
Перечень учебной литературы 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа 

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

 В.В.Гербова Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной к школе 

группе детского сада. 

 Н.Г. Метельская 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 

 С.И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать для детей 5-8 лет. 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – Спб: ООО «Издательство детство-пресс». 

Наглядно-дидактические пособия 

 Н.Басарева  Детям о пожарной безопасности. Комплект из 10 плакатов 

 Серия «Информационные стенды для родителей» Инфекционные заболевания 

  Серия «Информационные стенды для родителей» Здоровый образ жизни семьи 

 Серия «Информационные стенды для родителей» Безопасность дорожного движения 

 Серия «Информационные стенды для родителей» Безопасность ребенка 

 Серия «Уроки для самых маленьких» Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

 Плакаты: «Правила дорожного движения», «Дорожная азбука», «Правила поведения на 

улице». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

 О.В. Павлова Познание предметного мира. Комплексные занятия старшая группа. 

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

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето». 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». 

 Л.С.Журавлева Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром с детьми 5-7 лет. 

 Л.В. Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к природе. 

 О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. 

 О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во средней группе детского сада. 



 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. 

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. 

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. 

 Времена года. Знакомство с окружающим миром для детей 2-4 года. 

 И.А. Помораева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа (3-4 года). 

  И.А. Помораева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Средняя  группа (4-5 года). 

 И.А. Помораева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Старшая группа (4-5 лет). 

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

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

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живём в России. Средняя группа 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живём в России. Старшая группа 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живём в России. Подготовительная группа 

Рабочие тетради 

 Д.Денисова, Ю.Дрожин Математика для малышей: Младшая группа 

 Д.Денисова, Ю.Дрожин Математика для малышей: Средняя группа 

 Д.Денисова, Ю.Дрожин Математика для дошкольников: Старшая группа 

 Д.Денисова, Ю.Дрожин Математика для дошкольников: Подготовительная группа 

      Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Наглядно-дидактическое пособие»: «Профессии», «Грибы и ягоды», «Посуда», 

«Бытовая техника», «Рыбы морские и пресноводные», «Обитатели морей и океанов», 

«Наш дом». 

 Серия «Уроки для самых маленьких»: «Овощи и фрукты», «Дикие животные» 

 Серия «Мир вокруг нас»: «Лесные животные», «Фрукты», «Лесные и полевые цветы», 

«Овощи», «Насекомые». 

 Серия «Картотека предметных картинок»: «Животные жарких и северных стран, 

животный мир океана», «Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения», «Орудия труда. 

Инструменты». 

 Серия «Информационные стенды для родителей» Осень 

 Н.В.Нищева Материалы для оформления родительского уголка ДОУ 

 Л.Б.Фесюкова Беседы по картинкам «Уроки экологии», «Весна. Лето», «Зима. Осень». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о спорте», «Расскажите детям о 

космосе» 

 Плакаты: «Счет до 10», «Цвет», «Форма», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты»; 

«Животные средней полосы», «Цветы», «Животные северной Америки». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 



 В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

 В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней группе детского сада 

 В.В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада 

 В.В. Гербова Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада 

 А.И.Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье ( от рождения до 7 лет). 

 В.В.Гербова Развитие речи детей 5-6 лет. 

 Е.А.Алябьева Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет 

Рабочие тетради 

 Д.Денисова, Ю.Дрожин Прописи для малышей. Младшая группа 

 Д.Денисова, Ю.Дрожин Прописи для малышей. Средняя группа 

 Д.Денисова, Ю.Дрожин Прописи для дошкольников. Старшая группа 

 Д.Денисова, Ю.Дрожин Прописи для дошкольников. Подготовительная группа 

Наглядно-дидактические пособия 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. В.В. Гербова 

 Картинки по развитию речи: Для старших дошкольников. В.В.Гербова 

 Развитие речи в картинках: Животные О.С.Ушакова 

 Пособие по развитию речи «Как много интересного вокруг». Для детей 2-4 лет. 

 Плакаты «Алфавит». 

 Л.А. Ефросинина Карточки для обучения грамоте «Буковка». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 

 Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. 

 Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада 

 Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада 

 Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада 

 Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду 

 Э.К.Гульянц, И.Я.Базик Что можно сделать из природного материала 

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

 Л.Г.Горькова, Н.Ф. Губанова Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет 

 Н.Н.Яковлева Использование фольклора в развитии дошкольника 

 

   Хрестоматии 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет 

 Хрестоматия Читаем детям 



  Наглядно-дидактические пособия 

 Комплект для творчества: «Цветочные узоры полхов-майдана», «Филимоновские 

свистульки», «Дымковская игрушка», «Сказочная гжель». 

 Детям о художественных промыслах России «Русские узоры» пазлы 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

 Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет 

 Е.Н.Маслова Оздоровление детей через музыку, движение и речь. 

Подготовительная группа 

 Т.Е.Харченко Спортивные праздники в детском саду 

 Т.А.Куценко 365 веселых игр для дошколят 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа 

 П.П.Буцинская, В.И.Васюкова Общеразвивающие упражнения в детском саду 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Зимние виды спорт», «Летние виды спорта». 


