
Средства обучения и воспитания. 
 

 
Организационный раздел содержит описание необходимых для реализации Программы 
условий: 
- психолого-педагогических условий, 
- кадровых условий, 
- финансовых условий, 
- материально-технических условий, в том числе оснащенность помещений учреждения 
развивающей предметно-пространственной средой, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания. 
Организационный раздел также включает режим работы учреждения и режим дня, 
описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 
3.1.1. Материально-технические условия реализации Программы 
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад 
находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города 
Новокуйбышевска. Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем 
нормативные уровни шума изагрязнения атмосферного воздуха для территории жилой 
застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и 
игровых площадок. 
Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором, 
также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. 
Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 
автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 
освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям. 
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 
типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1969 году). 
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 
Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 
правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 
системами  
- Системой автоматической пожарной сигнализации, 
- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 
Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно- пространственной 
средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей детей. 
Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 
следующим характеристикам: 
1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 
обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 
игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 
возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 
здании и на участке) обеспечивают: 



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность и изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не 
обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные 
материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 
4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду 
и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа 
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Структурными компонентами детского сада являются: 

6 групповых ячеек; 
Музыкальный зал; 
Медицинский блок; 
Пищеблок; 
Прачечная; 
Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 
Кабинет по методической работе; 
Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 
1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 
одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 
Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 
головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 
маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви 
детей. Также в приемной расположены информационные уголки для родителей. 
2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи и сна. В 
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 
группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 
детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 
материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых 
находятся учебные доски. 



 Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно- эпидемиологическим 
требованиям, быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 
методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 
деятельности детей. В пяти групповых помещениях детского сада есть телевидение, 
возможности которого используется педагогами в образовательном процессе. 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - созданная в 
детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
организации различных видов детской 
деятельности. В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации 
образовательного процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие 
материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование 
и инвентарь. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с 
учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группах 
создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку 
возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды 
соответствует интересам мальчиков и девочек. 
В группах созданы следующие центры детской активности: 

Книжный уголок. 
Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей 
детей средствами детской художественной литературы; формирование навыка слушания, 
умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об 
окружающем мире. 

Уголок природы. 
Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии 
природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 
начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 
ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр. 
Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений 
о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и 
образного мышления. 

Уголок ролевых игр. 
Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 
контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Музыкальный уголок. 
Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с 
музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 
Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, театрализованным 
играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, 
воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, 
развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 
восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 
активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 
Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и 
физических качеств детей 

Уголок занимательной математики. 



Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных математических 
представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям 
с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. 
Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, 
дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил 
безопасного поведения. 

Уголок уединения. 
Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 
расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 
физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 
запас энергии, почувствовать себя защищенным. 
3. Спальня в двух групповых ячейках –предназначена для организации дневного сна 
детей. В 
спальнях расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 
комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 
наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для 
каждого ребенка. 
4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 
подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 
вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 
умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для 
детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 
индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ногомойка. В туалетных для 
детей 3-7 лет установлены детские унитазы в кабинах. 
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 
для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 
безопасность. 
Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: 

«Капитошка» - группа раннего возраста, 
«Колобок» - первая младшая группа  
«Белочка» - вторая младшая группа 
«Аленушка» - средняя группа  
«Цветик -семицветик» - старшая группа 
«Дюймовочка» - подготовительная к школе группа 

Музыкальный зал. 
Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей 
всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В 
музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные 
игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных 
костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-
художественной деятельности. 
Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: 
музыкальный зал оснащен электронным пианино, музыкальным центром, проектором, 
компьютером, интерактивной доской. Созданная 
развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать 
программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации 
индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 
Медицинский блок. 
В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, туалетная комната.  
Пищеблок. 



Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 
помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 
оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 
материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 
инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого 
сырья и готовых к употреблению продуктов. 
Прачечная. 
Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Техническое 
обеспечение прачечной находится на высоком уровне. Прачечная имеет два раздельных 
входа для сдачи грязного и получения чистого белья. 
Территория детского сада включает: 

6  прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на 
территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. 
Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с 
возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, и др. 

2 спортивных участка, оснащенных спортивными сооружениями для лазания, метания, 
прыжков и др. 
Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно- пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 
учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
 

Перечень технических средств 
 Наименование Количество 

Компьютер 5 
Ноутбук  1 
Лазерный принтер  2 
Сканер 1 
МФУ (1 цветной, 2 черно-белый) 3 
Телевизор  5 
Синтезатор  2 
Музыкальный центр  2 
DVD - проигрыватель   4 
 Мультимедийный проигрыватель  1 
Магнитофон 3 
Цифровой фотоаппарат  1 
 Мультимедийная доска 1 

2. Средства обучения и воспитания: 

Ранний возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 
дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 
поросенок в фартуке и пр.). Игрушки,   изображающие   
сказочных  персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек 
для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и 
пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 



бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 
глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) 
на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная 
машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 
предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 
(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 
безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 
ткани и пр. 

Ролевые атрибуты      Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 
Атрибуты для уголка 

ряженья 
Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 
пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 
изображающих знакомых героев сказок для настольного 
(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки  
(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

 Познавательное развитие 
Дидактические пособия и 

игрушки 
Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 
стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, 
включающие «удочки» с магнитами или крючками. 
Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 
разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 
сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 
Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 
частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 
мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) 
Наглядные пособия, иллюстрации художников. Пирамидки; 
игрушки для сенсорного развития (разного цвета, формы, 
фактуры поверхности и пр.), в том числе народные игрушки-
вкладыши (бочата, матрешки и пр.). 

Игрушки и оборудование 
для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 
водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, 
утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, 
различные формы, щетки, грабли, сита. 
Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 
Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-
забавы(шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 
Динамические игрушки, каталки (в том числе с 
двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе 
из двух емкостей для сухого и сырого песка. 
Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные материалы 
и конструкторы 

Кубики (пластмассовые, мягконабивные) с предметными 
картинками. Наборы строительных материалов, кубики 
(пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с 
крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 
эффектами 

 Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 



Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 
рекомендуемых произведений представлен в содержательном 
разделе Программы). 

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака); 
пальчиковые куклы. 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и 

оборудование для 
изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 
Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные 
карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным 
стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки, 
пальчиковые краски, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 
массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 
оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 
колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, 
музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. Детская 
фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра 
народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; 
короткие фрагменты записей классической музыки разного 
характера (спокойного, веселого и др.). 

 Физическое развитие 
Физкультурное 
оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, 
большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-
стремянка; 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для 
перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; 
дуга-воротца для подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с 
бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трехколесные 
велосипеды. Гимнастическая скамейка.                                                                                

Оздоровительное 
оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 
сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и 
пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. 
Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 
фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 
воздуха. 

Младший и средний дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и 
национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 
Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 
животные, звери). Тематические наборы игрушек для 
режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 
«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 
Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 
игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 
руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 



пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-
фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 
воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) 
и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 
разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты      Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 
Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 
шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и 
др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины 
и др. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 
театра, пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы 
фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр.., пальчиковые 
куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающих 
знакомых героев сказок для настольного (объемного или 
плоскостного) театра; карнавальные шапочки  (зайцев, птиц, 
котят, медведей, цыплят и др.) 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 
игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 
тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 
основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 
мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи 
узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные 
пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 
природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 
для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 
сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 
пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 
Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 
лупы и пр. 

Строительные материалы 
и конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 
размера; конструкторы разного размера, в том числе типа 
лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска, демонстрационные материалы и 
развивающие программы. 

 Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 
Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 
рекомендуемых произведений представлен в содержательном 
разделе Программы). 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и 

оборудование для Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи 
или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 



изобразительной 
деятельности 

гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-
непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 
бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для 
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), 
глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и 
выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и 
обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 
предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, 
природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, 
ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, 
песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития 
эстетического восприятия: произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы (список 
рекомендуемых произведений представлен в Программе). 
Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 
(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 
взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 
оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 
деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, 
ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. 
Танцевально- игровые атрибуты (различные по цвету и 
размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 
цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 
Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов 
мира; классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 
продолжительности звучания части произведений); музыка 
современных композиторов разных жанров и стилей (список 
рекомендуемых произведений представлен в содержательном 
разделе Программы). 
 

 Физическое развитие 
Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; 
лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 
поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, 
дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 
песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 
креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и 
др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 
(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и 
водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн и 
пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование   для    
обеспечения   экологической безопасности: фильтры-
очистители    для    воды, очистители-ионизаторы воздуха и 
др. 

Старший дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 



Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 
числе, представляющие людей разных профессий и 
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 
обозначающие животных разных континентов (насекомых, 
птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 
тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 
динозавров и других животных древних времен. Народные 
игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 
«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 
«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 
«Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 
инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ 
и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 
виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 
(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины 
«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 
водный (катер, корабль, яхта) с разными способами 
приведения в движение (инерционные, с дистанционным 
управлением). Игрушки, обозначающие средства связи 
(телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 
флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, 
пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды 
кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты      Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 
Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, 
жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 
бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 
профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 
и др. 

Игрушки и оборудование 
для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 
и др. 

 Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 
игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 
всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 
другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 
домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 
Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные 
игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 
направленности. Игры типа 
«Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 



Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и 
др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 
географическая карта, глобус, календари (настенные, 
настольные, отрывные), иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 
для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 
наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-
измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 
электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 
оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы 
и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 
магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, 
типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска демонстрационные материалы и 
развивающие программы. 
 

 Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы 
и фольклора (список рекомендуемых произведений 
представлен в содержательном разделе Программы). 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и 

оборудование для 
изобразительной 

деятельности 

Материалы и оборудование для художественно-продуктивной 
деятельности Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), 
простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 
размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 
акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 
стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 
(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 
тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, 
ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 
пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 
диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, 
предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи 
овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 
Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое 
тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 
бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 
декоративный и чистый речной), соль. Для развития 
эстетического восприятия: произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги 
по искусству, репродукции, детские     художественные     
альбомы     (список рекомендуемых произведений 
представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С 
чего начинается Родина (народное искусство)» для 
самостоятельного творчества детей и взаимодействия 
педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 



оборудование и игрушки колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 
деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, 
ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. 
Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки 
(список рекомендуемых произведений представлен в 
содержательном разделе Программы). 

 Физическое развитие 
Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, 
наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 
поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; 
мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, 
дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 
пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 
200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 
кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с 
мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, 
бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 
(большие и маленькие). 
Оборудование для воздушных и водных процедур 
(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 
пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование   для    
обеспечения   экологической безопасности:    фильтры-
очистители    для    воды, очистители-ионизаторы воздуха и 
др. 

 
 

3. Методические материалы 
Ранний возраст 

Рекомендуемые 
художественные 
произведения (примерный 
перечень) 

Группа раннего возраста 
Малый фольклорный жанр. Возможно использование всех 
форм малого фольклора, рекомендованных для детей 
младенческого возраста: «Ладушки», «Петушок-петушок», 
«Котик серенький присел на печурочке», «Водичка-
водичка», «Большие ноги шли по дороге, топ-топ-топ», «Ай, 
качи-качи-качи», «Как у нашего кота», «Кисонька-
мурысонька, ты где была?», «Зайка серый умывается», 
«Расти, коса, до пояса», «Пастушок-пастушок, заиграй во 
рожок», «Идет коза рогатая», «Ладушки-ладушки, испекли 
оладушки», «Сорока-белобока», «Кто у нас хороший, кто у 
нас пригожий?», «Поехали-поехали», «По кочкам, по 
кочкам», «Тушки-тутушки», «Курочка-рябушечка», «Ты, 
мороз, мороз, мороз, не показывай свой нос». 
Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке 
К.Д. Ушинского). 
Авторские произведения. А.Л. Барто. «Грузовик», «Зайка», 



«Лошадка», «Бычок», «Мишка»; Г.Р. Лагздынь. «Зайка, 
зайка, попляши, попляши»; В.Д. Берестов. «Курица с 
цыплятами»; К.И. Чуковский. «Федотка», «Цыпленок»; С.Я. 
Маршак. «Детки в клетке»; Т.И. Волгина. «Загудел паровоз»; 
Л. Герасимова. «Я - шофер»; А. Чельцов. «Поехали»; З.Н. 
Александрова. «Дождик»; В.А. Жуковский. «Птичка». 
Первая младшая группа 
По мотивам русского фольклора. «Рукавички новые», «Сова-
совушка», «Ну-ка, милый пастушок», «Дубы-дубочки», «Уж 
я Танюшке пирог испеку», «Ладушки, ладушки, пекла баба 
оладушки», «Гу-гу-гу-гу-гу-гу, на зеленом на лугу», «Пошел 
котик на торжок», «Курочка-рябушечка», «Наши уточки с 
утра - кря-кря-кря», «Как у нашего кота», «Заинька по 
сеничкам», «Летели две птички», «Жили у бабуси», «Волк-
волчок», «Гуси вы, гуси», «Зайчишка-трусишка», «Гуля, 
гуля-голубок», «Как у наших у ворот», «Как на тоненький 
ледок», «Дождик, дождик, пуще!», «Радуга-дуга». 
Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке 
К.Д. Ушинского), «Теремок», «Маша и медведь» (в 
обработке М. Булатова). 
Авторские произведения. Э.Э. Мошковская. «Доктор, 
доктор, как нам быть?»; Г.М. Новицкая. «Речка льется»; Р.С. 
Сеф. «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не большой»; 
Р.А. Кудашева. «В лесу родилась елочка»; М. Родина. 
«Снежинки». 
Стихотворения. А.Л. Барто. «Игрушки» («Зайка», «Мишка», 
«Бычок»», «Самолет» и др.), фрагменты из стихотворений 
«Девочка¬ревушка», «Девочка чумазая», «Апрель»; В. 
Бирюков. «Жук проснулся»; А.Г. Костецкий. «Босоногий 
гусенок»; Э.Э. Мошковская. «Уши»; Г.Р. Лагздынь. 
«Петушок», «Почему один Егорка?», «Грядка», «Стирка»; 
Е.А. Благинина. «Вот какая мама», «Мы пускаем пузыри» 
(отрывок), «Радуга», «Наша Маша»; Е. Гарлапак. «Снежная 
баба»; Г.А. Ладонщиков. «Зима»; З.Н. Александрова. «В 
рукавичках маленьких», «Валенки», «Вкусная каша», «Мой 
мишка»; Н.П. Саконская. «Где мой пальчик?»; И.П. 
Токмакова. «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем», 
«Баиньки», «Как на горке -снег, снег»; Н.В. Пикулева. 
«Приглашение к обеду»; Л. Герасимова. «Ножки пляшут», 
«Вишневый сад», «Подарок кукле», «Весна»; Э.Н. 
Успенский. «Про мальчика, который дерется лопаткой», «По 
девочку, которая все время сосет палец»; Г.А. Ладонщиков. 
«Играйте вместе», «На песке»; Л.М. Квитко. «Качели» 
(отрывок); С.Я. Маршак. «Мяч»; Л. Герасимова. 
«Солнечный зайчик», «Рисую горошки», «Я рисую вечер», 
«Строим крепость из песка»; В.Д. Берестов. «Больная 
кукла», «Воробушки», «Веселое лето»; П.А. Образцов «Лечу 
куклу»; С.Б. Капутикян. «Маша рисует» (отрывок), «Маша 
обедает»; С.Я. Маршак. «Детки в клетке», «Сказка о глупом 
мышонке»; Л.Н. Толстой. «Была у Насти кукла», «Три 
медведя»; К.И. Чуковский. «Цыпленок»; В.Г. Сутеев. 
«Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал «мяу»»; 



В.Ф. Коркин. «Что растет на нашей грядке?»; П.Н. 
Воронько. «Пирог»; М.А. Познанская. «Снег идет»; О.И. 
Высотская. «Снежный кролик»; Б.В. Заходер. «Строители»; 
В.А. Левин. «Воробьиное купанье» (отрывок); А.Н. 
Плещеев. «Осень наступила»; А. Бродский. «Солнечные 
зайчики»; А.Я. Яшин. «После дождя». 

 
                                                            Дошкольный возраст 
Рекомендуемые 
художественные 
произведения (примерный 
перечень) 

Младшая группа 
Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки-
потешки, колыбельные, заклички, например, «Солнышко, 
покажись», «Пошел котик на торжок», «Сидит белка на 
тележке», «Жили у бабуси...», «Тили-бом! Тили-бом!», 
«Мыши водят хоровод ...» «Тень-тень-потетень», «Как на 
тоненький ледок» и др. 
Поэтические произведения: 
о временах года - А.К. Толстой. «Осень. Осыпается»; О.И. 
Высотская. «Ёлочка»; К.Д. Бальмонт. «Осень»; И.З. Суриков. 
«Зима», «Ярко солнце светит...», В. Берестов «Веселое лето»; 
с именами детей, про игры и игрушки - А.Л. Барто, С.Я. 
Маршак, С.В. Михалков, Г.Р. Лагздынь, В.Д. Берестов, Б.В. 
Заходер, О.И. Высотская; 
к режимным моментам - И.П. Токмакова. «Ай да суп!», 
«Каша»; Н.В. Пикулева. «Приглашение к завтраку»; Н.П. 
Саконская. «Где мой пальчик»; Е.А. Благинина. «Научу 
одеваться и братца»; А.Л. Барто. «Девочка чумазая»; К.И. 
Чуковский. «Мойдодыр» и пр.; 
о животных - В.А. Жуковский. «Птичка»; В.Д. Берестов. 
«Заячий след»; И.А. Мазнин. «Про сову»; А.А. Блок. 
«Зайчик». 
Сказки: «Пых» (белорус, ск., пер. Н. Мялика), «Рукавичка», 
«Козлята и волк», «Кот, петух и лиса», «Маша и медведь», 
«Три медведя» (в изложении Л.Н. Толстого), «У солнышка в 
гостях», «Заюшкина избушка», «Бычок -смоляной бочок», 
«Кот, петух и лиса». 
Авторские сказки: В.Г. Сутеев. «Три котенка», «Кто сказал 
«мяу»?»; К.И. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», С.Я. 
Маршак. «Сказка о глупом мышонке», «Перчатки», «Усатый-
полосатый». 
Рассказы: Г.Я. Снегирев. «Медвежонок»; В.Д. Берестов. 
«Курица с цыплятами»; «Котёнок», «Бычок»; Е.И. Чарушин. 
«Кто как живет» (Заяц. Белка. Еж.), «Собака», «Кошка»; К.Д. 
Ушинский. «Васька», «Бишка», «Лиса-Патрикеевна», 
«Козел», «Коровка», «Конь»; Л.Н. Толстой. «Белка прыгала с 
ветки на ветку...», «Пришла весна...»; Ю.И. Коваль. 
«Бабочка», В. Степанов. 
«Игра», «Домик для воробья», Л.Ф. Воронкова. «Снег идет», 
Я.М. Тайц. «Кубик на кубик», С.Я. Маршак. «Курочка Ряба и 
десять утят», К.И. Чуковский. «Цыпленок», М. Линдман. 
«Храбрая крошка Мемули» (фин.). 
Средняя группа 
Малые формы фольклора: народные песенки, колыбельные, 



заклички, прибаутки, загадки. 
Поэтические произведения классиков: К.Д. Бальмонта, А.А. 
Блока, В.А. Жуковского, А.Н. Майкова, И.С. Никитина, А.Н. 
Плещеева, Ф.И. Тютчева, И.З. Сурикова и др. 
Произведения современных детских поэтов. А.Л. Барто. 
«Игра в стадо», «Жил на свете самосвал», «Игра в стадо», 
«Девочка-ревушка»; Л.В. Зубкова. «Лаповички»; С.Н. 
Михалков. «Дядя Степа - милиционер»; В.Д. Берестов. 
«Новогоднее происшествие»; В.В. Маяковский. «Что такое 
хорошо и что такое плохо»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч 
Самовар»; К.И. Чуковский. «Федорино горе», «Муха-
Цокотуха»; С.Я. Маршак. «Пожар»; А.А. Усачев. 
«Поливальная машина»; Э.Н. Успенский. «Разноцветная 
семейка» и др. 
Русские народные и зарубежные сказки. «Петушок и бобовое 
зернышко» (в обр. О. Капицы), «Колосок» (укр. сказка), 
«Лиса и заяц» (в обр. А.Н. Толстого), «Лиса и журавль» (в 
обр. А.Н. Толстого), «Хвосты», «Снегурочка» (в обр. Л.Н. 
Елисеевой), «Три поросенка» (в обр. С.Н. Михалкова), 
«Пастушья дудочка», «Коза-дереза», «Чудесные лапоточки» 
«Лисичка со скалочкой», «У страха глаза велики» (в обр. 
М.М. Серовой), «Жихарка», «Гуси-лебеди», «Хвосты», 
«Лисичка-сестричка и волк», «Лиса и журавль», «Пастушья 
дудочка»; «Два жадных медвежонка» (венг.), «Лесной мишка 
и проказница мышка» (латыш.) и др. 
Авторские сказки. Ш. Перро. «Красная Шапочка», «Три 
поросенка» (англ. сказка в обр. С.Н. Михалкова); В.Г. Сутеев. 
«Под грибом», «Палочка-выручалочка»; В.В. Бианки. 
«Лесной колобок-колючий бок»; К.И. Чуковский. «Доктор 
Айболит»; С.Л. Прокофьева. «Великие холода»; Н.К. 
Абрамцева. «Чудеса, да и только», «Новогодние подарки»; 
Т.И. Александрова. «Хрюшка и Чушка»; М.С. Пляцковский. 
«Как щенок Тявка учился кукарекать»; С.Г. Козлов. «Зимняя 
сказка», «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый 
год»; сказки Г.Б. Остера из цикла «Котенок по имени Гав», 
«Зарядка для хвоста»; Б.В. Заходер. «Ма-Тари-Кари», 
«Русачок»; А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; Б. 
Поттер. «Сказки о кролике Питере» (англ.); Э. Блайтон. 
«Знаменитый утенок Тим», А. Прейсен. «Веселый Новый 
год» (норв.). 
Проза. Рассказы о природе: В.Р. Зотов. «Дятел», «Заяц-
беляк»; Н.И. Сладков. «Синичий запас», «Белкин мухомор»; 
И.С. Соколов-Микитов. «Белка»; Г.Я. Снегирев. «Как звери и 
птицы к зиме готовятся», «Бобровая хатка», «Скворец»; Н.И. 
Сладков. «Отчаянный заяц», «Весенние ручьи», «Гнездо»; 
В.В. Бианки. «Мишка Башка». Рассказы о детях: Н.Н. Носов. 
«Затейники», «На горке»; М.М. Зощенко. «Глупая история», 
«Острое поросячье заболевание»; С.Г. Георгиев. «Три 
снеговика», Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой», М. 
Потоцкая. «Барсундук» и пр. 
Старшая группа 
Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки, 



потешки, заклички, дразнилки, считалки, небылицы, 
скороговорки. 
Поэтические произведения: 
о природе: И.А. Бунин. «Листопад», К.Д. Бальмонт. «Осень», 
И.З. Суриков. «Зима», А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в 
сокр.), С.А. Есенин. «Белая береза», Ф.И. Тютчев. «Зима 
недаром злится», П.С. Соловьева. «Подснежник», А.Н. 
Плещеев. «Весна» и пр.; 
познавательной направленности: С.В. Погореловский. «Слава 
хлебу на столе», «Прежде и теперь», Ф.Н. Глинка. «Город 
чудный, город древний», А.А. Усачев. «Цирк», С.Г. Козлов. 
«В порту», В.А. Степанов. «Праздничная почта», С.А. 
Баруздин. «Кто построил этот дом?», Б.В. Заходер. «Кит и 
кот» и пр. 
Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Лисичка-
сестричка и серый волк» (в обр. М.А. Булатова), 
«Снегурушка и лиса», «Лиса и собаки», «Царевна-лягушка», 
«Заяц-Хваста» (в обработке А.Н. Толстого), «Царевна-
лягушка», «Морозко» и пр. 
Сказки разных народов: С. Топелиус. «Сампо-Лопаренок» 
(фин.); Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок» (дат.); братья Гримм. 
«Госпожа Метелица», Д. Родари. «Собака, которая не умела 
лаять» (итал.); Р. Киплинг. «Рикки-Тикки-Тави» (англ.); 
нанайская сказка «Айога»; словацкая сказка «Двенадцать 
месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака); карачаевская сказка 
«Приключения охотника»; чеченская сказка «Три башни, три 
облака, три волшебных коня и три дочери»; узбекская сказка 
«Три арбузных семечка»; словацкая сказка «Двенадцать 
месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака) и пр. 
Авторские сказки: А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; 
В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; Д.Н. Мамин-
Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца-длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост»; В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович»; 
П.П. Бажов. «Серебряное копытце», С.Г. Козлов. «Зимняя 
сказка»; Б.В. Заходер. «Серая звездочка» и др. 
Прозаические произведения: 
о природе: Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме 
готовятся»; В.В. Бианки. «Лесные домишки»; М. Горький. 
«Воробьишко»; К.Д. Ушинский. «Четыре желания»; В.В. 
Бианки. «Волшебная береза» (в сокращении) и др.; 
о детях: М.М. Зощенко. «Елка»; И.М. Пивоварова. «Новый 
год» из книги «Однажды Катя с Манечкой»; В.Ю. 
Драгунский. «Заколдованная буква», «Не хуже вас, 
цирковых», «Тайное становится явным»; Н.Н. Носов. «Самая 
красивая», «Заплатка» и пр.; 
о труде: И.А. Туричин. «Человек заболел»; С.Н. Михалков. 
«А что у вас?»; на морально-нравственные темы: Л.Н. 
Толстой. «Косточка»; В.А. Осеева. «Почему?»; Г.Я. 
Снегирев. «Верблюжья варежка»; 
познавательные: Р. Киплинг. «Как было написано первое 
письмо» (англ.); Д. Родари. «Чем пахнут ремесла» (пер. с ит. 
С.Я. Маршака). 



Тексты для длительного чтения: Е. Яниковская. «Я хожу в 
детский сад» (венг.); Н.Н. Носов. «Приключения Незнайки и 
его друзей»; А.К. Вестли. «Мама, папа, восемь детей и 
грузовик» (норв.); Т.И. Александрова. «Домовенок Кузька», 
«Катя в игрушечном городе»; П.П. Ершов. «Конек-
горбунок»; Ю.И. Коваль. «Алый»; П.П. Бажов. «Серебряное 
копытце»; А.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (англ.) и 
др. 
Подготовительная к школе группа 
Малые формы русского и зарубежного фольклора: 
прибаутки, небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 
образные выражения. 
Поэтические произведения: А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в 
сокращении), «У Лукоморья дуб зеленый» (отрывок); М.Ю. 
Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный»; А.А. Фет. 
«Мама, глянь-ка из окошка!..»; С. Черный. «На коньках», 
«Волк»; И.З. Суриков. «Детство»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч 
Самовар», «Как Володя на салазках быстро под гору летел»; 
С.Я. Маршак. «Вчера и сегодня»; А.А. Милн. «Баллада о 
королевском бутерброде» (пер. с англ. С.Я. Маршака) и др. 
Русские народные сказки: докучные сказки, «По щучьему 
велению», «Финист-ясный сокол», «Иван Царевич и Серый 
волк» (с илл. И.Я. Билибина), «Марья Моревна», 
«Волшебное кольцо». 
Сказки авторские: А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», 
«Сказка о рыбаке и рыбке»; С.Т. Аксаков. «Аленький 
цветочек»; Х.К. Андерсен. «Дюймовочка», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Снежная королева», «Русалочка»; 
Н.К. Абрамцева. «Сказки об осеннем ветре»; Л.А. Чарская. 
«Чудесная звездочка»; В.П. Катаев. «Цветик-семицветик»; 
С.А. Седов. «Как Алеша превратился в старичка»; Е.А. 
Пермяк. «Сказки о стране Терра-Ферро», «Как Огонь Воду 
замуж брал»; Ш. Перро. «Золушка»; А.А. Милн. «Винни-Пух 
и все-все-все» и др. 
Сказки разных народов: эскимосская «Как лисичка бычка 
обидела», армянская «Сказка о бедняке и его жене», 
китайские народные сказки «Как счет годам по животным 
стали вести», «Желтый аист». 
Прозаические произведения: 
о детях: В.Ю. Драгунский. «Поют колеса тра-та-та»; Н.Н. 
Носов. «Живая шляпа», «Фантазеры»; Б.С. Житков. «Как я 
ловил человечков», Р.А. Зернова. «Как Антон полюбил 
ходить в детский сад»; 
о природе: Э. Сетон-Томпсон. «Чинк»; М.М. Пришвин. 
«Гаечки», «Лисичкин хлеб»; 
познавательные рассказы: К.Д. Ушинский. «Как рубашка в 
поле выросла»; С.Я. Маршак. «Откуда стол пришел»; Г.Е. 
Ганейзер. «Про жаркую пустыню»; Г.Я. Снегирев. «Про 
пингвинов», рассказы С.В. Сахарнова. о морских обитателях; 
на морально-этические темы: В.Ю. Драгунский. «Друг 
детства»; 
о Родине: Б.А. Алмазов. «Горбушка»; Л.А. Кассиль. «Твои 



защитники»; А.В. Митяев. «Землянка», «Мешок овсянки»; 
Н.И. Сладков. «Разноцветная земля»; Н.Ф. Григорьев. 
«Прозрачный домик»; С.П. Алексеев. «Рассказы о 
Суворове»; 
о школе: И.П. Токмакова. «Может, нуль не виноват?», «Аля, 
Кляксич и буква А». 
Тексты для длительного чтения: Э.Н. Успенский. «Крокодил 
Гена и его друзья»; С. Черный. «Дневник Фокса Микки»; 
А.К. Вестли. «Папа, мама, восемь детей и грузовик» (норв.); 
О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга» (в пер. снем. Ю.И. 
Коринца); А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»; Х.К. Андерсен. «Снежная 
королева» (дат.); Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья»; 
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 
прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной) и др. 

Восприятие искусства 
(примерный перечень 
произведений) 

Младшая группа 
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция 
традиционных народных игрушек (дымковская, 
филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению 
матрешки (загорская, семеновская, полховмайданская, 
кировская), свистульки, текстильные мячи и кубики; 
лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы 
из разных экологически безопасных материалов (дерево, 
текстиль, крупные пуговицы) и др. 
Книжная графика (иллюстрации). Ю.А. Васнецов: сборники 
рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки», «Три 
медведя» (Л.Н. Толстого); Т.М. Дубинчик. «Колобок» (рус. 
нар. сказка); А.М. Елисеев. «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. 
сказка); В.В. Лебедев. «Разноцветная книга», «Усатый-
полосатый» (С.Я. Маршака); Т.А. Маврина. «Как у бабушки 
козел»; Е.М. Рачев. «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); П.П. 
Репкин. «Краденое солнце» (К.И. Чуковского), «Сорока-
белобока» (Е.А. Благининой); В.Г. Сутеев. «Кто сказал 
"мяу"»? 
Средняя группа 
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция 
народных игрушек (дымковская, филимоновская, 
богородская, мезенская, курская - кожлянский петушок и 
суджанская рыбка, 3-5 видов матрешек, региональные 
игрушки - по выбору педагога); коллекция ложек, красивой 
посуды и других предметов интерьера из разных материалов 
(дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетеные 
декоративные вещи (салфетки, полотенца, коврики) на 
выставке, в мини-музее и в бытовом пространстве детского 
сада. 
Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Белая 
уточка»; Ю.А. Васнецов. «Русские народные сказки» из 
сборника А.Н. Афанасьева; Б.А. Дехтярев. «Красная 
шапочка»; В.М. Конашевич. «Чудо-дерево», «Путаница» и 
«Мойдодыр» (К.И. Чуковского); В.В. Лебедев. «Цирк» (С. 
Маршака); Е.М. Рачев. «Лиса и журавль» (рус. нар. сказка), 



«Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Н.А. 
Орлова. «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка и 
серый волк» (рус. нар. сказки); П.П. Репкин. «У солнышка в 
гостях» (словацкая сказка); А.М. Савченко. «Заюшкина 
избушка»; Л.А. Токмаков. «Крошка Вили Винки» (книга 
шотландских песенок); Е.И. Чарушин. «Детки в клетке» (С.Я. 
Маршака) и др. 
Живопись. В.М. Васнецов. «Аленушка», «Снегурочка», 
«Иван-царевич на сером волке»; А.И. Куинджи. «Зима»; И.И. 
Левитан. «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; К.Е. 
Маковский. «Дети, бегущие от грозы»; И.С. Остроухов. 
«Золотая осень», «Осень»; И.И. Шишкин. «Утро в сосновом 
бору», «Зимний лес», «Рожь» и др. 
Старшая группа 
Книжная графика (иллюстрации) И.Я. Билибин. «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, 
Жар-птице и сером волке», «Царевна-лягушка» (рус. нар. 
сказки); В.М. Конашевич. «Сказка о рыбаке и рыбке (А.С. 
Пушкина), «Горшок каши» (братьев Гримм), «Золушка» (Ш. 
Перро), «Сказ про муравья и великана» (Н.П. Кончаловской); 
«Старик-годовик» (В.И. Даля); «Плывет-плывет кораблик» 
(англ. детские песенки); Т.А. Маврина. «Сказка о золотом 
петушке» (А.С. Пушкина); В.Г. Сутеев. «Слоненок» (Р. 
Киплинга), «Сказки в картинках» (В.Г. Сутеева); Е.М. 
Чарушин. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, 
Томка и сорока» (Е.М. Чарушина); Т.Г. Юфа и др. 
Живопись. И.К. Айвазовский. «Черное море», «Волна»; В.Э. 
Борисов-Мусатов. «Весна»; И.И. Бродский. «Осенние 
листья»; Ф.А. Васильев. «Мокрый луг», «Перед дождем»; 
В.М. Васнецов. «Гусляры», «Снегурочка»; А.Г. Венецианов. 
«Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки»; И.Э. 
Грабарь. «Мартовский снег»; П.П. Кончаловский. «Сирень»; 
А.И. Куинджи. «Ночь над Днепром», «Днепр утром»; Б.М. 
Кустодиев. «Масленица»; И.И. Левитан. «Март», «Большая 
вода»; И.Е. Репин. «Стрекоза»; В.С. Садовников. «Цветы и 
фрукты»; В.А. Серов. «Девочка с персиками», «Мика 
Морозов»; В.А. Тропинин. «Кружевница»; И.Ф. Хруцкий. 
«Фрукты»; И.И. Шишкин. «Корабельная роща», «Березовая 
роща» и др. 
Дети приобретают «опыт зрителя» в художественном музее и 
на выставках 
Подготовительная к школе группа 
Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн 
предметов и пространства. Коллекции 
высокохудожественных изделий из разных материалов 
(дерево, керамика, металл, ткань, войлок, соломка, бумага, 
минералы) для знакомства детей с различными материалами 
и способами их художественной обработки; коллекция 
народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов 
мира; коллекция изделий для знакомства с искусством 
дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, светильники, 
часы, игрушки, бижутерия, анимация, афиши, плакаты, 



буклеты, открытки, фантики, каталоги, упаковки, 
пригласительные билеты, этикетки, марки, визитки, меню и 
др.); детские альбомы и книги по искусству, наборы 
художественных открыток, фотоальбомы и др. 
Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Василиса 
Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-
Сокола» (рус. нар. сказки); В.М. Конашевич. «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом 
петушке» (А.С. Пушкина; «Сказки» (Г.Х. Андерсена), 
«Ненаглядная красота» (рус. нар. сказки); В.В. Лебедев. 
«Мистер Твистер» (С.Я. Маршака); Я.Н. Манухин. «Микула 
Селянинович» (былина в обр. А.Н. Нечаева); Н.В. Орлова. 
«Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршака); А.Ф. Пахомов. 
«Азбука» (Л.Н. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» 
(С.Я. Маршака), «А что у вас?» (С.Н. Михалкова); А.М. 
Савченко. «Волшебник Изумрудного города» (А.М. 
Волкова); Е.И. Чарушин. «Моя первая зоология» (Е.М. 
Чарушина), «Лесные разведчики» (В.В. Бианки); В.А. 
Чижиков. иллюстрации к рассказам Н.Н. Носова, 
«Волшебник Изумрудного города» (А.М. Волкова) и др. 
Живопись. И.К. Айвазовский. «Девятый вал», «Радуга»; В.Н. 
Бакшеев. «Голубая весна»; В.Л. Боровиковский. «Портрет 
Лопухиной»; В. Василенко. «Юрий Гагарин»; Ф.А. Васильев. 
«Деревенский пейзаж», «Перед дождем»; В.М. Васнецов. 
«Богатыри»; Е.Е. Волков. «Ранний снег»; В.Н. Гаврилов. 
«Свежий ветер»; И.Э. Грабарь. «Иней»; М.А. Врубель. 
«Сирень», «Царевна-лебедь»; П.П. Кончаловский. «Сирень 
белая и розовая»; А.И. Куинджи. «На 
Севере диком»; И.Н. Крамской. «Неизвестная»; И.И. 
Левитан. «Озеро. Русь»; Б.М. Кустодиев. «На ярмарке», 
«Купчиха»; Э. Манэ. «Васильки», «Одуванчики»; И.И. 
Машков. «Розы в хрустальной вазе»; В.Г. Перов. «Охотники 
на привале», «Тройка»; В.Д. Поленов. «Московский дворик»; 
Рембрандт. «Портрет пожилой женщины»; А.А. Рылов. «В 
голубом просторе»; З.Е. Серебрякова. «За обедом»; И.И. 
Шишкин. «Дебри», «Зимний лес. Иней» и др. 

Примерный репертуар по 
слушанию музыки 

Младшая группа 
Д.Б. Кабалевский. «Ежик»; А. Рубах. «Воробей», укр. нар. 
песня «Курочка»; В.Л. Витлин. «На лошадке»; М.В. 
Мильман. «Лиса»; Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. 
Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок и утка»; А.Т. 
Гречанинов. «Моя    лошадка»,    «Весельчак»;    Ю.С. 
Забутов.    «Храбрый    заяц», 
«Муравьишки», «Белочка», «Дятел», «Лягушата»; В.П. 
Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; Г. Левкодимова. 
«Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. Герчик. «Серенькая 
кошечка», сл. И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. «Пляска 
Петрушки». 
Средняя группа 
В.А. Сапожников.«Брошенный щенок»; Ж.Л. Металлиди. 
«Воробьишкам холодно», «Пешеходы»; Г.С. Фрид. 



«Цыплята»; И. Гоффе. «Канарейка»; А. Карманов. «Птичка»; 
В. Маркевич. «Паровоз»; А.Н. Александров. «Дождик 
накрапывает»; Д.Б. Кабалевский. «Труба и барабан»; Ф. 
Бейер. «Быстрый ручеек», «Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская. 
«Лошадки»; Ю.В. Виноградов. «Танец медвежат»; Ю.В. 
Некрасов. «Козел»; А.А. Николаев. «Колобок»; А.Т. 
Гречанинов. «Весельчак»; А.А. Пресленев, сл. В.А. 
Шумилина. «Медведь и комар»; А.Я. Жилинский. «Веселые 
ребята»; Т.А. Воронина. «Мячик»; Д.Х. Файзи. «Скакалка»; 
Н. Шейк. «Попрыгунья». 
Старшая группа 
М.С. Степанов. «Белочка»; С.М. Слонимский. «Лягушки», 
«Кузнечик»; Ж.Л. Металлиди. «Лесное Чудище»; Д.Д. 
Шостакович. «Вальс-шутка»; Ф. Ребицкий. «Кот и мышь»; 
Р.С. Леденев. «Спор»; Д.Б. Кабалевский. «На льду», «Свет и 
тень», «В цирке», «Маленький жонглер», «Клоуны»; С.А. 
Разоренов. «Козлик резвится», «Двапетуха»; Н. Горлов. 
«Босиком по лужам»; В.И. Ребиков. «Медведь»; М. Медынь 
«Часы»; М. Дробнер. «Будильник»; В.А. Сапожников. «На 
веселых островах ходят все на головах»; Б.И. Тобис. 
«Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; Ф. Лемарк. 
«Пудель и птичка»; А.И. Живцов. «Хромой кузнечик»; С.М. 
Майкапар. «Мотылек», «Маленький командир», «Детская 
пьеса»; А.Ф. Гедике. «Перекличка»; А.И. Хачатурян. 
«Скакалка»; С.С. Ляховицкая. «Шуточка-дразнилка». 
Подготовительная группа к школе  
И.Я. Беркович. «На опушке»; С.М. Слонимкий. «Я гуляю без 
папы и мамы», «Считалка»; В. Мурзин. «Шутники»; Г.В. 
Свиридов. «Попрыгунья», «Колдун»; Е. Гедике. «Две 
плаксы»; А.Т. Гречанинов. «Необычайное приключение», 
«Котик заболел. Котик выздоровел»; Д. Роули. «В стране 
гномов»; Д.Д. Шостакович. «Шарманка»; А.Г. Гречанинов. 
«Необычайное приключение», «Маленький попрошайка»; П. 
Перковский. «Ссора»; М. Матвеева. «То громко, то тихо»; 
С.М. Слонимский. «Считалка»; Ю.М. Слонов. «Лягушки»; П. 
Потоловский. «Лошадка»; В.Н. Салманов. «Голодная кошка 
и сытый кот»; Б. Берлин. «Обезьянки на дереве»; В.И. 
Селиванов. «Шуточка»; С.А. Разоренов. «Два петуха»; С.Я. 
Вольфензон. «Часики»; И.Н. Иордан. «Охота за бабочкой»; 
Ж.Л. Металлиди. «Колокола»; И.С. Королькова. 
«Воробьишка»; И. Кореневская. «Дождик»; Д.Д. 
Шостакович. «Медведь»; А.И. Живцов. «В пещере»; Э. Григ. 
«Норвежский танец» (фрагмент), «Утро» (фрагмент), 
«Шествие гномов», (фрагмент); М.П. Мусоргский. «Балет 
невылупившихся птенцов» (фрагмент); В.А. Моцарт. 
«Турецкое рондо» (фрагмент), «Весенняя песня»; Й. Гайдн. 
«Менуэт; И.С. Бах. «Менуэт»; Р. Шуман. «Смелый 
наездник»; Л. Бетховен. «Сурок». 

Основной репертуар по 
пению 

Младшая группа 
колыбельные песни, русские народные потешки («Ладушки», 
«Кто у нас хороший» А.Н. Александрова), попевки из 



«Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной; «Маленькие 
песенки» Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», муз. М.Р. Раухвергера, 
сл. А.Л. Барто; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; 
«Петушок», русская народная прибаутка, обр. М.И. Красева; 
«Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 
«Бобик», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
«Серенькая кошечка», муз. В.Л. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
«Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; 
«Листочки», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. Макшанцевой; 
«Санки», муз. М.И. Красева, сл. О.И. Высотской; «Зайчик», 
русская народная прибаутка в обр. Г.Г. Лобачева; «Елочка», 
муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой; «Дед Мороз», муз. 
А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Веснянка», 
украинская народная песня, обр. С. Полонского. 
Средняя группа 
«Осень - славная пора», муз. И.Н. Кишко; «Угощение», муз. 
Ш. Решевского, пер. с венг. А. Кузнецовой; «Хомячок», муз. 
и сл. Л.М. Абелян; «Тяв-тяв», муз. В.П. Герчик, сл. Ю.Г. 
Разумовского; «Зимушка-зима», муз. и сл. Л. Вахрушевой; 
«Веселый музыкант», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. 
Волгиной; «День рождения», муз. и сл. Е.Д. Макшанцевой; 
«Что нам нравится зимой?», муз. Е.Н. Теличеевой, сл. Л. 
Некрасовой; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцовой; 
«Лесная песенка», муз. В.Л. Витлина, сл. П.И. Кагановой; 
«Детский сад», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; 
«Здравствуй, Дед Мороз», муз. В.К. Семенова, сл. Л. 
Дымовой; «Дед Мороз», муз. В.Л. Витлина, сл. С.В. 
Погореловского; «Зима прошла», муз. Н.А. Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Елочка», муз. М.И. Красева, сл. З.Н. 
Александровой; «Колыбельная зайчонка», муз. М.В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Жучка», муз. Н.Г. Кукловской, 
сл. С.З. Федорченко; «Петушок», муз. Н. Тугариновой, сл. М. 
Павловой. 
Старшая группа 
«Хорошо у нас в саду», муз. В.П. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Песенка ребят», муз. М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой; 
«Зимняя песенка», муз. М.И. Красева, сл. С. Вешеславцевой; 
«К нам гости пришли», муз. А.Н. Александрова, сл. М.И. 
Ивенсен; «Листья золотые», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой; «Наша родина сильна», муз. А.Д. Филиппенко, 
сл. Т.И. Волгиной; «Что нам осень принесет?», муз. З.А. 
Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Салют», муз. З.А. Левиной, сл. 
Некрасовой; «Марш юных космонавтов», муз. А.Д. 
Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Про меня и муравья», муз. 
и сл. Л.М. Абелян, «Самая хорошая», муз. В.С. Иванникова; 
«Львенок и черепаха», муз. Г.И. Гладкова, сл. С.Г. Козлова; 
«Солнечная капель», муз. 
С.М. Соснина, сл. Иры Вахрушевой; «Новогодняя 
хороводная», муз. А.И. Островского, сл. Ю.И. Леднева; 
«Наша елочка», муз. и сл. А. Штерна; «Елочка-краса», муз. 
Л.М. Бирнова, сл. И. Лешкевич; «Хлопайте в ладоши», муз. 
Е. Зарицкой. 



Подготовительная группа к школе 
«Выйди, солнышки» Р.В. Паулса; «Зеленые ботинки», муз. С. 
Гаврилова, сл. Р.П. Алдониной; «Песенка о лете», муз. Е.П. 
Крылатова, сл. Ю.С. Энтина; «Мама дорогая», «Моя 
бабушка» А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. Е.Н. 
Теличеевой, сл. К.И. Чуковского; «Разговор», сл. и муз. О. 
Дружининой; «Наша воспитательница», муз. А.Д. 
Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Мама», муз. Л.О. Бакалова, 
сл. С. Вигдорова; «Мамин вальс», муз. Б.П. Кравченко, сл. П. 
Кагановой; «Будем дружно веселиться», муз. З.А. Левиной, 
сл. М.И. Ивенсен; «Новогодние игрушки», муз. В.Л. 
Витлина, сл. А. Усановой; «Простая песенка», муз. В. 
Дементьева, сл. В.Н. Семернина; «Салют», муз. З.А. 
Левиной, сл. П. Некрасовой; «Воздушные шары», муз. М.В. 
Карминского, сл. Я.Л. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...», муз. 
А.И. Островского, сл. З.А. Петровой; «Настоящий друг», муз. 
Б. Савельева, сл. М.С. Пляцковского; «Мамин праздник», 
муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Мы теперь ученики», 
муз. Г.А. Струве, сл. К.И. Ибряева и др.; «На зеленом лугу», 
русск. нар. песня в обр. Н.А. Метлова; «Веснянка», укр. нар. 
песня 

 
Комплект компакт - 

дисков для детей 

 

«Русский язык с Хрюшей» (2-а диска), «Лунтик:«Русский 
язык для малышей», «Рисование», «География», 
«Математика» 
В.Г. Горецкий. Электронное приложение: Обучение грамоте 
1-й класс. УМК «Школа России» 
М.И. Моро Электронное приложение: Математика  1-й класс. 
УМК «Школа России 
Чебуршка: Что такое хорошо и что такое плохо!, «Я живу в 
России», «Занимательная наука:«Биология», «Вещества и их 
свойства» 
Фантазеры: «Путешествие в космос», «Талантливый 
дизайнер» 
Искатель: «Загадки», «Загадки  в школе. Развивающие игры 
для детей», «Музыкальная азбука развития: Знакомые 
насекомые», «Стран буквария. Учимся читать», 
Приключение Буки: спасение Буратино», Космическая сказка 
«Мишка Топ и Звездочка», Новогодняя сказка «Мишка Топ и 
Дракоша» 
«Смешарики: Правила дорожного движения» 

Комплект компакт - 
дисков для педагогов 

 

«Тезисы докладов IV Международной научно - практической 
конференции «Воспитание и обучение детей младшего 
возраста 2013г» 
«Тезисы докладов V Международной научно - практической 
конференции «Воспитание и обучение детей младшего 
возраста 2015 г» 
«Тезисы докладов Всероссийской научной конференции 
«Проблемы и стратегии развития дошкольного воспитания» 



Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 
технологий, методических пособий:  

 
Группа раннего возраста 

Программы Технологии Методическое 
обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  программа  
дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 
Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

1. Физическое развитие детей 2-7 
лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-
сост. Е.И. Подъяпольская.-
Волгоград : Учитель, 2012 

2. Прохорова Г.А. Утренняя 
гимнастика для детей 2-7 лет –
М.:Айрес –пресс2004г. 

3. Полтавская Н.В. Физическая 
культура в дошкольном детстве: 
пособие для инструкторов 
физкультуры и воспитателей, 
работающих с детьми 2-3 лет –М.: 
просвещение ,2008г. 

4. Григорьева Г.Г. Играем с 
малышами: игры и упражнения 
для детей раннего возраста: 
пособие для воспитателей дошк. 
Образоват. Учреждений и 
родителей М.: Просвещение 
2007г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  программа  
дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 
Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

1. Григорьева Г.Г., Груба Г.В., 
Кочетова Н.П. Играем с 
малышами: игры и упражнения 
для детей раннего возраста. – М.: 
Просвещение, 2011. 

2. Зворыгина Е.В. Я играю! Условия 
для развития первых 
самодеятельных сюжетов игр 
малышей: пособие для 
воспитателей и родителей. – 
М.:Просвещение, 2010. 

3. Файзуллаева Е.Д. Я - сам! Я - 
сама! Воспитание 
самостоятельности. Методическое 
пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

4. Григорьева Г.Г., Груба Г.В., 
Кочетова Н.П. Играем с 
малышами: игры и упражнения 
для детей раннего возраста. - М.: 
Просвещение, 2011. 

5. Зворыгина Е.В. Я играю! Условия 
для развития первых 
самодеятельных сюжетов игр 
малышей: пособие для 
воспитателей и родителей. - М.: 
Просвещение, 2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  программа  
дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 

1. Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. 
Малыш в мире природы. 
Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. Серия 
«Кроха». – М.: Просвещение,  

микроскоп,; 
муляжи грибов, овощей. 

фруктов 



Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

2010. 
2. Касаткина Е.И., Лыкова И.А. 

Дидактические игры для развития 
детей раннего возраста. Уч.-метод. 
пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

3. Развитие мыслительной 
деятельности детей раннего 
возраста: комплексные занятия/ 
Т.Н. Ильюшина/ - Волгоград: 
Учитель, 2011 

4. Павлова Л.Н., Волосова Е. Б., 
Пилюгина Э.Г. Раннее детство: 
познавательное развитие. 
Методическое пособие – М.: 
Мозаика-синтез, 2004 

5. Маханева М.Д., Рещичока С.В. 
Игровые занятия с детьми от1до3 
лет. Методическое пособие для 
педагогов и родителей. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2005 

6. Афанасьева И. П. Маленькими 
шагами в большой мир знаний. 
Первая младшая группа: Учебно-
методиеческое пособие для 
воспитателей ДОУ. – СПб.: 
«Детство-пресс», 2005 

7. Кантор С.И. развивающие игры. 
От 1 до 3 лет – М.: Айрис-пресс, 
2011 

8. Дмитриева В.Г. Сто обучающих 
игр и упражнений от 1 года до 5 
лет – М.: АСТ; СПб :Сова, 2007 

9. Теплюк С.Н. Игры-заняти на 
прогулке с малышами: для 
занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 
Мозаика-синтез, 2014  

10. Игры с детьми раннего возраста: 
методические рекомендации /М.А. 
Аралова –М.: ТЦ «Сфера», 2008, 
(приложение к журналу 
«Воспитатель ДОУ» 1) 

11.  Янушко Е.А. Сенсорное развитие 
детей раннего возраста (1-3 года). 
Методическое пособие для 
воспитателей и родителей – М.: 
Мозаика-синтез, 2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  программа  
дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 
Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

1. Янушко Е.А. Развитие речи у 
детей раннего возраста (1-3 года) . 
Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2011 

2. Рудик О.С. Развитие речи детей 2-
4 лет в свободной деятельности: 
Методические рекомендации – М.: 
ТЦ Сфера, 2009 

3. Придумай слово: речевые игры и 
упражнения для дошкольников: 
книга для воспитателей детского 

плакаты и иллюстрации по 
лексическим темам; 



сада и родителей/ О.С.Ушакова –
М.: ТЦ «Сфера», 2015 

4.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерная  основная  
образовательная  программа  

дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 
Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

1. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. Уч.-
метод. пособие. М.: Цветной мир, 
2014. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Ранний возраст. Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

3. Янушко Е.А. Рисование с детьми 
раннего возраста (1-3 года) . 
Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2011 

4. Янушко Е.А.Аппликация с детьми 
раннего возраста (1-3 года) . 
Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2011 

5.  Янушко Е.А.Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) . 
Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2011 

6. Губанова Н.Ф. Театрализованная 
деятельность дошкольников: 2-5 
лет. Методические рекомендации, 
конспекты занятий, сценарии игр 
и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007 

 

 
Вторая младшая группа 

Программы Технологии Методическое 
обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Бондаренко Т.М. Физкультурно-
оздоровительная работа с детьми 3-4 
лет в ДОУ: Практическое пособие  для 
старших воспитателей и педагогов 
ДОУ, родителей, гуверненрров – 
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 

2. Физкультурно - оздоровительная 
программа «Здоровичок»   Авторы. 
О.В. Тремасова, Е.Н. Акимова, 
Филиппова Е.Е. Рецензент: А.В. 
Долгополова - кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики Самарского 
государственного университета 
Программа рассчитана для детей от 3 
до 7 лет 

3. Физическое развитие детей 2-7 лет: 
сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. 
Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : 
Учитель,2012 

4. Анферова В.И. Физкультурные 
сюжетные занятия с детьми 3-4 лет- 
М.: ТЦ Сфера, 2012  

5. Физкультурные праздники в детском 

 



саду. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. 
Издательство   М., 
«Просвещение»,2000 

6. Сценарии спортивных праздников и 
мероприятий для детей 3-7лет/авт.-
сост. Е.И.Подольская.-Волгоград: 
Учитель,2009г. 

7. Картушина М.Ю. Зеленый огонек 
здоровья: программа оздоровления 
дошкольников – М.: ТЦ Сферв, 2009 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Коломийченко Л.В. «Дорогой света и 
добра». М: Издательство «Сфера», 
2014. 

2. Я и мир  Л.Л. Мосалова СПб: 
Дентство-Пресс» 2010, 

3. Баринова Е.В. Обучаем дошкольников 
гигиене. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

4. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. И.Ф. Мулько 
Москва, ТЦ «Сфера»  2009 

5. Формирование коммуникативных 
навыков у детей 3-7 лет Ю.В. 
Полякевич  Волгоград, 2013 

6. Алябьева Е.А. Дни этики в детском 
саду. Планирование, игры, сказки, 
стихи- М.: ТЦ сфера, 2011 

7. Социально-нравственное воспитание 
детей от 2 до 5 лет Н.В. Микляева, 
Ю.В. Микляева - М.: Айрис-Пресс, 
2009 

8. Трудовое воспитание  (3-4 года) Р.А. 
Жукова Волгоград: ИТД «Корифей», 
2009 

9. ОБЖ для дошкольников Т.П. 
Гарнышева СПб: Детство-Пресс, 2010 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 
безопасного общения и поведения. 
Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной мир, 
2013. 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. 
Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 
2013. 

12. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - 
друг, огонь - враг. Уч. -метод. пособие. 
- М.: Цветной мир, 2013. 

13. Программа по воспитанию человека 
мира через формирование семейных 
ценностей и традиций у 
дошкольников,/ Наумова Н.В., 
Адонина Е.А. и др - г. Отрадный, 
Самарская область, 2013 г. 

14. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. И.Ф. Мулько - 
Москва, ТЦ «Сфера»  2009 

15. Дошкольнику об истории и культуре 
России, Г.Н. Данилива – М.: АРКТИ, 
2003 

Пособие для детей: 
«Дорогой света и добра» 

для всех возрастных групп 
детского сада. – М: 

Издательство «Сфера», 
2014 

 

Лыкова И.А., Шипунова 
В.А. Комплект 

дидактических пособий 
«Детская безопасность»: 1) 
«Безопасность на дороге»; 

2) «Опасные явления в 
природе»; 3) «Пожарная 
безопасность»; 4) «Что 

такое хорошо и что такое 
плохо». - М.: Цветной мир, 

2014. 

 
Серия художественных 

альбомов «С чего 
начинается Родина» для 

приобщения детей к 
народной культуре и 

ознакомления с 
традиционными 

промыслами / Под ред. 
И.А. Лыковой. - М. 

Цвтеной мир, 2014. (16 
альбомов с цветными 
иллюстрациями и уч. 

рисунками). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 
Рабочая тетрадь Е.В. 

Колесникова  Я начинаю 



программа  дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. 
рук. Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Части 1, 
2. -М.: Ювента, 2014 

2. Колесникова Е.В. Математика для 
детей 3-4 лет: учебно-методиечское 
пособие к рабочей тетради «Я 
начинаю считать» - М.: ТЦ Сфера, 
2013 

3. Математика. Вторая младшая группа: 
Планирование, конспекты игпровых 
занятий/ Е.С. Маклакова – Волгоград: 
Учитель, 2010 

4. Карпухина Н.А. Программная 
разработка образовательных областей 
«Социализация, «Познание», 
«Физическая культура» во второй 
младшей группе детского сада. 
Практическое пособие для старших 
воспитателей и педагогов ДОУ, 
родителей, гувернеров – Воронеж: 
ООО Метода, 2013 

5. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. 
Знакомим с окружающим миром детей 
3-5 лет- М.: ТЦ Сфера, 2011 

6. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 
«Ребенок и окружающий мир». 
Программа познавательного развития 
детей 3-7 лет и комплект 
методических пособий для второй 
младшей, средней, старшей и 
подготовительной к школе групп 
детского сада. - М.: Цветной мир, 
2014. 

7. Лыкова И.А. Конструирование в 
детском саду. Вторая младшая группа. 
Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной 
мир, 2014. 

8. Игровые развивающие занятия в 
сенсорной комнате А.И. Титарь  М.: 
ТЦ Сфера, 2008 

9. Дмитриева В.Г. Сто обучающих игр и 
упражнений от 1 года до 5 лет – М.: 
АСТ; СПб :Сова, 2007 

считать: математика для 
детей 3-4 лет- М.: ТЦ 

Сфера. 2014 
 

Лыкова И.А. 
Демонстрационный и 

раздаточный материал к 
программе 

«Конструирование в 
детском саду» для всех 

возрастных групп детского 
сада.- М.: Цветной мир, 

2014. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Занятия по развитию речи для детей 3-
5 лет. О.С. Ушакова- М.: ТЦ Сфера, 
2010. 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 
лет. Программа. Конспекты занятий. 
Методические рекомендации. - М.: ТЦ 
Сфера, 2013. 

3. Развитие речи и творчества 
дошкольников О.С. Ушакова- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 

4. Придумай слово: речевые игры и 
упражнения для дошкольников: книга 
для воспитателей детского сада и 
родителей/ О.С.Ушакова –М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 

5. Шадрина Л.В., Фомина Е.П. Развиваем 
связную речь. Методические 

плакаты и иллюстрации по 
лексическим темам; 



рекомендации. – М.: ТЦ сфера, 2012 
6. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и 

занятии по развитию речи 
дошкольников. М.: Школьная пресса, 
2004 

7. Шорохова О.А. Занятия по развитию 
связной речи дошкольников и сказко 
терапия. –М.:ТЦ Сфера, 2010. 

8. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток 
на логопедических занятиях – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 

9. Карпухина Н.А. Программная 
разработка образовательных областей 
«Чтение художественной 
литературы», «Коммуникация» во 
второй младшей группе детского сада. 
Практическое пособие для старших 
воспитателей и педагогов ДОУ, 
родителей, гувернеров – Воронеж: 
ООО Метода, 2012 

10. Ознакомление дошкольника со 
звучащим словом. Г.А. Тумакова 
Просвещение, 1991 

11. Лифиц, Е.А. Развитие речи, движения 
и мелкой моторики. Комплексные 
занятия. Практическое пособие –
М.:Айрис-пресс,2010. 

12. Картушина М.Ю. Конспекты 
логоритмических занятии с детьми 3-4 
лет – М.: ТЦ Сфера, 2008 

13. Громова О.Е., Саламатина Г.Н. 
Лексические темы по развитию речи 
детей 3-4 лет- М.: ТЦ Сфера, 2010 

14. Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 
лет в свободной деятельности: 
Методические рекомендации – М.: ТЦ 
Сфера, 2009 

15. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир 
родного языка: Игры –занятия, 
развлечения, инсцинировки, 
викторины по развитию речи 
дошкольников. –М.: АРКТИ, 2008. 

16. Филимонова О.Ю. Развитие словаря 
дошкольника в играх: Пособие для 
логопедов , воспитателей и родителей. 
–СПб., «Детство-пресс», 2007 

17. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим 
с литературой детей 3-5 лет. 
Конспекты занятий. –М.:ТЦ 
Сфера,2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

1. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Вторая 
младшая группа. Уч.-метод. пособие. - 
М.: Цветной мир, 2014. 

2. Губанова Н.Ф. Театрализованная 
деятельность дошкольников: 2-5 лет. 
Методические рекомендации, 
конспекты занятий, сценарии игр и 
спектаклей. – М.: ВАКО, 2007 

3. Давыдова Г.Н. Пластилинография для 

изделия народно-
прикладного творчества 
(«Дымка», «Хохлома», 

«Городец», 
«Филимоновская 

игрушка») 



педагогики малышей- М.: Скрипторий, 2003 
4. Малик О.А. Занятия по аппликации: 

развиваем самостоятельность 
дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2009 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-
4 лет: конспекты занятий – М.: 
Мозаика- синтез, 2009 

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 
лет: конспекты занятий – М.: Мозаика- 
синтез, 2009 

7. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет: 
конспекты занятий – М.: Мозаика- 
синтез, 2009 

 
 

 
Средняя группа 

Программы Технологии Методическое 
обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Бондаренко Т.М. Физкультурно-
оздоровительная работа с детьми 4-5 
лет в ДОУ: Практическое пособие  для 
старших воспитателей и педагогов 
ДОУ, родителей, гуверненрров – 
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 

2. Физкультурно - оздоровительная 
программа «Здоровичок»  Авторы. 
О.В. Тремасова, Е.Н. Акимова, 
Филиппова Е.Е. Рецензент: А.В. 
Долгополова - кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики Самарского 
государственного университета 
Программа рассчитана для детей от 3 
до 7 лет 

3. Занимательная физкультура для детей 
4-7 лет: планирование, конспекты 
занятий/ авт.-сост. В.В. Гаврилова. – 
Волгоград: Учитель, 2009 

4. Физическое развитие детей 2-7 лет: 
сюжетно-ролевые занятия/ ав.-сост. 
Е.И. Подъяпольская.-
Волгоград:Учитель,2012 

5. Физкультурные праздники в детском 
саду. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. 
Издательство   М., 
«Просвещение»,2000 

6. Необычные физкультурные занятия 
для дошкольников / ав.-сост. Е.И. 
Подъяпольская.-Волгоград : 
Учитель,2010 

7. Аверина И.Е. Физкультурные минутки 
и динамические паузы в дошкольных 
образовательных учреждения: 
практическое пособие – М.: Айрис-
прес, 2006 

8. Ковалько В.И. Азбука 
физкультминуток для дошкольников – 
М.: ВАКО, 2008 

9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 
детском саду. Упражнения для детей 5-
7 лет – М.: Мозаика-синтез. 2011 

 



10. Подвижные тематические игры для 
дошкольников / Т.В. Лисина, Г.В. 
Морозова – М.: ТЦ Сфера, 2015 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 
Методическое пособие – М.: ТЦ 
Сфера, 2008 

12. Здоровьесберегающая система 
дошкольного образовательного 
учреждения: модели программ, 
рекомендаций, разработки зантияй / 
М.А. Павлова, М.В. Лысогорская – 
Волгоград: Учитель, 2009 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Формирование коммуникативных 
навыков у детей 3-7 лет Ю.В. 
Полякевич Волгоград, 2013 

2. Учусь управлять собой Л.Б. Фесюкова 
- Х.: Чп «АН ГРО Плюс», 2010 

3. Комплексные занятия по воспитанию 
нравственности Л.Б, Фесюкова -  Х.: 
ЧП «АН ГРО Плюс», 2010 

4. Социально-нравственное воспитание 
детей от 2 до 5 лет Н.В. Микляева, 
Ю.В. Микляева М.: Айрис-Пресс, 2009 

5. Алябьева Е.А. Занятия по 
психогимнастики с дошкольниками: 
методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 
2008 

6. Алябьева Е.А. Тематические дни и 
недели в детсокм саду: планирование и 
конспекты – М.: ТЦ Сфера, 2008 

7. Я и мир  Л.Л. Мосалова СПб: 
Дентство-Пресс» 2010, 

8. Программа по воспитанию человека 
мира через формирование семейных 
ценностей и традиций у 
дошкольников,/ Наумова Н.В., 
Адонина Е.А. и др - г. Отрадный, 
Самарская область, 2013 г. 

9. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. И.Ф. Мулько - 
Москва, ТЦ «Сфера»  2009 

10. Дошкольнику об истории и культуре 
России, Г.Н. Данилива – М.: АРКТИ, 
2003 

11. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие 
они? Книга для воспитателей. 
Гувернеров и родителей – М.: 
Издательство «Гном», 2011 

12. Комратова Н.Г, Грибова Л.Ф. Мир, в 
котором я живу. Методическое 
пособие по  ознакомлению детей 3-7 
лет с окружающим миром – М.: ТЦ 
Сфера, 2005  

13. Коноваленко С.В, Кременцкая М.И.  
14. ОБЖ для дошкольников Т.П. 

Гарнышева СПб: Детство-Пресс, 2010 
15. Правила пожарной безопасности для 

детей 5-8 лет. Т.А. Шорыгина - ООО 
«ТЦ Сфера», 2009 

16. Как обеспечить безопасность 
дошкольников / К.Ю. Белая, В.Н. 
Зимонина и др. -  М.: Просвещение, 

Пособие для детей: 
«Дорогой света и добра» 

для всех возрастных групп 
детского сада. – М: 

Издательство «Сфера», 
2014 

 

Лыкова И.А., Шипунова 
В.А. Комплект 

дидактических пособий 
«Детская безопасность»: 

1) «Безопасность на 
дороге»; 2) «Опасные 

явления в природе»; 3) 
«Пожарная безопасность»; 

4) «Что такое хорошо и 
что такое плохо». - М.: 

Цветной мир, 2014. 

 
Серия художественных 

альбомов «С чего 
начинается Родина» для 

приобщения детей к 
народной культуре и 

ознакомления с 
традиционными 

промыслами / Под ред. 
И.А. Лыковой. - М. 

Цвтеной мир, 2014. (16 
альбомов с цветными 
иллюстрациями и уч. 

рисунками). 
 



2004  
17. Формировании культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет.:  «Азбук 
безопасности», конспекты занятий. 
Игры. / Н.В. Коломеец – Волгоград: 
Учитель, 2011.  

18. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 
безопасного общения и поведения. Уч.-
метод. пособие.- М.: Цветной мир, 
2013. 

19. Лыкова И.А., Шипунова В.А. 
Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 
2013. 

20. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - 
друг, огонь - враг. Уч. -метод. пособие. 
- М.: Цветной мир, 2013. 

21. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова 
В.А. Опасные предметы, существа, 
явления. Уч.-метод. пособие.- М.: 
Цветной мир, 2013. 

22. Виноградова Н.А., Миклсева Н.В. 
Формирование гендерной 
эдентичности. Методическое пособие – 
М.: ТЦ Сфера, 2012 

23. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова 
С.Н. Играют девочки: гендерный 
подход в образовании. - М.: Цветной 
мир, 2013. 

24. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова 
С.Н. Играют мальчики: гендерный 
подход в образовании. - М.: Цветной 
мир, 2013. 

25. Щетинина А.М., Иванова О.И. 
Полоролевое развитие детей 5-7 лет. 
Методическое пособие – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

26. Алямовска В.Г и др. Ребенок за 
столом: методическое пособие по 
формированию культурно - 
гигиенических навыков –М.: ТЦ 
Сфера, 2006 

27. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова 
Н.А. Труд в образовательной 
программе детского сада. 
Интегрированный подход. 
Методическое пособие. - М.: Цветной 
мир, 2014. 

28. Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в 
природе. Методическое пособие для 
воспитателей и учителей начальной 
школы. - М.: Цветной мир, 2014. 

29. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки 
изначальные: история происхождения, 
культурные традиции, педагогический 
потенциал. – М.:Цветной мир, 2013. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Примерная  основная  
образовательная  

программа  дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. 
рук. Л.Г. Петерсон /  

1. Дмитриева В.Г. Сто обучающих игр и 
упражнений от 1 года до 5 лет – М.: 
АСТ; СПб :Сова, 2007 

2. Лыкова И.А. Конструирование в 
детском саду. Средняя группа. Уч.-

Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Рабочая 
тетрадь. Математика для 
детей 3-4/ 4-5 лет. - М.: 

Ювента, 2013. 



Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
Педагогики; 

 
 
 

Ребенок в мире поиска: 
Программа по 

организации поисковой 
деятельности детей 

дошкольного возраста 
Автор:Дыбина О.В., 

Поддьяков Н.Н. 
 
 
 

метод. пособие. - М.: Цветной мир, 
2014. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
Игралочка. Практический курс 
математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Части 1, 
2. -М.: Ювента, 2014 

4. Савенков А.И. Маленький 
исследователь. - Самара: ИД 
«Федоров», 2010. 

5. Савенков А.И. Методика 
исследовательского обучения 
дошкольников. - Самара: Учебная 
литература: ИД «Федоров», 2010. 

6. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 
«Ребенок и окружающий мир». 
Программа познавательного развития 
детей 3-7 лет и комплект методических 
пособий для второй младшей, средней, 
старшей и подготовительной к школе 
групп детского сада. - М.: Цветной 
мир, 2014. 

7. Игровые занимательные задачи для 
дошкольников. З.А. Михайлова - М.: 
Просвещение, 1985 

8. Изучаем пространство: лево-право, 
верх – низ, близко-далеко /  А.В. 
Сунцова, С.В. Курдюкова - М.: Эксмо, 
2009 

9. Энциклопедия развивающих игр для 
детей/ : Л.Э. Генденштейн - М.: 
Илекса, 2006 

10. Лучшие задачки: развиваем логику и 
мышление / Е.Ф. Черенкова - М.: ООО 
«ИД РИПОЛ», 2008 

11. Лучшие математические головоломки 
для маленьких вундеркиндов / Ю.Ю. 
Гурьянова - М.: ООО «ИД РИПОЛ», 
2007 

12. Большакова С.Е. формирование 
мелкой моторики рук: Игры и 
упражнения – М.ТЦ Сфера, 2014 

13. Белоусова Л.Е. Ура! Я научился! 
Сборник игр и упражнений для 
дошкольников: Методическое пособие 
для воспитателей ДОУ, - СПб: 
«Детство -пресс», 2004 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Занятия по развитию речи для детей 3-
5 лет. О.С. Ушакова- М.: ТЦ Сфера, 
2010. 

2. Развитие речи и творчество 
дошкольников: Игры, упражнения, 
конспекты занятий/О.С.Ушакова. –
М.:ТЦ Сфера, 2015. 

3. Придумай слово: речевые игры и 
упражнения для дошкольников: книга 
для воспитателей детского сада и 
родителей/ О.С.Ушакова –М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 

4. Журова Л.Е. Подготовка к обучению 
грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

плакаты и иллюстрации 
по лексическим темам; 



Методические рекомендации. – М: 
Вентана - Граф, 2009. 

5. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., 
Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по 
развитию речи детей 4-5 лет. 
Методическое пособие. –М.:ТЦ Сфера, 
2009. 

6. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие 
речи и познавательных способностей 
дошкольников 4-5 лет. –СПб.: Речь; 
М.: Сфера, 2010. 

7. Шорохова О.А. Занятия по развитию 
связной речи дошкольников и сказко 
терапия. –М.:ТЦ Сфера, 2010. 

8. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток 
на логопедических занятиях. –М.:ТЦ 
Сфера, 2015. 

9. Лифиц, Е.А. Развитие речи, движения 
и мелкой моторики. Комплексные 
занятия. Практическое пособие –
М.:Айрис-пресс,2010. 

10. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир 
родного языка: Игры –занятия, 
развлечения, инсцинировки, 
викторины по развитию речи 
дошкольников. –М.: АРКТИ, 2008. 

11. Филимонова О.Ю. Развитие словаря 
дошкольника в играх: Пособие для 
логопедов , воспитателей и родителей. 
–СПб., «Детство-пресс», 2007 

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим 
с литературой детей 3-5 лет. 
Конспекты занятий. –М.:ТЦ 
Сфера,2010 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Лыкова И.А. Методические 
рекомендации к программе «Цветные 
ладошки» (изобразительная 
деятельность). – М.: Цветной мир, 
2012. 

2. Лыкова И.А. Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». – М.: Цветной 
мир, 2012. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя 
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2012. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в 
детском саду. Средняя группа. Уч.- 
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2011. 

5. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. 
В 2-х книгах. Сценарии занятий о 
культурах мира. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

6. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный 
марафон. Сборник мелодий. – Спб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 
Орлова Т, Учим петь 

изделия народно-
прикладного творчества 
(«Дымка», «Хохлома», 

«Городец», 
«Филимоновская 

игрушка»),  
 

 
 
 



Старшая группа 
Программы Технологии Методическое 

обеспечение 
«Образовательная область «Физическое развитие» 

Примерная  основная  
образовательная  

программа  дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. 
рук. Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

1. Бондаренко Т.М. Физкультурно-
оздоровительная работа с детьми 5-6 
лет в ДОУ: Практическое пособие  для 
старших воспитателей и педагогов 
ДОУ, родителей, гуверненрров – 
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012 

2. Физкультурно - оздоровительная 
программа «Здоровичок» Авторы. О.В. 
Тремасова, Е.Н. Акимова, Филиппова 
Е.Е.;  Рецензент: А.В. Долгополова - 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Самарского 
государственного университета 
Программа рассчитана для детей от 3 
до 7 лет 

3. Занимательная физкультура для детей 
4-7 лет: планирование, конспекты 
занятий/ авт.-сост. В.В. Гаврилова. – 
Волгоград: Учитель, 2009 

4. Ковалько В.И. Азбука 
физкультминуток для дошкольников – 
М.: ВАКО, 2008 

5. Физическое развитие детей 2-7 лет: 
сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. 
Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : 
Учитель,2012 

6. Физкультурные праздники в детском 
саду. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. 
Издательство   М., 
«Просвещение»,2000 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Развитие коммуникативных 
способностей и социализация детей 
старшего дошкольного возраста. С.В. 
Коноваленко, М.И. Кременецкая.СПб: 
Детство-Пресс, 2011 

2. Деркунская В.А. Рындина А.Г. 
Игровые приемы и коммуникационные 
игры для детей старшего дошкольного 
возраста. Учебно - методическое 
пособие – М.: Центр педагогического 
обрпзования, 2012. 

3. Коммуникативное развитие детей  
Ю.В. Авдеева Москва, ТЦ Сфера, 2012 

4. Развитие социальных  навыков детей 5-
7 лет О.Р. Меремьянина :- Волгоград: 
Учитель 2013 

5. Возрастной континент: от 5 до 7 лет 
6. Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет Ю.В. 
Полякевич Волгоград, 2013 

7. Социально - личностное развитие 
дошкольников: программа, 
планирование, занятии, 
диагностические материалы. Старшая 
группа \ Л.А. Загуменная – Волгоград: 
Учитель, 2012 

8. Программа по воспитанию человека 

Пособие для детей: 
«Дорогой света и добра» 

для всех возрастных групп 
детского сада. – М: 

Издательство «Сфера», 
2014 

 

Лыкова И.А., Шипунова 
В.А. Комплект 

дидактических пособий 
«Детская безопасность»: 1) 
«Безопасность на дороге»; 

2) «Опасные явления в 
природе»; 3) «Пожарная 
безопасность»; 4) «Что 

такое хорошо и что такое 
плохо». - М.: Цветной мир, 

2014. 

 
Серия художественных 

альбомов «С чего 



мира через формирование семейных 
ценностей и традиций у 
дошкольников,/ Наумова Н.В., 
Адонина Е.А. и др - г. Отрадный, 
Самарская область, 2013 г. 

9. Учусь управлять собой Л.Б. Фесюкова 
- Х.: Чп «АН ГРО Плюс», 2010 

10. Комплексные занятия по воспитанию 
нравственности Л.Б, Фесюкова -  Х.: 
Чп «АН ГРО Плюс», 2010 

11. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 
Т.А. ШорыгинаТЦ Сфера, 2011 

12. Беседы о хорошем и плохом поведении 
Т.А. Шорыгина ТЦ Сфера, 2010 

13. Беседы о правах ребенка. 
Методическое пособие для занятий с 
детьми 5-10 лет. Т.А. Шорыгина-  ООО 
«ТЦ Сфера», 2009 

14. Алябьева Е.А. Занятия по 
психогимнастики с дошкольниками: 
методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 
2008 

15. Виноградова Н.А., Миклсева Н.В. 
Формирование гендерной 
эдентичности. Методическое пособие – 
М.: ТЦ Сфера, 2012 

16. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова 
С.Н. Играют девочки: гендерный 
подход в образовании. - М.: Цветной 
мир, 2013. 

17. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова 
С.Н. Играют мальчики: гендерный 
подход в образовании. - М.: Цветной 
мир, 2013. 

18. Щетинина А.М., Иванова О.И. 
Полоролевое развитие детей 5-7 лет. 
Методическое пособие – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

19. Приобщение старших дошкольников к 
традициям родного края. Тимофеева 
Л.О. и др. Волгоград: Учитель 2016, 
2012 

20. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. И.Ф. Мулько - 
Москва, ТЦ «Сфера»  2009 

21. Дошкольнику об истории и культуре 
России, Г.Н. Данилива – М.: АРКТИ, 
2003 

22. Что может герб нам 
рассказать…(Нетрадиционные формы 
работы с дошкольниками по 
патриотическому воспитанию)/Л.В. 
Логинова- М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009 

23. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 
безопасного общения и поведения. Уч.-
метод. пособие.- М.: Цветной мир, 
2013. 

24. Лыкова И.А., Шипунова В.А. 
Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 
2013. 

начинается Родина» для 
приобщения детей к 
народной культуре и 

ознакомления с 
традиционными 

промыслами / Под ред. 
И.А. Лыковой. - М. 

Цвтеной мир, 2014. (16 
альбомов с цветными 
иллюстрациями и уч. 

рисунками). 
 



25. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - 
друг, огонь - враг. Уч. -метод. пособие. 
- М.: Цветной мир, 2013. 

26. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова 
В.А. Опасные предметы, существа, 
явления. Уч.-метод. пособие.- М.: 
Цветной мир, 2013. 

27. Как обеспечить безопасность 
дошкольников / К.Ю. Белая, В.Н. 
Зимонина и др. -  М.: Просвещение, 
2004 

28. Формировании культуры безопасного 
поведения у детей 3-7 лет.:  «Азбук 
безопасности», конспекты занятий. 
Игры. / Н.В. Коломеец – Волгоград: 
Учитель, 2011.  

29. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова 
Н.А. Труд в образовательной 
программе детского сада. 
Интегрированный подход. 
Методическое пособие. - М.: Цветной 
мир, 2014. 

30. Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в 
природе. Методическое пособие для 
воспитателей и учителей начальной 
школы. - М.: Цветной мир, 2014. 

31. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки 
изначальные: история происхождения, 
культурные традиции, педагогический 
потенциал. – М.:Цветной мир, 2013. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

Педагогики 
 
 

Ребенок в мире поиска: 
Программа по 

организации поисковой 
деятельности детей 

дошкольного возраста 
Автор:Дыбина О.В., 

Поддьяков Н.Н. 

1. Севостьянова Е.О. Занятии по 
развитию интеллекта 5-7 лет – М.: ТЦ 
Сфера, 2008 

2. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: 
Развитие логического мышления и 
речи. –М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: 
Развитие логического мышления и 
речи. –М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-
ступенька, два- ступенька.. 
Практический курс математики для 
дошкольников. Методические 
рекомендации. Части 3, 4 – М.: 
Ювента, 2015. 

5. Математика для детей 6-7 лет  Е.В. 
Колесников – М.: ТЦ Сфера, 2012 

6. Конструирование в детском саду. 
Программа «Умелые ручки» и 
методические рекомендации. Лыкова 
И.А- М.: Цветной мир, 2014 

7. Ребенок в мире поиска О.В. Дыбина - 
М.: АРКТИ, 2006 

1. А.И. Савенков Методика 
исследовательского обучения 
дошкольников – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский 
дом «Федоров», 2010 

2. Г.П. Шалаева Часы и часики – М.: 
АСТ: Астрель, 2010 

Рабочая тетрадь Е.В. 
Колесникова  Я начинаю 
считать: математика для 

детей 5-6 лет- М.: ТЦ 
Сфера. 2014 

 



3. Ребенок в мире поиска О.В. Дыбина - 
М.: АРКТИ, 2006 

4. «Ребенок и окружающий мир». 
Программа познавательного развития 
детей 3-7 лет и комплект методических 
пособий для второй младшей, средней, 
старшей и подготовительной к школе 
групп детского сада Бережнова О.В., 
Тимофеева Л.Л.- М.: Цветной мир, 
2014 

5. О.В. Дыбина Рукотворный мир: игры и 
занятия для  

       дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 201 
6. О.В.  Дыбина Неизведанное рядом: 

Опыты и  
       эксперименты для дошкольников – М.: 
ТЦ Сферы,  

               2010 
7. О.В.  Дыбина Неизведанное рядом: 

Опыты и  
       эксперименты для дошкольников – М.: 
ТЦ Сферы,  

               2010 
8. О.В. Дыбина Творим, изменям, 

преобразуем: игры-занят для 
дошкольников - М.: ТЦ Сферы, 2010 

9. О.В. Дыбина Приобщение к миру 
взрослых: игры-занятия по кулинарии 
для детей - М.: ТЦ Сферы, 2010 

10. О.В. Дыбина Из чего сделаны 
предметы: игры-заняти для 
дошкольников - М.: ТЦ Сферы, 2010 

11. Играем в экономику: комплексные 
занятия, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры/ авт.-сост. Л.Г. 
Киреева – Волгоград: Учитель, 2008 

12. А.Н. Рыжова Воздух вокруг нас – 
М.Обруч, 2011 

13. А.Н. Рыжова Вода вокруг нас – 
М.Обруч, 2011 

14. «Ребенок и окружающий мир». 
Программа познавательного развития 
детей 3-7 лет и комплект методических 
пособий для второй младшей, средней, 
старшей и подготовительной к школе 
групп детского сада Бережнова О.В., 
Тимофеева Л.Л.- М.: Цветной мир, 
2014 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Примерная  основная  
образовательная  

программа  дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. 
рук. Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

1. Журова Л.Е. Подготовка к обучению 
грамоте детей 4-7 лет. 
Программа.Методические 
рекомендации. – М: Вентана-Граф, 
2009. 

2. Развитие речи. Окружающий мир: 
дидактический материал к занятиям со 
старшими дошкольниками / 
О.В.Епифанова. –Волгоград: Учитель, 
2008. 

3. Придумай слово: речевые игры и 
упражнения для дошкольников: книга 

 плакаты и иллюстрации по 
лексическим темам; 



для воспитателей детского сада и 
родителей/ О.С.Ушакова–М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 

4. Шорохова О.А. Занятия по развитию 
связной речи дошкольников и сказко 
терапия. –М.:ТЦ Сфера, 2010. 

5. Лифиц, Е.А. Развитие речи, движения 
и мелкой моторики. Комплексные 
занятия. Практическое пособие –
М.:Айрис-пресс,2010. 

6. Окно в школьный мир: Программа и 
методическое обеспечение 
интеллектуально-речевой подготовки 
детей 5-7 лет к обучению в школе/ 
А.Г.Апресова и др. –М.:АРКТИ,  2010. 

7. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир 
родного языка: Игры –занятия, 
развлечения, инсцинировки, 
викторины по развитию речи 
дошкольников. –М.: АРКТИ, 2008. 

8. Филимонова О.Ю. Развитие словаря 
дошкольника в играх: Пособие для 
логопедов , воспитателей и родителей. 
–СПб., «Детство-пресс», 2007 

9. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: 
Развитие логического мышления и 
речи. –М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Лыкова И.А. Методические 
рекомендации к программе «Цветные 
ладошки» (изобразительная 
деятельность). – М.: Цветной мир, 
2012. 

2. Лыкова И.А. Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». – М.: Цветной 
мир, 2012. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2012. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в 
детском саду. Средняя группа. Уч.- 
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2011. 

5. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. 
В 2-х книгах. Сценарии занятий о 
культурах мира. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

6. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный 
марафон. Сборник мелодий. – Спб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Орлова Т, Учим петь 

изделия народно-
прикладного творчества 
(«Дымка», «Хохлома», 

«Городец», 
«Филимоновская 

игрушка», «Гжель») 

 
 

Подготовительная группа 
Программы Технологии Методическое 

обеспечение 
«Образовательная область «Физическое развитие» 

Примерная  основная  
образовательная  

1. Бондаренко Т.М. Физкультурно-
оздоровительная работа с детьми 6-7 

 



программа  дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. 
рук. Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

лет в ДОУ: Практическое пособие  для 
старших воспитателей и педагогов 
ДОУ, родителей, гуверненрров – 
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. , 2012  
Имеет гриф «Допущено 
Министерством образования РФ». 

2. Физкультурно - оздоровительная 
программа «Здоровичок» Авторы. О.В. 
Тремасова, Е.Н. Акимова, Филиппова 
Е.Е. Рецензент: А.В. Долгополова - 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Самарского 
государственного университета 
Программа рассчитана для детей от 3 
до 7 лет 

3. Занимательная физкультура для детей 
4-7 лет: планирование, конспекты 
занятий/ авт.-сост. В.В. Гаврилова. – 
Волгоград: Учитель, 2009 

4. Ковалько В.И. Азбука 
физкультминуток для дошкольников – 
М.: ВАКО, 2008 

5. Физическое развитие детей 2-7 лет: 
сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. 
Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : 
Учитель,2012 

6. Физкультурные праздники в детском 
саду. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. 
Издательство   М., 
«Просвещение»,2000 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Развитие коммуникативных 
способностей и социализация детей 
старшего дошкольного возраста. С.В. 
Коноваленко, М.И. Кременецкая.СПб: 
Детство-Пресс, 2011 

2. Коммуникативное развитие детей  
Ю.В. Авдеева Москва, ТЦ Сфера, 2012 

3. Формирование коммуникативных 
навыков у детей 3-7 лет Ю.В. 
Полякевич Волгоград, 2013 

4. Учусь управлять собой Л.Б. Фесюкова 
- Х.: Чп «АН ГРО Плюс», 2010 

5. Развитие социальных  навыков детей 5-
7 лет О.Р. Меремьянина :- Волгоград: 
Учитель 2013 

6. Программа по воспитанию человека 
мира через формирование семейных 
ценностей и традиций у 
дошкольников,/ Наумова Н.В., 
Адонина Е.А. и др - г. Отрадный, 
Самарская область, 2013 г. 

7. Приобщение старших дошкольников к 
традициям родного края. Тимофеева 
Л.О. и др. Волгоград: Учитель 2016, 
2012 

8. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. И.Ф. Мулько - 
Москва, ТЦ «Сфера»  2009 

9. Дошкольнику об истории и культуре 
России, Г.Н. Данилива – М.: АРКТИ, 
2003 

Пособие для детей: 
«Дорогой света и добра» 

для всех возрастных групп 
детского сада. – М: 

Издательство «Сфера», 
2014 

 

Лыкова И.А., Шипунова 
В.А. Комплект 

дидактических пособий 
«Детская безопасность»: 1) 
«Безопасность на дороге»; 

2) «Опасные явления в 
природе»; 3) «Пожарная 
безопасность»; 4) «Что 

такое хорошо и что такое 
плохо». - М.: Цветной мир, 

2014. 

 
Серия художественных 

альбомов «С чего 
начинается Родина» для 

приобщения детей к 
народной культуре и 



10. Что может герб нам 
рассказать…(Нетрадиционные формы 
работы с дошкольниками по 
патриотическому воспитанию)/Л.В. 
Логинова- М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009 

11. Мы живем в России: подготовительная 
группа / Н.Г. Зеленова – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2010 

12. Комплексные занятия по воспитанию 
нравственности Л.Б, Фесюкова -  Х.: 
Чп «АН ГРО Плюс», 2010 

13. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 
Т.А. ШорыгинаТЦ Сфера, 2011 

14. Беседы о хорошем и плохом поведении 
Т.А. Шорыгина ТЦ Сфера, 2010 

15. Беседы о правах ребенка. 
Методическое пособие для занятий с 
детьми 5-10 лет. Т.А. Шорыгина-  ООО 
«ТЦ Сфера», 2009 

16. Алябьева Е.А. Занятия по 
психогимнастики с дошкольниками: 
методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 
2008 

17. Виноградова Н.А., Миклсева Н.В. 
Формирование гендерной 
эдентичности. Методическое пособие – 
М.: ТЦ Сфера, 2012 

18. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова 
С.Н. Играют девочки: гендерный 
подход в образовании. - М.: Цветной 
мир, 2013. 

19. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова 
С.Н. Играют мальчики: гендерный 
подход в образовании. - М.: Цветной 
мир, 2013. 

20. Щетинина А.М., Иванова О.И. 
Полоролевое развитие детей 5-7 лет. 
Методическое пособие – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

21. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 
безопасного общения и поведения. Уч.-
метод. пособие.- М.: Цветной мир, 
2013. 

22. Лыкова И.А., Шипунова В.А. 
Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 
2013. 

23. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - 
друг, огонь - враг. Уч. -метод. пособие. 
- М.: Цветной мир, 2013. 

24. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова 
В.А. Опасные предметы, существа, 
явления. Уч.-метод. пособие.- М.: 
Цветной мир, 2013. 

25. Как обеспечить безопасность 
дошкольников / К.Ю. Белая, В.Н. 
Зимонина и др. -  М.: Просвещение, 
2004  

26. Формировании культуры безопасного 
поведения у детей 3-7 лет.:  «Азбук 
безопасности», конспекты занятий. 
Игры. / Н.В. Коломеец – Волгоград: 
Учитель, 2011.  

ознакомления с 
традиционными 

промыслами / Под ред. 
И.А. Лыковой. - М. 

Цвтеной мир, 2014. (16 
альбомов с цветными 
иллюстрациями и уч. 

рисунками). 
 



27. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова 
Н.А. Труд в образовательной 
программе детского сада. 
Интегрированный подход. 
Методическое пособие. - М.: Цветной 
мир, 2014. 

28. Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в 
природе. Методическое пособие для 
воспитателей и учителей начальной 
школы. - М.: Цветной мир, 2014. 

29. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки 
изначальные: история происхождения, 
культурные традиции, педагогический 
потенциал. – М.:Цветной мир, 2013. 
 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Примерная  основная  
образовательная  

программа  дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. 
рук. Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
Педагогики 

 
 

Ребенок в мире поиска: 
Программа по 

организации поисковой 
деятельности детей 

дошкольного возраста 
Автор:Дыбина О.В., 

Поддьяков Н.Н. 

15. Севостьянова Е.О. Занятии по 
развитию интеллекта 5-7 лет – М.: ТЦ 
Сфера, 2008 

16. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: 
Развитие логического мышления и 
речи. –М.: ТЦ Сфера, 2010. 

17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
Игралочка – ступенька к школе. 
Практический курс математики для 
дошкольников. Методические 
рекомендации. Части 3, 4 – М.: 
Ювента, 2014. 

18. Математика для детей 6-7 лет  Е.В. 
Колесников – М.: ТЦ Сфера, 2012 

19. Конструирование в детском саду. 
Программа «Умелые ручки» и 
методические рекомендации. Лыкова 
И.А- М.: Цветной мир, 2014 

20. А.И. Савенков Методика 
исследовательского обучения 
дошкольников – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский 
дом «Федоров», 2010 

21. Г.П. Шалаева Часы и часики – М.: 
АСТ: Астрель, 2010 

22. Ребенок в мире поиска О.В. Дыбина - 
М.: АРКТИ, 2006 

23. «Ребенок и окружающий мир». 
Программа познавательного развития 
детей 3-7 лет и комплект методических 
пособий для второй младшей, средней, 
старшей и подготовительной к школе 
групп детского сада Бережнова О.В., 
Тимофеева Л.Л.- М.: Цветной мир, 
2014 

24. О.В. Дыбина Рукотворный мир: игры и 
занятия для  

       дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 201 
25. О.В.  Дыбина Неизведанное рядом: 

Опыты и  
       эксперименты для дошкольников – М.: 
ТЦ Сферы,  

               2010 
26. О.В.  Дыбина Неизведанное рядом: 

Опыты и  

 
 
 
 
 
Петерсон Л.Г., Кочемасова 
Е.Е. Игралочка – ступенька 
к школе. Рабочая тетрадь. 
Математика для детей 5-6/ 

6-7 лет. – М.: Ювента, 
2014. 

 
Петерсон Л.Г., Кочемасова 
Е.Е. Демонстрационный / 

раздаточный материал. 
Игралочка – ступенька к 
школе. Математика для 
детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: 

Ювента, 2014. 
 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 
Е.Е. Задачи в кроссвордах. 
Математика для детей 5-7 
лет. – М.: Ювента, 2013. 



       эксперименты для дошкольников – М.: 
ТЦ Сферы,  

               2010 
27. О.В. Дыбина Творим, изменям, 

преобразуем: игры-занят для 
дошкольников - М.: ТЦ Сферы, 2010 

28. О.В. Дыбина Приобщение к миру 
взрослых: игры-занятия по кулинарии 
для детей - М.: ТЦ Сферы, 2010 

29. О.В. Дыбина Из чего сделаны 
предметы: игры-заняти для 
дошкольников - М.: ТЦ Сферы, 2010 

30. Играем в экономику: комплексные 
занятия, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры/ авт.-сост. Л.Г. 
Киреева – Волгоград: Учитель, 2008 

31. А.Н. Рыжова Воздух вокруг нас – 
М.Обруч, 2011 

32. А.Н. Рыжова Вода вокруг нас – 
М.Обруч, 2011 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Примерная  основная  

образовательная  
программа  дошкольного  

образования 
«Мир открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон /  
Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. 

М.: Институт системно 
- деятельностной  

педагогики 

1. Журова Л.Е. Подготовка к обучению 
грамоте детей 4-7 лет. 
Программа.Методические 
рекомендации. – М: Вентана-Граф, 
2009. 

2. Развитие речи. Окружающий мир: 
дидактический материал к занятиям со 
старшими дошкольниками / 
О.В.Епифанова. –Волгоград: Учитель, 
2008. 

3. Придумай слово: речевые игры и 
упражнения для дошкольников: книга 
для воспитателей детского сада и 
родителей/ О.С.Ушакова –М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 

4. Развитие речи: конспекты занятий по 
подготовительной группе/ 
Л.Е.Кыласова, -Волгоград: Учитель, 
2008. 

5. Развитие речи. Окружающий мир: 
дидактический материал к занятиям со 
старшими дошкольниками / 
О.В.Епифанова. –Волгоград: Учитель, 
2008. 

6. Шорохова О.А. Занятия по развитию 
связной речи дошкольников и сказко 
терапия. –М.:ТЦ Сфера, 2010. 

7. Лифиц, Е.А. Развитие речи, движения 
и мелкой моторики. Комплексные 
занятия. Практическое пособие –
М.:Айрис-пресс,2010. 

8. Окно в школьный мир: Программа и 
методическое обеспечение 
интеллектуально-речевой подготовки 
детей 5-7 лет к обучению в школе/ 
А.Г.Апресова и др. –М.:АРКТИ,  2010. 

9. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир 
родного языка: Игры –занятия, 
развлечения, инсцинировки, 
викторины по развитию речи 
дошкольников. –М.: АРКТИ, 2008. 

Азбука для дошкольников: 
играем и читаем вместе: 
рабочая  тетрадь №1,2 

Журова Л.Е, 
М.И.Кузнецова. – М: 
Вентана-Граф, 2014. 

 



10. Филимонова О.Ю. Развитие словаря 
дошкольника в играх: Пособие для 
логопедов , воспитателей и родителей. 
–СПб., «Детство-пресс», 2007 

11. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: 
Развитие логического мышления и 
речи. –М.: ТЦ Сфера, 2010. 

12. Подрезова Т.И. Материал к занятиям 
по развитию речи. Овощи, фрукты и 
ягоды. –М.:Айрис-пресс, 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерная  основная  
образовательная  

программа  дошкольного  
образования 

«Мир открытий». // Науч. 
рук. Л.Г. Петерсон /  

Под общей  
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 
М.: Институт системно 

- деятельностной  
педагогики 

1. Лыкова И.А. Методические 
рекомендации к программе «Цветные 
ладошки» (изобразительная 
деятельность). – М.: Цветной мир, 
2012. 

2. Лыкова И.А. Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». – М.: Цветной 
мир, 2012. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. 
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 
мир, 2012. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в 
детском саду. Средняя группа. Уч.- 
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2011. 

5. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. 
В 2-х книгах. Сценарии занятий о 
культурах мира. – СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

6. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный 
марафон. Сборник мелодий. – Спб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Орлова Т, Учим петь 

изделия народно-
прикладного творчества 
(«Дымка», «Хохлома», 

«Городец», 
«Филимоновская 

игрушка», «Гжель») 



Каталог образовательных ресурсов для педагогов и родителей 
 

1 Министерство образования и науки 
Российской Федерации  

http://www.mon.gov.ru 
 

2  Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор)  

http://www.obrnadzor.gov.ru 

3 Федеральный портал «Российское 
      образование»  

http://www.edu.ru 

4 Федеральное агентство по образованию 
(Рособразование)   

http://www.ed.gov.ru 
 

5 Каталог учебных изданий, электронного 
оборудования и электронных 
образовательных ресурсов для общего 
образования   

http://www.ndce.edu.ru 
 

6 Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании»  
 

http://www.ict.edu.ru 

7 Портал «Музеи России»   http://www.museum.ru 
 

8 Каталог образовательных ресурсов сети 
Интернет 

       http://katalog.iot.ru 

 
Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ 

 
1 Журнал 

"Управление 
дошкольным 
образовательным 
учреждением"  
 

http://sfera-podpiska.ru/upravlenie  
Журнал "Управление 
дошкольным образовательным 
учреждением" адресован 
руководителям дошкольного 
образования, заведующим и 
методистам ДОУ. В журнале 
публикуются материалы по 
вопросам дошкольной 
педагогики, организации 
работы дошкольного 
образовательного учреждения, 
управления коллективом 
детского сада, нормативные 
акты, регулирующие 
деятельность ДОУ, статьи о 
новейших достижениях 
педагогической науки и 
практики. 

2   Журнал 
 "Справочник 
старшего 
воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 
 

  Справочник старшего 
воспитателя дошкольного 
учреждения. 
Первый журнал по 
организации воспитательно-
образовательной работы в 
ДОУ.  



3 Журнал 
"Воспитатель 
ДОУ" 
 

http://doshkolnik.ru 
 

это принципиально новый 
журнал для воспитателей 
ДОУ; 

 ценнейший опыт 
лучших ДОУ; 

 четкая структура, 
построенная в логике дня 
воспитателя и ребенка (утро, 
день, вечер, ночь); 
не только проверенные 
временем и новейшие 
методические рекомендации, 
разработки игр, занятий и т.д., 
но и материалы, посвященные 
развитию личности 
воспитателя и ребенка.   

4 Журнал 
«Справочник 
руководителя 
дошкольного 
учреждения» 
 

http://www.menobr.ru/products/7/ 
 

авторитетное и наиболее 
полное издание по вопросам 
административно-
хозяйственной деятельности 
дошкольного 
образовательного учреждения. 
Все материалы подбираются с 
учетом годовой циклограммы 
деятельности 
образовательного учреждения. 
Журнал предлагает готовые 
решения актуальных 
административно-
хозяйственных задач по 
управлению ДОУ, 
финансированию, 
особенностям бюджетного 
учета, делопроизводству, 
кадровой работе, организации 
питания, охране труда 

5 Журнал «Обруч» 
 

http://www.obruch.ru/  
 

иллюстрированный научно-
популярный журнал для 
руководителей всех уровней, 
методистов, воспитателей 
детских садов, учителей 
начальной школы и родителей. 
В нем публикуются 
разнообразные теоретические, 
методические, практические 
материалы, опыт работы 
дошкольных учреждений. 
Большое внимание уделяется 
вопросам психологии, 
методики воспитания и 
обучения, созданию 
развивающей среды.  



6 Журнал «Детский 
сад от А до Я» 
 

http://detsad-journal.narod.ru/ 
 

- научно-методический 
журнал для педагогов, 
родителей и всех тех, кто 
неравнодушен к миру детства. 
На страницах журнала 
обсуждаются актуальные 
проблемы современного 
дошкольного образования и 
перспективы развития 
отрасли, освещается опыт 
инновационной деятельности 
детских образовательных 
учреждений и профильных 
учебных заведений, 
результаты научных 
исследований, публикуются 
конспекты занятий и игр, 
сценарии досугов и 
праздников, консультации 
управленцев, врачей, 
гигиенистов, психологов.  

7 Газета 
«Дошкольное 
образование» 
 

http://best-ru.net/cache/9988/ 
 

- электронная версия газеты 
"Дошкольное образование", 
выпускаемой издательским 
домом "Первое сентября". 
Педагогическое издание 
включает разделы: Детский 
мир, Родительская 
консультация, Лаборатория, 
Мастерская, Игротека, 
Бабушкин сундук, Личный 
опыт, Школа природы, 
Психологическая школа, 
Документы, Школьный 
портфель, Школа управления. 
Для всех номеров публикуется 
содержание. Полнотекстовая 
версия номера размещается на 
сайте через год после 
публикации печатного 
издания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 
1 http://detsad-kitty.ru «Детсад» – сайт для детей и взрослых. На данном 

сайте вы сможете найти «Картинки», «Раскраски», 
«Мультфильмы», «Детская литература», 
«Аудиосказки» и др. 

2 http://mirdoshkolnikov.ru/ «Мир дошкольников» - образовательный сайт для 
детей и их родителей: Образовательный сайт о 
детях для родителей, воспитателей детских садов. 
Конспекты занятий в детском саду, сценарии 
мероприятий для детей, статьи о развитии 
дошкольников, советы психолога, советы логопеда 
и другие материалы. 

3   
http://www.razumniki.ru/ 
 

Тематический сайт «Раннее развитие детей»: 
Авторские методики развития; обучающие 
материалы; Онлайн энциклопедия для детей; 
материалы по развитию речи; справочник 
школьника, позволяющий систематизировать и 
дополнить знания учеников начальной и средней 
школы; подборка подвижных игр; видео- и аудио- 
материалы для развития и воспитания малышей; 
тематические подборки детских стихов; детское 
питание с первого месяца жизни; бесплатные 
Онлайн консультации детского врача, психолога, 
логопеда; права ребенка; а также материалы для 
будущих родителей. 

4 http://www.kindereducation.com/ «Дошколенок» - сайт для родителей. Воспитание, 
развитие, обучение и развлечение детей 
дошкольного возраста. Развивающие и обучающие 
материалы (игры, раскраски, стихи, задачи, 
кроссворды, шарады) по математике и развитию 
речи. Развивающие компьютерные игры, 
доступные для свободного скачивания. Подвижные 
и тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь с 
картинками по изобразительному искусству. Лента 
родительских новостей. Родительский форум. 

5  http://www.ivalex.vistcom.ru/inde
x.htm 

«Все для детского сада» – сайт работников 
дошкольного образования 
Однако и родители смогут найти здесь много 
полезной информации: занятия с детьми, статьи о 
здоровье малышей, игры с обучением, 
консультации по вопросам воспитания и развития 
детей, сказки, песенки, стишки и многое другое. 

6 http://allforchildren.ru/games/game
s_index.php 

Развивающие игры и занятия с детьми 
дошкольного возраста: Все для детей. Детские 
ресурсы. В этом онлайн - справочнике вы найдете 
игры, творческие занятия и познавательные беседы 
для вашего ребенка. Все игры рассортированы по 
девяти категориям. Среди них есть и творческие 
занятия, и интересные игры, и познавательные 
беседы.  

 
  



Каталог сайтов  для публикаций и конкурсов для педагогов, родителей и 
воспитанников: 

 
http://magistr-
r.ru/ 

Магистр 
Конкурсы для 
педагогов, детей 
и родителей 

http://inceptum.net.ru/ Inceptum 
Международные заочные 
научно-практические 
конференции, фествали, 
конкурсы и олимпиады 

http://konkurso
limp.ru/ 
 

Олимп 
публикации 
,конкурсы 

http://tal-s-kol.ru/ 
 

Центр «Талант с  
колыбели» 
публикации ,конкурсы, 
конференции 

http://magistr4
2.ru/ 
 

ИМЦ МАУНЕД 
публикации 
,конкурсы 

http://talantoha.ru/ Талантоха 
конкурсы для детей, 
педагогов, воспитателей и 
родителей 

http://parnas42.
ru/ 
 

Парнас -  эврика 
публикации 
,конкурсы для 
педагогов, ДОУ 

http://rassudarici.ru/compet
itions/main 

Рассударики 
конкурсы для детей, 
педагогов, воспитателей и 
родителей 
 

http://www.ma
aam.ru/ 
 

МАААм 
конкурсы для 
детей 

http://www.kaleidoskop-
konkurs.com/ 
 

Калейдоскоп талантов 
конкурсы для детей, 
педагогов, 

http://agoraimc
.ru/nashi-
proekty/obshhi
e-konkursy-
konkursy-dlya-
vsex/ 

Агора  
конкурсы для 
педагогов на 
методическую 
разработку 

http://mto-center.ru/page-
6.html 
 

Мир творческих открытий 
конкурсы для детей, 

http://ped-
kopilka.ru/ 

Учебно-
методический 
кабинет 
конкурсы для 
педагогов, детей 

http://nsportal.ru/blog/obsh
cheobrazovatelnaya-
tematika/all/2013/06/19/gd
e-publikovatsya-dlya-
attestatsii  

Социальная сеть 
работников 
образования nsportal.ru 

 
Каталог сайтов: 

 
http://www.kindereducation.com/         Сайт дошколенок 
http://detstvo.ru/                            Сайт для мам и  пап 
http://www.moi-detsad.ru/     Сайт «Все для детского сада» 
http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm   Все для детского сада 
http://www.1001skazka.com/ Музыка для детей, песни, мульт. 
http://detochka.ru/ Семейные отношения, здоровье, игры, 

конкурсы 
http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html#14        Сайты Газет 
http://ds459.narod.ru/pesni.html                              песенки детские 
http://ds459.narod.ru/prez4.html детские видео 
http://detochka.ru/      Сайт для детей, родителей Деточка 
http://www.u-mama.ru/sadik/               сайт для родителей 
http://www.kindereducation.com/     Дошколенок 



http://www.mydou.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=1022&Itemid=138                  

сайты о детях 

http://www.forchel.ru/pesni.shtml  детские песенки ,музыка 
 

Мультимедийные презентации по различным видам деятельности. 
Электроныые дидактические игры для дошкольников по различным видам деятельности. 

 

 


