
Методическое обеспечение второй группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности (от двух до трёх лет). 

С 
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Разделы 

основной 

образовательно

й программы 

Парциальные 
программы  

 

Педагогические технологии, методические разработки 
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Физическое 

развитие 

 
Физическая 

культура  

 

- С.Я. Лайзане 
.Физическая 

культура для 

малышей – 

М.:Просвещен

ие  1987г; 

 

- З.И. Береснева. Здоровый малыш: Программа оздоровления 
детей в ДОУ.-М.: ТЦ Сера,2003г; 

- Э.Я. Степанкова. Физическое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006г; 

-Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для детей 2-7 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, Москва, 2014г 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Рисование 

Лепка 

И.Каплунова, 

И.Новоскольце

ва «Ладушки» 

2010г. 

- М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Программа и методические 

рекомендации.-М.:Москва-Синтез,2008г; 

-В.А.Петрова. Музыкальные занятия с малышами. -М.: 
Просвещение,1993г; 

«Цветные 

ладошки 

-Изобразительная деятельность в детском саду для занятий 2-7 

лет Т.С.Комарова МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010г. 

Познавательное 

развитие 
 

Ознакомление с 
природой  

 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений  

 

 - О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2014г; 

 - И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 
математических представлений: Первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 - Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008г.;  

- К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Речевое 

развитие 
Развитие речи  
Чтение 
художественной 
литературы  

 

 - В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2014г; 

-М.Пыльцына. Хрестоматия для дошкольников.Кн.1. 2-4 года.- 
Ростов н/Д: ЗАО «Книга», ООО «Владис»,2001г. 

- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

 - Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая 
младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г; 

- С.Н. Теплюк. Игры и занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г;  

- М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008г. 

 



Методическое обеспечение 

для детей старшего дошкольного  возраста общеразвивающей направленности 

 

Разделы основной 

образовательной 

Программы 

Педагогические технологии, методические разработки 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»  Младшая группа (3-4 года), М.: Мозаика Синтез, 2015 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»  Средняя группа (4-5 года), М.: Мозаика Синтез, 2015 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»  Старшая группа (5-6 лет), М.: Мозаика Синтез, 2015 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»  Подготовительная к школе группа (6-7 лет), М.: Мозаика Синтез, 2015 

Физическое 

развитие 

 

 

- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: в 

младшей группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе 

(5-6)л, подготовительной школе группе (6-7)л.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г; 

- Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006г. 

-Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014г. 

М.Ю.Картушина Быть здоровыми хотим (Оздоровительные и 

познавательные занятия для старшего возраста)  2004г. 

Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь.  

- Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта, 

летние виды спорта, распорядок дня.  

- Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта, 

олимпийских играх, олимпийских чемпионах.  

- Плакаты: зимние виды спорта, летние виды спорта 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 - О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным в младшей 

группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе  

(5-6)л, подготовительной школе группе (6-7)л. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

-С.Н. Николаева  «Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада 6-7 лет М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

С.Н. Николаева Система экологического воспитания 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

-С.Н. Николаева Система работы в подготовительной группе 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

-А.И Иванова Экологические наблюдения и эксперементы в 

детском саду Москва 2007г. 

- Т.М.Бондаренко.Экологические занятия с детьми  6-7 лет: 



Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

воронеж: ТЦ «Учитель»,2004г. 

 - Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с 

детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008г. 

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

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г.  

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

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

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

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2007г. 

- С.Н. Николаева. Воспитание экологической культуры  в 

дошкольном детстве: Методика работы с детьми 

подготовительной группы дет.сада.- М.: Просвещение, 2002г. 

Технологические карты  для познавательно-

исследовательской деятельности детей  3-4 года, 4-5 лет,  5-6 

лет, 6-7 лет. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами (осень, зима, лето, весна) 

Серия «Мир в картинках»  
Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта Издательство «Страна фантазий» 

Зимние виды спорта Издательство «Страна фантазий» 

Природные и погодные явления 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

- Речевое 

развитие 

 - 

Познавательное 

развитие 

Региональная образовательная программа «Все про то, как 

мы живем». Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, 

Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

Патриотическое воспитание дошкольников «Моя страна». 

Возраждение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств. 2005г. 

- Знакомим дошкольников с народной культурой А.Я. Чебан 



 - 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Л.Л.Бурлакова Москва 2012г 

Дошкольникам о Кубани (конспекты образовательных 

ситуаций) Краснодар 2016г. 

- Ты, Кубань, ты наша Родина Краснодар 2004г. 

 - Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

- Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2010. 

- Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие 

коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста 2011г. 

- Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

Речевое развитие 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду:  в младшей 

группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе (5-6)л, 

подготовительной школе группе (6-7)л.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

- В.В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома:5 – 7 

лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей. - 

М.: Оникс.2005г. 

- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006г.  

- Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Белоусова Л.Е. «Веселые встречи» конспекты занятий по 

развитию речи с использованием мнемотехнике 2011г. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье в 

семье от рождения до семи лет — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» – 

М.; ТЦ Сфера, 2010 – 192 с. – (Развиваем речь). --

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» – 



М.; ТЦ Сфера, 2010 – 192 с. – (Развиваем речь). --

О.С.Ушакова «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» – М.; 

ТЦ Сфера, 2010 – 224 с. – (Развиваем речь). --О.С.Ушакова 

«Знакомим с литературой детей 5-7 лет» – М.; ТЦ Сфера, 

2010 – 224 с. – (Развиваем речь). О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие» – М.; ТЦ Сфера, 2011 – 288 с. – 

(Развиваем речь). 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинкам «Времена года» 

2010г.Кыласова Л.Е. Дидактический материал по развитию 

речи дошкольников 2010г.Н.В.Нищева Серии картинок 

обучения дошкольников рассказыванию (выпуск №1, №2) 

Серия «Мир в картинках»  
Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Кем быть? Рассказы по картинкам. 

Расскажи про детский сад 

Демонстрационный материал(пейзажи) 

по развитию речи. Времена года 

«Золотая Осень. Слободка» И.И. Левитан 

«Золотая Осень» И.С.Остроухов 

«Сказка иней и восходящего солнца» И.Э.Грабарь 

«Зима» И.И.Шишкин 

«Февральская лазурь» И.Э.Грабарь 

«Грачи прилетели» А.К. Саврасов 

«Весенний вечер» Н.Н.Дубовской 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Конструирование 

 

-Лишван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. 

Сада.- М.: Просвещение, 1981г 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. ФГОС– М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2014.  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. ФГОС– М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2014.  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. ФГОС– М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2014.  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная группа. – М: МОЗАИ-КА - 

СИНТЕЗ,2010. 

 -КуцаковаЛ.В.Конструирование и художественный труд 

вдетским саду. М.: ТЦ Сфера, 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: тематическое 

планирование, конспекты занятий. Младший возраст.- «Цветной 

мир», Москва2016.-167 с. 
 И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: тематическое 

планирование, конспекты занятий. Средний возраст.- «Цветной 

мир», Москва2016.-167 с. 

И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: тематическое 
планирование, конспекты занятий. Старший возраст.- «Цветной 

мир», Москва2016.-167 с. 

И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: тематическое 
планирование, конспекты занятий. Подготовительный возраст.- 

«Цветной мир», Москва2016.-167 с. 

 
-Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. – М., «Просвещение»,  1978г. 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.в 
младшей группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе (5-

6)л, подготовительной школе группе (6-7)л.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст.- «Цветной мир», Москва2014.-207 с. 

-И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младший возраст.- «Цветной мир», Москва2014.-207 с. 

-И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Средний возраст.- «Цветной мир», Москва2014.-207 с. 

-И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Старший возраст.- «Цветной мир», Москва2014.-207 с. 

-И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Подготовительная к школе группа.- «Цветной мир», Москва2014.-

207 с. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 6 -7 лет. С. И. 

Мерзлякова.-М.:ТЦ Сфера, 2014г. 

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.:Москва-

Синтез,2008г. 

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в 

детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006г. 



Музыка 
- Е.А. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная 

группа. -Волгоград: Учитель,2013г. 

С.И.Мерзлякова Учим детей петь 6-7 лет 2014г. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. «Ясельки». 

Планирование и репертуар музыкальных занятий. 

- ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2010. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый 

день:. Конспекты музыкальных занятий (младшая группа) 

.- ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2007. - И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник 

каждый день: Конспекты музыкальных занятий (средняя 

группа). 

- ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2007. 

 - И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый 

день: Конспекты музыкальных занятий (старшая группа).- 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2008.  

- И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день 

Конспекты музыкальных занятий (подготовительная группа).- 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 

2012 

 

Социально-

коммунакативное 

развитие 

 

 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности.: в младшей 

группе (3.4)г, средней группе (4-5)л, старшей группе (5-6)л, 

подготовительной школе группе (6-7)л.- -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

- Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова. Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная группа- Волгоград: 

Учитель,2013г.  

- Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с ПДД. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2010. 

Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие 



коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста 2011г. 

Правовое воспитание (организация работы с педагогами 

детьми, родителями) Волгоград 2012г. 

Е.А.МартыноваОрганизация опытно-экспериментальной 

деятельности 2-7 лет  

Волгоград 2012г. 

Н.Е.Верекса Познавательно-исследовательская деятельность 

4-7 лет Москва 2014г 

Н.Е. Веракса Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Е.А.Алябьева Москва 2012г Как организовать работу с 

детьми летом. 

Е.Н.Соляник Развивающие игры  2010г 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 

3-7 лет Мозаика-Синтез, 2014. 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников 

3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Ю.В.Щербакова развивающие игры для дошкольного 

возраста Москва 2007г. 

Н.Е.Веракса Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

    Для реализации задач области «Безопасность» в группах 

имеются дидактические пособия и игры, «Уголки 

безопасности», информационные стенды. Созданы центры 

«ПДД» и «Пожарная безопасность», «МЧС». На улице 

оборудована площадка по ознакомлению детей с ПДД, 

имеется пешеходная разметка тротуара.  

-Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина, М., 2006 

- Три сигнала светофора (ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения) 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

-Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

-Набор плакатов по правилам безопасного поведения на 

дорогах для детей старшего дошкольного возраста  «Азбука 

юного пешехода» 

 -Карточки познавательных бесед: Беседы с ребенком  

«Пожарная безопасность» 

-Безопасность знакомим дошкольников с источником 

опасности ТЦ Сфера 2012г.-64стр Г.Я.Павлова, Н.Н.Захарова, 

Н.В.Сергеева. 

-Демонстрационный материал: Информационно-деловое 

оснащение «Один на улице или безопасная прогулка» 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Дидактический демонстрационный материал» №2 

Познавательно-речевое развитие детей «Дорожная азбука» 

Педагогическая 
диагностика 

Педагогический мониторинг осуществляется по 

методическим пособиям: - Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Первая младшая группа/ 



Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016 г.  

- Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Вторая младшая группа/ Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2016 г.  

- Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Средняя группа/ Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2016 г.  

- Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Старшая группа/ Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2016 г. – 

 Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. Подготовительная группа/ Ю.А. Афонькина. 

– Волгоград: Учитель, 2016 г. 

 

 

Краткий перечень рекомендуемых веб-сайтов для педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Название Официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ  

http://www.mon.gov.ru 

 Федеральный портал «Российское 

образование»  

http://www.edu.ru 

Программа «От рождения до школы» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-
kompleksniye-programmy/470-programma-ot-
rozhdeniya-do-shkoly  

 Журнал "Дошкольное воспитание"  http://www.dovosp.ru 

 

 Сайт "Дошкольное образование" (программы, 

различные виды планирования, конспекты 

занятий)  

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/

preshool/ 

 

- Социальная сеть работников образования  https://nsportal.ru/RADUGA/dlya-vas-

roditeli  

 Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"  

http://festival.1september.ru/ 

 

 Детские электронные пособия и клипы  http://www.viki.rdf.ru/  

 Сайт "Детсад" (папки-передвижки, 

методические наработки, наглядный материал, 

сценарии, аудиосказки и т.д.)  

http://www.detsad-kitty.ru/ 

 

 Сайт для детей и взрослых "Чудесенка" 

Детские песни (минусовки)  

http://chudesenka.ru/ 

 

Детский развивающий портал  http://pochemu4ka.ru/ 

Тексты сказок разных народов и писателей 

сказочников, а также стихи и рассказы для 

детей. "Лукошко сказок" - сказки для детей  

(http://www.lukoshko.net/  

 

Ссылки на литературные страницы для детей - 

"Лель" - стихи и песни для детей  

http://lel.khv.ru/ 

 "Сказочная страна" - коллекция сказок народов 

мира  

http://skazki.org.ru/ 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
http://www.dovosp.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
https://nsportal.ru/RADUGA/dlya-vas-roditeli
https://nsportal.ru/RADUGA/dlya-vas-roditeli
http://festival.1september.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://lel.khv.ru/
http://skazki.org.ru/


 Возможность скачать тексты произведений 

детской литературы. "Библиотека для детей" - 

электронная библиотека  

http://www.detibook.info/ 

 

«Весёлые обучалки и развивалки»    (http://www.kindergenii.ru/playonline.htm   

Авторские и народные сказки, загадки, детские 

стихи и рассказы, биографии писателей, 

пословицы и поговорки, считалки, раскраски, 

прочее "В гостях у Василисы" - сказки для 

детей  

http://www.deti-lit.ru/  

 

Детский мир Все самое любимое из вашего 

детства 

https://www.detskiymir.tv/  

- детский портал http://www.detskiy-mir.net/ - 

Форум для родителей. "Тырнет - Детский 

интернет" - детский портал  

http://www.tirnet.ru/ 

Галерея детских работ. "Ребзики" - детские 

раскраски  

http://www.rebzi.ru/ 

Всѐ лучшее - детям! Каталог http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html           

«Почемучка» Сайт для детей и их родителей http://pochemu4ka.ru/  

«О детстве» Портал для детей, родителей и 

педагогов 

https://www.o-detstve.ru/ 

 

Детская энциклопедия «Вместе познаем мир» http://potomy.ru/  

Презентации для детей http://900igr.net/     

Сайт о развитии, воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста 

http://www.i-gnom.ru/  

Солнышко детский портал детский журнал 

"СОЛНЫШКО" 

https://solnet.ee/  

«Теремок» Развивающие игры для детей http://www.teremoc.ru/  

«Солнышко» художественная литература для 

чтения 

https://solnet.ee/  

Детский портал  www.kidsweb.ru  

Лукошко сказок https://ok.ru/lukoshkoskazok  

Почитай-ка Детский сказочный журнал https://read-ka.cofe.ru/  

Стихи и песни для малышей http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml         

Детский Мир http://www.skazochki.narod.ru/  

Растим вундеркинда! http://www.wunderkinder.narod.ru/  

Здоровые дети - счастливые родители. https://pandia.ru/text/85/416/87750.php  

Детскийсайтик детские игры, пазлы, загадки, 

счет 

http://www.directrix.ru/?item_id=71936  

РАСКРАСКИ.RU http://www.raskraski.narod.ru/  

Сказки Волшебной Страны http://www.kniga-skazok.ru/  

СКАЗОЧНЫЙ МИР http://www.skazochnyj-mir.narod.ru/  

Ежиный портал https://ejik-land.ru/  

Веселые обучалки https://kindergenii.ru/  

Детские игры http://onlineguru.ru/baby/  

Ранее развитие детей https://my.danilova.ru/  

Детский портал для малышей и родителей https://kids.rin.ru/  

Жужжа (ежедневная сказка) http://www.juja.ru/  
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