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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НАГЛЯДНО – ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МОУ – СОШ села Умет 
Методические пособия 
Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М. А.  Васильевой  изд. Мозаика-
Синтез 2014 г. 
Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова:   Комплексные  занятия по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  
вторая младшая группа.  
З.А. Ефанова: Комплексные  занятия по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  средняя группа.  
Н.В. Лободина: Комплексные  занятия по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, старшая группа.  
Н.В. Лободина: Комплексные  занятия по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, подготовительная группа. 
 Ю.А  Афонькина: Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, вторая 
младшая, средняя, старшая подготовительная группы.  
Ю.А  Афонькина: Мониторинг качества освоения программы, старшая, подготовительная 
группы.  
В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко: Комплексно-тематическое планирование по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
Н.А. Атарщиковва, И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова: Перспективное 
планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
И.В. Груздова, Настольная книга воспитателя и методиста детского сада «Развитие 
творческих способностей». 
 М. Б. Зацепина. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 
И. И. Комарова. А. В. Туликов. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  
Мониторинг 
Методические пособия 
А. Н.  Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 
школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 
Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе под ред. Н. Е. Вераксы. 
Тесты на интеллектуальное развитие ребенка Ю. Соколова  

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Методические пособия 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  
(3–7 лет).  
Л. А. Кондрыкинская, Дошкольникам о защитниках отечества. 
Наглядно-дидактические пособия: 
Дидактическое пособие: Права ребенка. 



Демонстрационный материал: Народы мира. 
Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 
Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия 
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: для занятий с 
детьми 3–7 лет. 
Т.А. Шорыгина. «Серия беседы о…»:  
« Здоровье»; «Поведение ребенка за столом»; «Хорошее и плохое поведение». 
Формирование основ безопасности 
Методические пособия 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  
родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
Учим дорожные знаки Развивающая игра 
Дорожные знаки развивающая игра для детей дошкольного возраста 
Дорожная безопасность. 
Про правила дорожного движения С. Волков. Как пройти через улицу. 
Про правила дорожного движения С. Волков. Пешеходы и машины. 
Про правила дорожного движения С. Волков. Едут, едут пассажиры. 
Плакаты 
Предписывающие и запрещающие дорожные знаки. 
Правила дорожного движения для детей СВЕТОФОР. 
Дорожные знаки. 
Дорожные знаки 1. 
Игровая деятельность 
Методические пособия 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Подготовительная к школе группа (6–7 
лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5–7 лет).  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 
лет).  
Т.А. Шорыгина « Серия беседы о….»: 
«Домашние и декоративные птицы»; «Вода в природе»;  «Профессии». 
Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 



Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 
(3–4 года)  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  
Средняя группа (4–5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 
(5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 
к школе группа (6–7 лет).  
Рабочая тетрадь. 
О.В. Дыбина. Я узнаю мир 3-4 года. 
О.В. Дыбина. Я узнаю мир 4-5 лет. 
О.В. Дыбина. Я узнаю мир 5-6 лет. 
О.В. Дыбина. Я узнаю мир 6-7 лет. 
Серия «Рабочие тетради дошкольников»: «Знакомство с окружающим миром».  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 
«Посуда». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Откуда что берется»; 
«Как наши предки выращивали хлеб»; «Профессии»; «Как наши предки шили одежду».  
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 
детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5–6 лет).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Рабочие тетради 
Тетрадь с заданиями для развития детей. Дошкольные прописи в клетку (1-2 часть) 
Серия «Для детского сада»: 
«Прописи цифр»; «Штриховка». 
Серия «Умный  малыш»: «Сравниваем предметы». 
Серия «Папка дошкольника»: 
«Цвет, форма, величина»; «Посчитаем до 10». 
Наглядно-дидактические пособия 
Раздаточный материал  
В. П. Новикова Математика в детском саду – 3-5 лет; 
В. П. Новикова Математика в детском саду – 5-7 лет. 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»; «Сложение/ вычитание»  
Ознакомление с миром природы 
Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 
года)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  



Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  
Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
А.И.Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. 
В.А. Дразгунова. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. 
Л.И. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова. Сценарии занятий по экологическому 
воспитанию.  
Л.П. Молодова. Экологические занятия с детьми.  
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»;  «Животные Африки»; «Животные южной Америки»; 
«Птицы»;  «Насекомые»;  «Овощи»; «Фрукты»; Фрукты и ягоды. 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака со щенками».  
Серия «Мир в картинках»: 
«Деревья и листья»;  «Домашние животные»;  «Домашние животные и птицы в 
картинках»; «Птицы домашние и декоративные»; «Животные — домашние питомцы»; 
«Дикие животные» ; «Животные жарких стран»; «Животные севера»; «Морские 
обитатели»; «Птицы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 
«Ягоды садовые»; «Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы»; «Деревья, 
кустарники, грибы»; «Ядовитые грибы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 
домашних животных»; «Расскажите детям о диких животных» «Расскажите детям о 
домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
Моя первая энциклопедия «От крокодила до лягушки»- амфибии и рептилии; «От страуса 
до колибри»- экзотические птицы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к  
школе группа (6–7 лет).  
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 
О. С. Ушакова Занятия по развитию речи 3-5 лет. 
О. С. Ушакова Занятия по развитию речи 5-7 лет. 
О. С. Ушакова Знакомим с литературой  3-5 лет. 
О. С. Ушакова Знакомим с литературой  5-7 лет. 
А.М. Круглова. Простые упражнения для развития логического мышления. 
Е.С. Анищенкова. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников. 
О.Шорыгина. Чистоговорки и скороговорки для развития речи.    
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 
«Словообразование»; «Ударение»; «Правильно или неправильно». 
Плакаты: «Алфавит». 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 л 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Младшая группа (3–4 года).  



Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Средняя группа (4–5 лет).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Старшая группа (5–6 лет).  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду от 1 до 7 лет.  
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду. 
Музыкальное развитие 
Методические пособия 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Младшая группа. 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Средняя группа. 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Старшая группа. 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 
детей. 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. И.В. Алексеева. Топ, топ, каблучок. 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Цирк! Цирк! Цирк! 
В.И. Мирясова, Н.Ф. Скворцова. Мои первые песенки. Яблонька. 
В.И. Мирясова, Н.Ф. Скворцова. Мои первые песенки. Что я видела. 
М.А. Михайлова. Н.В. Воронина. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 
народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полохов Майдан»; «Филимоновкая 
народная игрушка»;  «Хохлома».  
Плакаты: 
«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полохов Майдан»;  
«Изделия. Полохов Майдан»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о Московском 
Кремле».  
Серия «Искусство — детям»: 
 «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; «Орнаменты. Филимоновская 
свистулька»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  
занятий с детьми 3–7 лет.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет).  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
Н. В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 



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

 
 
 
 
 

 

 


