
Учебно-методический комплекс для реализации основной 

образовательной программы 

 
Направление Перечень литературы 

Методические пособия Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От 

рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» Мозаика-синтез, 

2014 г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От  

рождения до школы» программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 3-4 лет Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От  

рождения до школы» программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 4-5 лет Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От  

рождения до школы» программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 5-6 лет Мозаика-синтез, 

2018 г.  

Познавательное 

развитие 

И.А .Помораева, В.А. Позина  «Формирование 

элементарных математических представлений» Вторая 

группа раннего возраста.  Мозаика-синтез, 2017 г. 

И.А. Помораева, В. А Позина  «Формирование 

элементарных математических представлений» Младшая 

группа.  Мозаика-синтез, 2014 г. 

И.А. Помораева, В. А Позина  «Формирование 

элементарных математических представлений» средняя 

группа.  Мозаика-синтез, 2014 г. 

И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» старшая 

группа Мозаика-синтез, 2014 г. 

И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

подготовительная к школе группа Мозаика-синтез, 2014 г. 

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

исследовательская деятельность дошкольников» 4-7 лет 

Мозаика-синтез 2014 г. 

Е. Е. Крашенников, О. Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» 4-7 лет 

Мозаика-синтез 2014 г. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» вторая старшая группа Мозаика-синтез 2014 г. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» средняя группа Мозаика-синтез 2014 г. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» старшая группа Мозаика-синтез 2014 г. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подготовительная к школе группа Мозаика-

синтез 2014 г. 



Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» средняя группа Мозаика-синтез, 2017 г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» старшая группа Мозаика-синтез, 2018 г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» подготовительная к школе группа Мозаика-

синтез, 2018 г. 

О.А. Соломенникова   Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа  раннего возраста. Мозаика-синтез 2017  

О.А. Соломенникова   Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа Мозаика-синтез, 2017 г. 

О.А. Соломенникова   Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа Мозаика-синтез, 2012 г. 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» старшая группа Мозаика-синтез, 2014 г. 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» подготовительная к школе группа Мозаика-синтез, 

2017 г. 

Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» Мозаика-синтез, 

2014 г. 

О. А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке» 3-7 лет Мозаика-синтез 2012 г. 

С. Н. Николаева «Юный эколог» Мозаика-синтез, 2002 г. 

С. Н. Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства» 

Мозаика-синтез, 2002 г. 

С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в младшей 

группе детского сада» 2016 г. 

С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада» 2016 г. 

С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей 

группе детского сада» 2016 г. 

С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада» 2014 г. 

М.Д. Маханева, С.В. Решикова «Игровые занятия с детьми 

от1 до 3» Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Т.Ц.: Сфера, 2017 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 

вторая группа раннего возраста Мозаика-синтез, 2018 г. 

Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа Мозаика-синтез, 2014г. 

Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 

средняя группа Мозаика-синтез, 2014г. 

Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 

лет Мозаика-синтез, 2017 г. 

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

коммуникативное развитие дошкольников» вторая младшая 

группа Мозаика-синтез, 2017 г. 

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

коммуникативное развитие дошкольников» младшая группа 



Мозаика-синтез, 2017 г. 

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

коммуникативное развитие дошкольников» средняя группа 

Мозаика-синтез, 2017 г. 

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

коммуникативное развитие дошкольников» старшая группа 

Мозаика-синтез, 2017 г. 

Р.С. Буре  «Социально – нравственное воспитание 

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

синтез 2014 г. 

Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» (3-7 лет) 

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 2-7 лет Мозаика-синтез 2014 г. 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» 4-7 ле Мозаика-синтез,2017 г. 

Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7 

лет Мозаика-синтез 2014 г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» младшая группа Мозаика-синтез, 2016 г. 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» средняя группа Мозаика-синтез, 2014 г. 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа Мозаика-синтез, 2014 г. 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» подготовительная к школе группа Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» 3-7 лет  Мозаика-синтез 2013 г. 

Т. С. Комарова «Народное искусство – детям» 3-7 лет 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада» 2-7 

лет Мозаика-синтез, 2016 г. 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

2-7 лет Мозаика-синтез, 2018 г. 

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

детском саду» младшая группа Мозаика-синтез, 2016 г. 

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

детском саду» средняя группа Мозаика-синтез, 2017 г. 

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

детском саду» старшая группа Мозаика-синтез, 2018 г. 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия вторая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2013 г. 

М.Ю. Грузова «Занятия с детьми  2-3 лет». Музыкальное и 

художественное развитие. Т.Ц.: Сфера, 2017 г. 

Речевое развитие В.В. Гербова   «Развитие речи в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста.  Мозаика-синтез, 2017 г. 

В.В. Гербова   «Развитие речи в детском саду» Вторая 

младшая группа  Мозаика-синтез, 2014 г. 



В.В. Гербова   «Развитие речи в детском саду» средняя 

группа  Мозаика-синтез, 2014 г. 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» старшая 

группа Мозаика-синтез, 2014 г. 

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

подготовительная к школе  группа Мозаика-синтез, 2014 г. 

В.Г. Дмитриева «Игры по развитию речи для  малышей от 

рождения до 6 лет» ООО Издательство «Сова»,  2008 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года Мозаика-синтез, 2017 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 

года Мозаика-синтез, 2017 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет 

Мозаика-синтез, 2017 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет 

Мозаика-синтез, 2017 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет 

Мозаика-синтез, 2017 г. 

Физическое развитие Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

С. Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет» Мозаика-синтез, 2018 г. 

С. Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 3-4 лет» Мозаика-синтез, 2017 г. 

С. Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 4-5 лет» Мозаика-синтез, 2017 г. 

С. Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 5-6 лет» Мозаика-синтез, 2017 г. 

С. Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 6-7 лет» Мозаика-синтез, 2017 г. 

М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 3-7 лет Мозаика-синтез, 2014 г. 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет 

Мозаика-синтез 2014 г. 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» 

Упражнения для детей 2-3 лет. Мозаика-синтез, 2009 г. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

ООО Издательство  «Детство – ПРЕСС», 2013 г. 

Л.А. Соколова  «Комплексы утренних гимнастик для 

дошкольников» ООО Издательство «Детство – ПРЕСС», 

2012 г. 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

Хлеб в картинках 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

Злаки в картинках 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

Головные уборы в картинках 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

Дом в картинках 



Дидактический материал «Зима» 

Дидактический материал «Осень» 

Дидактическое пособие «Лето» 

Дидактическое пособие «Весна 

Дидактическое пособие «Спортивный инвентарь» 

Дидактическое пособие «Как наши предки открывали мир» 

Наглядно-дидактическое пособие «Цветы» 

Наглядно-дидактическое пособие Деревья и листья 

Наглядно-дидактическое пособие Животные жарких стран 

Наглядно-дидактическое пособие Арктика и Антарктида 

Наглядно-дидактическое пособие Животные средней 

полосы 

Наглядно-дидактическое пособие Насекомые 

Наглядно-дидактическое пособие Космос 

Наглядно-дидактическое пособие «История светофора» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 

Методическое пособие Дорожная безопасность 

Методическое пособие Мебель 

Методическое пособие Армия России 

Методическое пособие С днём великой Победы 

Демонстрационный материал Я и другие 

Обучающие карточки «Насекомые», «Профессии», 

«Времена года», «Музыкальные инструменты», 

«Безопасность дома и на улице», «Уроки безопасности», 

«Птицы», «Дорожная азбука», «Береги здоровье», «Осень», 

«Безопасность на дороге», «ОБЖ опасные предметы и 

явления», «ОБЖ безопасное общение»,  «Азбука дороги», 

«Истоки патриотизма», «Россия», «Хлеб всему голова», 

«школьные принадлежности», «Грибы съедобные и 

несъедобные», «Виды спорта», «Мир морей и океанов», 

«Домашние животные», «Морские животные», «Одежда», 

«Цветы», «Деревья», «Посуда», «Природные явления», 

«Машины», «Музыкальные инструменты», «Швейные 

инструменты» 

Карточки для занятий: «Расскажите детям о хлебе», 

«Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите 

детям о специальных машинах», «Расскажите детям о 

бытовых приборах», «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы», «Расскажите детям о 

фруктах», «Расскажите детям о садовых ягодах», 

«Филимоновская игрушка», «Каргополь-народная 

игрушка», «Дымковская игрушка», «Хохлома», «Гжель» 

Обучающие игры: «Собери картинку», «Что откуда», 

«Ассоциации», «Детям о времени», «Посчитай-ка», 

«Волшебная линия», «Смотри корень», «Двойняшки», 

«Народы России» 

Картины сюжетные 

 

 
 


