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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Образовательные 

области 

 Программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Т.Н. Доронова  «Играют взрослые и дети».  - Линка – 

Пресс, 2008 г. 

 В.А. Недоспасова  «Растем играя».-  М.: 

«Просвещение»,2003г. 

 Шипицына Л.М., Защиринская О.В. «Азбука 

общения.» -  «Детство — Пресс», 2008г. 

 Т.Н. Доронова, Н.А. Короткова  «Материалы и 

оборудование для детского сада». М.: «Просвещение», 

2008 г. 

 Т.Н. Доронова  «Игрушки для развития детей раннего 

возраста». - М.,: «Детям XXI века», 2006 г. 

 Н. Михайленко, Н. Короткова «Организация сюжетной 

игры в детском саду». М.: Линка – Пресс, 2009 г. 

  О.Л. Князева,  М.Д. Маханева .  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» - Детство — 

Пресс, 1998г. 

 «Развивающие игры от 1 до 3 лет», С.И. Кантор 

 «Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ» 

Л.В. Белкина 

 Наглядно-дидактическое пособие «Чувства, эмоции» 

Л.Б. Фесюкова 

 «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 «Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников» С. Н. Николаева, И. А. Комарова, М., 

2008г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Права ребенка». 

 «Система воспитания индивидуальности 

дошкольников» В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова, 

Воронеж, 2007г. 

 «Общительные сказки (социально-нравственное 

воспитание)», Т.А. Шорыгина, М., 2005г. 

 Наглядно-демонстрационный материал «Расскажи про 

детский сад». 

 Наглядные пособия «Я развиваюсь» 

 «Азбука общения». Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (для 

детей 3-6 лет), Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П.  
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Воронова, СПб, 2007г. 

 Коломийченко Л.В.  «Дорогою добра». Программа 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

 Гладких Л. П.,  архимандрит Зиновий, Меньшиков В. 

М.  Основы православной культуры.  «Мир – 

прекрасное творение». Учебно-методическое пособие  

для педагогов детских садов  - Курск, 2008 

Познавательное 

развитие 

 Рассказы по картинкам «Времена года», Т. Чижова, а. 

Дорофеева и др. 

 Серия демонстративных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. Мир природы. Животные. К.А. 

Артюшов, сост. И автор И.В. Нищеева 

 Т.И. Гризик  «Познавательное развитие детей 4–5 лет» 

— М.: «Просвещение», 2009г. 

  Т.И.Гризик "Познаю мир. Предметы вокруг нас". 

Развивающая книга для детей младшего дошкольного 

возраста. М.: "Просвещение", 2008 г 

 Т.И. Ерофеева  «Математика и логика для 

дошкольников». Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет. М.: 

«Просвещение», 2007г.  

  Т.И.Гризик "Познаю мир. Я во всем люблю порядок" 

Развивающая книга для детей среднего дошкольного 

возраста. М.: "Просвещение", 2008г  

 Т.И.Гризик "Познаю мир. Знаки и символы".  

Развивающая книга для детей старшего дошкольного 

возраста. М.: "Просвещение", 2008 г 

 С.Н.Николаева  «Юный эколог» М.: «Просвещение», 

2005г. 

 «Противоположности» развиваем у детей 

наблюдательность, внимание, творческие способности и 

логическое мышление Ю. Соколова 

 Демонстрационный материал: «Фрукты», «Овощи», 

«Дикие животные и их птенцы». 

 «Окружающий мир» С. Вохринцева 

 «Игралочка» практический курс математики для 

дошкольников Л.Г. Петерсон 

 Рассказы по картинкам родная природа А. Дорофеева 

 «Из чего сделаны предметы» - игры-занятия для 

дошкольников О.В. Дыбина, М., 2010г. 

 Дидактический материал «Лето. Весна. Зима. Осень» 

сост. С. Вохринцева, С. Ледкова 

 Демонстративный материал «Как растет живое» С.В. 
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Бурдина 

 Мир в картинках: «Посуда», «Дымковская игрушка», 

«Филимоновская народная игрушка». 

 «Окружающий мир: мебель, транспорт, военно-

морской флот, бытовая техника» 

 «Детям о профессиях. Мамы всякие нужны» серия 

демонстрационных картин, учебно-наглядное пособие, 

Н.В. Нищеева, СПб, «Детство-Пресс», 2006г. 

Речевое развитие  Т.И. Гризик «Развитие речи». Методическое пособие 

для детей с 2 до 7 лет. М.: «Просвещение», 2007 г. 

 А.К.Бондаренко. «Словесные игры в детском саду» М.: 

«Просвещение», 2002г. 

 Т.И. Гризик . «Развитие речи детей 4- 5 лет (5-6) (6-7): 

методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений» М.: «Просвещение», 

2006г. 

 Т.И. Гризик «Поиграем и узнаем:  пособие по 

изучению и развитию речевого слуха детей дошкольного 

возраста».- М.: «Просвещение», 2006г. 

 «День за днем, говорим и растем», О.В. Елецкая. 

 «Развитие речи и мышления (раннее детство)». 

Л.Н.Павлова. 

 «От слов к рассказу» развиваем внимание. О.Н. 

Зеленцова 

 Наглядно-дидактический материал: «Развитие речи в 

детском саду. Для детей 2-3 лет» В.В. Гербова 

 Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

 Учусь говорить. В.В. Гербова 

 Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет» 

 «В мире слов» пособие по изучению и развитию 

словаря детей 5-6 лет, Т.И. Гризик, Москва 

«Просвещение», 2006г. 

 З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго …». 

Пособие для чтения и рассказывания детям 4 – 6 лет. М.: 

«Просвещение», 2008 г. 

 З.А. Гриценко «Положи твое сердце у чтения». М. 

«Просвещение», 2008 г. 

 И.П. Ильчук, В.В. Гербова «Хрестоматия для 

дошкольников 2 – 4 года, 5 – 6 лет». АСТ, 2009г. 

 З.А. Гриценко. «Знакомство с художественной 

литературой» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Э.П. Костина «Камертон». Пособие для  воспитателей 

и музыкальных руководителей: 

 И.  Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». 

«Композитор – Санкт – Петербург», 2002 г. 

 Е.А. Дубровская «Раз ступенька, два ступенька» 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Оригинал – макет «Мегатрон», 1998 г. 

 «Ладушки» - программа музыкального развития 

дошкольников от 3 до 6 лет (с приложениями) 

 Т. Н. Доронова.   «Воспитание, образование и развитие 

детей 3-4лет, 4-5 лет, 5-6 лет в детском саду» 

(Программа и методическое руководство для 

воспитателей)– М.: «Просвещение», 2009г. 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Тематические 

плакаты, технологические карты, незавершенные 

композиции, обучающие раскраски. М.: «Карапуз – 

Дидактика». 2007 г. 

 Т.Н.Доронова. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. – М.: «Просвещение», 2008 г. 

 Т.Н.Доронова "Дошкольникам об искусстве». М.: 

"Просвещение", 2009 г. 

 Грибовская А.А. «Детям о народном искусстве». М.: 

«Просвещение», 2009г. 

 Доронова Т.Н. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре». Книга для воспитателя 

детского сада..- М.: Просвещение, 2007г. 

 Игры с красками от «Карапуза» Г.Ю. Одинакова 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в 

детском саду». М.: Мозаика  - Синтез, 2008 г. 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». 

Физическое 

развитие 

 Н.В. Полтавцева  «Физическая культура в 

дошкольном детстве». Пособие для инструкторов 

по физической культуре с детьми 2 – 7 лет. М.: 

«Просвещение», 2005 г. 

  М.Д  Маханева.  «Воспитание здорового ребенка 

: пособие для практических работников детских 

дошкольных учреждений»  - М.: АРКТИ,      2000г. 

 М.Н. Клюева «Корригирующая гимнастика для 

детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в условиях детского сада». 

 О.В. Козырева «Лечебная физкультура для 

дошкольников» 

 Гаврючина Л.В.  «Здоровьесберегающие 
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технологии в ДОУ»  -М.: Творческий центр, 2008г. 

 Алямовская В.Г.  «Как  воспитать здорового 

ребенка. Оздоровительная программа». – Н. 

Новгород, 2008г 

 Зебзеева В.А.  «Организация режимных процессов 

в ДОУ» - ООО ТЦ «Сфера»,  

 2007 г. 

 Школа здорового человека. Программа для ДОУ. 

Г.И. Кулик, Н.Н. Сергеенко. Москва, ТЦ «Сфера», 

2008г. 

 Методическое пособие «Беседы о здоровье». 

 В.С. Лосева «Плоскостопие у детей 6-7 лет» 

 Т.А. Ткаченко «Развиваем мелкую моторику рук» 

  Е.А. Бабенков, О.М. Федоровская «Игры, 

которые лечат» 

Духовно-

нравственное 

развитие  

 Князева О.Л. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры / 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – М.: Детство-

Пресс, 2010. – 304 с. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской 

славы:Патриотическое воспитание 

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

Зацепина. – М.: МозаикаСинтез, 2010. – 112 с. 

 Гладких Л. П. архимандрит Зиновий, Меньшиков 

В. М. О. С. Ильина . 

 Основы духовно-нравственнойкультуры . Мир – 

прекрасное творение. 

 Учебно-методическое пособие для педагогов 

детских садов - Курск, 2019 

 Духовно- нравственное становление 

дошкольников. Автор- составитель С.М. Панина . 

– Волгоград: Учитель, 2015 

 


