательных программ. Сборник 

·        Дошкольное образование: сборник нормативных документов (Закон "Об образовании 

РФ" и Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования) 

·        СанПиН 2.41.3049-1 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

ТР ТС 007/2011: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков" 

  

Для педагогов ДОО 

  

·        Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Проект "Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" 

·        Патяева Е. От рождения до школы. Пособие для педагогов 

·        Короткова Н.А., Глушкова Г.В., Мусиенко С.И. Предметно-пространственная среда 

детского сада: старший дошкольный возраст 

·        Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста 

·        А. Бик. Дизайн интерьеров детских садов: для детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие для руководителей и педагогов ДОО 

·        Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких 

·        Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 

·        В помощь старшему воспитателю. Книга 1: Планирование и контроль / Цквитария 

Т.А. 

·        В помощь старшему воспитателю. Книга 2: Диагностика, предметно-

пространственная среда / Цквитария Т.А. 

·        Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО / 

Белая К.Ю. 

·        Райхерт Е. Проектная методика для педагогов дошкольных организаций. 

Профессиональные стандарты и практические советы для дошкольных учреждений. 

·        Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников 

·        Метенова Н.М. Родителям о детях 

·        Воспитание и развитие детей раннего возраста под ред. Г.М Ляминой 

·        Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста под ред. Г.Н. Годиной, 

Э.Г. Пилюгиной 



·        Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме 

дня.   Первая младшая группа 

·        Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме 

дня.    Вторая младшая группа 

·        Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме 

дня.   Старшая группа 

·        Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме 

дня.   Подготовительная группа 

·        Воспитание детей во второй младшей группе детского сада 

·        Воспитание детей в средней группе детского сада Анциферова А.А., Владимирова 

Т.А., Гербова В.В. 

·        Жуковская Р.Н., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край 

  

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

·        Куликова Т.А.  Я и моя семья. Пособие для детей 5-6 лет. 

·        Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

·        Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

·        Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

·        Основы безопасного поведения дошкольников Чермашенцева О.В. 

·         Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А., Александрова Г.С. 

·        Голицына Н.С.  Основы безопасной жизнедеятельности для младших дошкольников 

·        Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. Основы безопасной жизнедеятельности 

для старших дошкольников 

  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

·        Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 

·        Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа 

·        Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

·        Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

·        Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 



·        Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

·        Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года) 

·        Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 года) 

·        Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет) 

·        Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. (2-3 года). Вторая группа раннего возраста 

·        Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года) 

·        Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа 

·        Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

·        Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

·        Новикова В.П. Математика в детском саду 3-4 года 

·        Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6 лет 

·        Новикова В.П. Математика в детском саду 6-7 лет 

·         Метлина Л.С. Занятие по математике в детском саду 

·        Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Первая младшая группа 

·        Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Вторая младшая группа 

·        Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа 

·        Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа 

·         С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада 2-4 

лет 

·        С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада 5-6 

лет 

·        С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского 

сада 6-7 лет 

·        Соломенкова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений 2-4 года 

·        Соломенкова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений 5-7 лет 

·         Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России 

  



Образовательная область «Речевое развитие» 

  

·        Ефросинина Л.А.  Слушаем, рассматриваем, рассказываем.  Пособие для детей 3-4 

лет  

·        Ефросинина Л.А.  Слушаем, рассматриваем, рассказываем.  Пособие для детей 4-5 

лет 

·        Ефросинина Л.А.  Слушаем, рассматриваем, рассказываем.  Пособие для детей 5-6 

лет 

·        Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. Дидактические наглядные 

материалы. 

·        Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

·        Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа 

·        Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

·        Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

·        Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

·        Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех лет 

·         Занятия по развитию речи в детском саду под ред. Ушаковой О.С. 

·        Арушанова А.Г.  Формирование грамматического строя речи. Речь и речевое общение 

детей. 

·        Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой а развитием речи 

  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

·        Рокитянская Т. А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. 

Методическое пособие 

·        С.Джерг. Театрализованные игры с детьми от 2 лет 

·        Лельчук А.М. Игры с глиной. Методические рекомендации для воспитателей 

детского сада для творческих занятий с детьми 

·        Б.Кьюксарт. Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста. 

·        Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя 

группа 

·        Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая 

группа 

·        Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

·        Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду 

·        Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. ФГОС ДО. 2-е изд. / Радынова 

О.П. 



·        Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. ФГОС ДО. 2-е изд. / Радынова 

О.П. 

·        Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. ФГОС ДО. 2-е изд. / Радынова О.П. 

·        Музыкальные шедевры: Природа и музыка. ФГОС ДО. 2-е изд. / Радынова О.П. 

·        Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. ФГОС ДО. 2-

е изд. / Радынова О.П. 

·        Комарова Т. С. Детское художественное творчество. /Комарова Т.С. 

·        Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 

·        Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

·        Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

·        Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа 

·        Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (3-7 лет) 

·        Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

·        Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 

·        Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет 

·        Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет 

·        Колдина Д.Н. Рисование лепка и аппликация с детьми 5-6 лет 

·        Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет 

·        Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет 

·        Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду 

·        Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

·        Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации 

Образовательная область "Физическое развитие" 

  

·        Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

·        Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

·        Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

·        Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

·        Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

·        Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

·        Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

·        Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 



·        Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду 

·        Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа 

·        Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа 

  

 


