
Программно-методическое обеспечение организованной  

 образовательной деятельности  

МБДОУ « Детский сад № 123» на 2019 – 2020 учебный год.  
 

№ 

п/п 
Образовательные 

области 

Методическая литература 

1. 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

1.2 

Речевое развитие 
 

О.С.Ушакова. « Занятия по развитию речи в детском саду» 

О.С. Ушакова « Развитие речи детей 3-5 лет» 

О.С. Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет» 

О.С. Ушакова « Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи». 

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-4;года 4-5лет;5-

6 лет; 6-7 лет) 

 Грамматика в картинках. Говори правильно 

 

Развитие речи 

« Художественная 

литература» 

В.В. Гербова ,Л.И. Елисеева: 

 «Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 лет» 

Хрестоматия для маленьких 

В.В. Гербова ,Л.И. Елисеева: 

« Хрестоматия для дошкольников 2- 4 лет» 

Хрестоматия для чтения в детском саду  (3-4 года;  4-5 лет; 5-6 

лет; 6-7 лет) 

В.В. Гербова ,Л.И. Елисеева 

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

В.В. Гербова ,Н.П. Ильчук, Л.Н. Елисеева: 

« Хрестоматия для дошкольников 

 5- 7лет»; 

 

2. 

 

 

 

2.1. 

 

Познавательное 

развитие 

Методические пособия: 

«Всё обо всём» – детская энциклопедия 

О.В. Дыбина: 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (3-4 

года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет) 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова«Развивающий диалог в 

детском саду  как инструмент развития  познавательных 

способностей 4-7 лет» 

 

Ознакомление  с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно- дидактические пособия: 

Серия мир в картинках : «Ягоды», «Транспорт», «Дикие 

животные», «Фрукты», «Овощи», «Мебель», «Домашние 

животные и их детеныши». 

Картины В,В. Гербовой по развитию речи» 

Серия картин «Кем быть?» 

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

Ю.Е. Антонов «Наследники великой победы» 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников 5 - 7 лет», 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4 - 7 лет», 

 

 

2.2. 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 



 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года; 4-5 лет;  

5-6 лет; 6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Картины для рассматривания «Домашние животные»; «Дикие 

животные»; «Животные жарких стран»;   

Серия картин «Времена года». 

И.А. Пономарева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Младшая группа. 

Е.В. Колесникова Математика для детей   (4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 

лет) 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» (4-5 лет; 5-6 лет; 6-

7 лет) 

Л.Г. Петпрсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка- ступенька к 

школе» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(3-4 г.: 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет) 

Л.В. Куцакова « Конструирование из строительного материала» 

(4-5; лет; 5-6 лет; 6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картинок: « Гжель», « Городецкая роспись», № 

Дымковская игрушка», «Хохлома». 

 

Музыкальное 

воспитание 

 М.Ю.Картушина «Мы играем, рисуем и поем» 

интегрированные занятия для детей 3-5 лет, 2010 г. 

М.А. Михайлова, Н.В Воронина «Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения», 2001 г. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду»: конспекты занятий, методические рекомендации, 

тематическое планирование 3-4 года, 2020 г. 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 лет»,2019 г. 

О.П. Радынова «Сказка в музыке»: конспекты с нотным 

приложением, 2019 г. 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 5-6- лет», 2019 г. 

О.П. Радынова «Настроение, чувство в музыке»: программа 

«Музыкальные шедевры», 2016 г. 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет», 2019 г. 

О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах», 2016 г. 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 4-5- лет», 2019 г. 

М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду», 

2010 г. 

М.Ю. Картушина «Вокально- хоровая работа в детском саду», 

2018 г. 

«От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2016 г. 

О.А. Новиковская «Логоритмика», 2005 г. 

Е.В. Кузнецова «Логопедическая ритмика в играх и 

упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи», 2002 г. 



Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева « Физическая культура  в детском саду» 

(3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет) 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы  упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр 

 Игровая  деятельность Н.Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности» (3-4 лет; 4-5 

лет; 5-6 лет) 

БондаренкоА.И. «Воспитание детей в игре» 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Л.В. Абрамова , И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» (3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет) 

Л. Логинова « Образовательное событие  как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет» 

    

 

 

                                  

 


