
Методическое обеспечение, средства обучения и воспитания 

Образовательные 

области (направления 

развития детей) 

Методическое обеспечение  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Средства обучения 

«Физическое 

развитие» 

 

 «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 «Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов» 

под ред. С.Н. Теплюк. М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Голубева Л.Т. «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие 

для родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Зацепина М. Б.  «Культурно-досуговая деятельность» Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 Зацепина М. Б.  «Культурно-досуговая деятельность» Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007 г. 

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Музыка О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа: Комплексное 

планирование по программе М.А. Васильевой и др. Младший 

дошкольный возраст» Волгоград: Учитель, 2010 г. 

 Музыка О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа: Комплексное 

планирование по программе М.А. Васильевой и др. Младший, 

средний, старший дошкольный возраст» Волгоград: Учитель, 2010 

г. 

 Музыка О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа: Комплексное 

планирование по программе М.А. Васильевой и др. Младший, 

средний, старший дошкольный возраст» Волгоград: Учитель, 2010 

г. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004. 

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет» М.: Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе 

 «Здоровье» В.Г. 

Алямовская (Линка-пресс, 

1993 г.) 

 Как воспитать здорового 

ребенка / В.Г. Алямовская. 

– М.: linka- press, 1993. 

 Растем здоровыми / В.А. 

Доскин, Л.Г. Голубева. – 

М.: Просвещение, 2002. 

 Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. Конспекты 

занятий». М.Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

 Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа. Конспекты 

занятий». М.Мозаика-

Синтез, 2009 г.. 

 Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий» М.: Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

Центр физической культуры: 

 нестандартное физкультурное оборудование 

(тренажеры); 

 оборудование для проведения физ занятий:  

 мячи (резиновые разного диаметра), обручи, 

кегли, кубики, скамейки разной высоты, стойки, 

мишени, канаты, лесенки, ленточки, ребристые 

доски, мешочки для метания, маты, мячи-

прыгунки малого размера, воротики для 

подлезания разной высоты, навесной 

баскетбольный щит, палки гимнастические, 

скакалки, флажки; 

 схемы выполнения упражнений, ОВД; 

 картотеки подвижных игр, утренних гимнастик; 

 корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопи;  

 картотека потешек, стихов; 

 султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики;  

 картотека упражнений на дыхание; 

 валеологические игры; 

 плакаты. 

 

Оборудование бассейна: 

 игрушки надувные; 

 круги надувные; 

 доска плавательная; 

 мячи надувные; 

 мячи резиновые; 

 набор тонущих игрушек; 

 очки для плавания; 

 ласты детские; 

 нарукавники для плавания; 

 дорожки разделительные; 

 обруч плавательный; 

 поплавок цветной; 

 набор подводных обручей; 

 шест инструктора. 



жизни у дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет» М.: Мозаика-

Синтез, 2009 г.  

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 200 3г. 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. Конспекты занятий». М. Мозаика-

Синтез, 2011 г.- 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. 

– М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 г. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» М.: Мозаика-

Синтез,2006 г. 

 Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» М.: Мозаика-

Синтез,2006 г  

 Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» М.: Мозаика-

Синтез,2006 г. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006.- 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

 



дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
 

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. 

Бережняковская. –  М., 1989. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

М.: Мозиака-Синтез, 2011 г.  

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / 

Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 

история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник 

научных трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. 

– М.:  Просвещение, 1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – 

М.: Ювента, 2001. 

 Губанова Н. В. «Игровая деятельность в детском саду». М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

 «Я – человек». – Козлова 

С.А.  М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

  «Я-ТЫ-МЫ», 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

 Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П.. 

Практическое пособие. – 

М.: Генезис, 2002 

 «Азбука общения» 

Шипицина Л.М. - С.-Пб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

 «Кроха» Программа 

воспитания и развития 

детей раннего возраста в 

условиях дошкольных 

учреждений для детей до 

3 лет. Г. Г. Григорьева, Д. 

В. Сергеева, Н. П. 

Кочетова (группы раннего 

возраста) 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. 

Стеркина, О.Л.Князева. - 

М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 

до8 лет» Л.Л.Тимофеева   

Игровой центр: 

Игрушки и атрибуты для игры «Дом»:  

 детская мебель;  

 куклы разной величины;  

 детская посуда;  

 пеленки для пеленания кукол;  

 одежда для ряженья (мальчики/девочки);  

 рули;  

Машинки  

 каталки;  

 картотека стихов, потешек;  

 игровые ситуации  

Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Оборудование для режиссерской игры: 

 Многофункциональные кубики; 

 Макеты 

Наборы образных игрушек небольшого размера 

Животные 

Неоформленный игровой материал: кубики, 

шарики, колечки от пирамид, бутылочки. 

Символы пространства: реки, солнце, цветы, 

неопознанные предметы и объекты, игровые поля. 

Игровой дидактический материал по основам 

безопасной жизнедеятельности: дома, на воде и на 

природе, во дворе, на улице  

 

Центр театрализованной деятельности: 

 шапочки, маски для игр-драмматизаций, 

 кукольный театр, 

 театр из игрушек-самоделок, 

 театр резиновых игрушек, 

 пальчиковый, перчаточный, варежковый 

театры, 

 клубковый театр, 

 плоскостной театр, 

 театр марионеток, 

 теневой театр, 

 уголок ряжения: костюмы, украшения, пояски, 

бабочки, платочки, косыночки, шарфики, 

шляпки, ленточки на ободках. 



 Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности». Система работы в I 

младшей группе» М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.” 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 

1996. 

 Зацепина М.Б. «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание 

в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

  Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: 

Карапуз, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

 Куцакова. Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

 

Демонстрационный материал:  

 правила пожарной безопасности  

 набор карточек «Уроки безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

(иллюстрации, игры).  

 плакаты  

 Д/и по безопасности  

 картотека потешек, прибауток  

 подбор пальчиковых игр;  

 схема последовательности одевания детей, 

умывания;  

 алгоритмы последовательности умывания, 

одевания 

 

Центр повседневного бытового труда: 

 предметы и материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке, 

глажению, 

 предметы для обучения девочек вышиванию, 

 предметы для обучения мальчиков 

моделированию, работы молотком, пилой. 



редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования 

Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – 

Казань, 1995. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

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

саду» М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

  Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – 

М: Карапуз. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: 

Школьная пресса, 2008. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное 

пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 



 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. 

/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 
«Познавательное 

развитие» 

 

 Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней, группе детского сада. Конспекты занятий» М.:Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

 Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 

мл. группе детского сада. Конспекты занятий» М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

 Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с предметным миром». 

М.: Педагогическое Общество России, 2007 г. 

 Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации» М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

  «Здравствуй, мир» (окружающий мир для дошкольников).  Пособие 

по ознакомлению с окружающим для детей 4 – 6 лет А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова,Ю.А.Акимова, И.К. Белова - М: Баласс, 2006 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька,  два- ступенька… »; - 

М.:Баласс, 2006 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития 

ребенка в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – 

Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного 

обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // 

Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 

организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // 

Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. 

– Шадринск, 1992. 

 Помораеева И. А.  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» во 2 младшей группах» Конспекты 

и планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Помораеева И. А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» в средней Конспекты и планы 

занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Помораеева И. А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» в старшей группе» Конспекты и 

планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

 «Математика – это 

интересно. Парциальная 

программа», Михайлова 

З.А., Полякова М.Н., 

Чеплашкина И.Н. – С.-

Пб.: Детство-Пресс, 2018 

 «Мы» программа 

экологического 

образования детей.  Н.Н. 

Кондратьева 

 

Инновационное 

направление: 

 «Юный эколог» // 

Николаева С.Н.   В кн.: 

Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. 

- М., 1998. 

 «Юный эколог: система 

работы в младшей группе 

детского сада». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 «Юный эколог: система 

работы в средней группе 

детского сада». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 «Юный эколог: система 

работы в старшей группе 

детского сада». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 «Юный эколог: система 

работы в 

подготовительной группе 

детского сада». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 

 Веревочки разной длины, толщины; 

  ленты широкие и узкие, вкладыши, втулки, 

шнуровки, баночки с крышками, желобки с 

шариками  

 настольно-печатные, дидактические игры  

 

Центр науки: 

 материалы по разделам: вода, песок, звук, 

магниты, бумага, стекло, резина, 

 приборы-помощники: увеличительное стекло, 

песочные часы, микроскопы, 

 прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема, 

 мерные ложки,  удочки, сачки, совочки, ведерки, 

сеялки, формы для льда, резиновые перчатки, 

медицинские материалы, пластиковые и 

резиновые трубочки, соломки, деревянные 

лопатки и шпатели, 

 разноцветные стаканы, плоские емкости-

упаковки, лупы,  

 нарукавники, клеенчатые фартуки, 

 щетка, совок, тряпки, 

 набор материала тонет-не тонет 

 технический материал (гайки, винтики, скрепки), 

 разные виды бумаги, 

 природный материал, 

 утилизированный материал, 

 карточки-схемы проведения экспериментов, 

 персонажи, наделенные определенными чертами 

(любознательный, удивляющийся, «почемучка») 

для игровых ситуаций. 

 

Центр занимательной математики: 

 игры по цвету, величине и форме 

 матрешки  

 строительные наборы (большие - напольные) и 

средние  

 пирамидки различной величины  

 рабочая тетрадь «Математика – это интересно» - 



пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 

Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 

3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в 1 мл. группе детского сада. 

Конспекты занятий» М.:  Мозаика-Синтез, 2007 г 

 Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

г. 

по всем возрастам (с 2,5-7)  

 веревочки разной длины, толщины. 

 ленты широкие и узкие.  

 линейки.  

 игры:  

 квадрат Воскобовича, 

 Ларчик,  

 прозрачные цифры кубики для всех, 

 блоки Дьенеша, 

 палочки Кьюизенера,  

 сложи узор,  

 волшебный квадрат,  

 разрезные картинки,  

 пазлы,  

 геоконт,  

 счетные палочки.  

 схемы и алгоритмы к этим играм. 

 раздаточный и демонстрационный материал 

вкладыши, втулки,  

 шнуровки, баночки с крышками, желобки с 

шариками  

 

Центр строительно-конструктивных игр: 

 конструкторы с разными способами крепления 

деталей, 

 игры типа «Танграм», силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие 

чертежи, схемы, необходимые для игр материалы 

и инструменты. 

  

 серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

 плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи» 

 

Уголок природы: 

 комнатные и искусственные растения, 



 место для труда, 

 календарь природы; 

 календарь наблюдений, 

 макеты, 

 коллекционный материал, 

 модель «Времена года» 

«Речевое развитие».  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

 Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» М.:  Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 г.» М.: 

«Издательство Оникс», 2006 г. 

 Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 4 –5 лет» 

М.: «Издательство Оникс», 2011 г. 

 Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет» 

М.: «Издательство Оникс 2006 г. 

 Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной литературе» 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 г. 

 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Для занятий с детьми 

с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 

2007 г. 

 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Для занятий с детьми 

с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 

2007 г. 

 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 1 младшей группе 

детского сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе детского сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

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

сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез 2009 г. 

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

сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 2 младшей группе 

детского сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез,  2007 г. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации 

в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 

 Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников с 

литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

 Занятия по развитию речи 

в детском саду / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение,  1993. 

 Л. Е. Журова «Подготовка 

к обучению грамоте детей 

4-7 лет. Программа. 

Методические 

рекомендации ». Москва. 

Издательство: «Вентана-

Граф», 2015 год. 

 

 

 

 

 

Центр речевого творчества: 

 альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

сезоны, семья, животные (домашние, дикие, 

игрушки, посуда, транспорт)  

 д/и «Люсины картинки» по тематикам 

  книги (стихи, проза: сказки, рассказы, 

фольклор).  

 энциклопедическая литература, детские журналы 

и т.д.).  

 альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

сезоны, семья, животные (домашние, дикие, 

жарких стран, севера), транспорт, посуда, мебель, 

улица, птицы (перелетные, зимующие, 

кочующие) и т.д.  

 литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

  мнемотаблицы (схемы) для составления 

предложений и рассказов.  

 картины для составления сюжетных рассказов  

 предметные картины для составления 

описательных рассказов  

 игры и оборудования для развития речи: 

тактильные дощечки, разные на ощупь 

 коллаж 

 настольно-печатные игры 

 рабочие тетради по обучению грамоте 

дошкольников  

 пособия для развития звуковой культуры речи: 

картотека артикуляционной гимнастики, зеркало, 

звуковые часы, пособия для развития воздушной 

струи и направленного дыхания, д/игры, 

картотека пальчиковых игр, 

 серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

 серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Рас-скажите детям о рабочих инструментах»; 



лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 

1996. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

 Максаков А. И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок» Пособие для 

воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – 

М.: Просвещение, 1993. 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург. 

Издательство «ЛОИРО», 2000 г. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 

 Лыкова И.А.  Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. 

Изобразительное 

творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии. 

Центр искусства: 

 фоны разного цвета, размера и формы (5x7, 

17x30, 45x30 см, прямоугольник, овал, круг), 

гуашь, фломастеры, цветные карандаши и т.д  

 кисти, «тычки», флейцевые, ватные палочки, 

губки, подставки для кисточек.  

 стаканчики для воды.  

 салфетки для кисточек, для рук, пластилин.  

 сопутствующий материал для оформления работ 

(нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки и 

т.д.). 

  иллюстративный материал по дкоративно-

пркладному творчеству.  

 д/и на цвет, форму  

 предметы быта,  

 глиняные и деревянные игрушки, 

 скульптуры малых форм, 

 произведения и искусства других народов, 

 архитектура. 

 



дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет) 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 

1999.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей).  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 

2007. 

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей детей средствами 

– М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

 Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

Творческая мастерская: 

 бросовый материал, 

 ткань, 

 дерево, 

 природный материал, 

 опорные схемы, 

 операционные карты, 

 простейшие чертежи, 

 модели. 

 

Музыкальный центр 

 музыкально-дидактические игры, 

  фланелеграф,  

 ширма  

 музыкальные инструменты  

 электронное пианино  

 фонотека детских песен, классической музыки, 

симфонической музыки, 

  костюмы для проведения спектаклей, танцев, 

маски 

 

Литературный центр: 

 книги для чтения (в соответствие с возрастом) 

 произведения русской и зарубежной классики; 

 произведения современных авторов; 

 «любимые» книги; 

 сезонная литература; 

 детские журналы; 

 детские рисунки; 

 словесное творчество (альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми) 

 увлечения детей (открытки, календари) 

 портреты поэтов, писателей.  

 



хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - 

дидактика», 2007 г 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. 

-  М., 2002. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

– (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 

развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – 

М.: «Виоланта», 1999.  

 Центр «Гармония», 1994.  

 


