
Описание методических материалов и средств обучения и воспитания в 

МДОБУ №4 «Лукоморье» 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью (средняя группа) М.: 

Педагогическое сообщество России, 2001г. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

Добрая дорога детства – Всероссийская газета. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 

лет. – М.: Сфера, 20 

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

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006г. 

Пособия по игровой деятельности: 

Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного 

воспитания дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль 

в развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - 

№ 4. – С. 37. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ 

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 

3до 6 лет. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. М:Просвещение, 

1991г. 

Угадай как нас зовут. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста. 

Книга для воспитателей детского сада и их 

родителей/Венгер Л.А., Дьяченко О.М. М.: Просвещение, 

1994г.  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой. М.»Просвещение, 1982г. 

Жукова О.Г. Предметная среда. Сенсорика. 

Экология.Сборник практических материалов для ДОУ к 

программе «Развитие». М.:Аркти, 2007г. 

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего 

дошкольного возраста. М.:Школьная пресса, 2002г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду (старший 

дошкольный возраст). М.: Мозаика-Синтез, 2000г. 

Планы занятий по программе «Развитие» . Младшая группа 

/ О.М. Дьяченко, В.В. Холмовский-М.: Гном и Д, 2001г. 



Планы занятий по программе «Развитие». Средняя группа / 

О.М. Дьяченко, В.В. Холмовский-М.: Гном и Д, 2001г. 

Планы занятий по программе «Развитие». Старшая группа / 

О.М. Дьяченко, В.В. Холмовский-М.: Гном и Д, 2001г. 

Планы занятий по программе «Развитие». 

Подготовительная группа/ О.М. Дьяченко, В.В. 

Холмовский-М.: Гном и Д, 2001г. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного 

возраста/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. М.: 

Издательство «Гном и Д», 2001г. 

Планы занятий по программе «Развитие». Средняя группа / 

О.М. Дьяченко, В.В. Холмовский-М.: Гном и Д, 2001г. 

Планы занятий по программе «Развитие». Старшая группа / 

О.М. Дьяченко, В.В. Холмовский-М.: Гном и Д, 2001г. 

Планы занятий по программе «Развитие». 

Подготовительная группа/ О.М. Дьяченко, В.В. 

Холмовский-М.: Гном и Д, 2001г. 

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

Пособие для родителей и воспитателей. 2-е изд. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006г.  

Основы коммуникации. Программа развития личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками-

СПб.,1995г. 

Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/Авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2008г. 

Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/Авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2008г. 

Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения/Авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф, 2008г. 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. \Сост. Н.П. 

Ильчук и др. – 1-е издание. – М., АСТ, 1998г.  

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. \Сост. Н.П. 

Ильчук и др. – 1-е издание. – М., АСТ, 1998г.  

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие для 



воспитателей детского сада и родителей. \Сост. Н.П. 

Ильчук и др. – 1-е издание. – М., АСТ, 1998г. 

Л. Шибаев. Волшебные слова. Дорогие слова. 

Удивительные названия. Прислушайся к слову. Стихи 

играют в прятки. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Жукова О.Г. Логика. Математика. Конструирование и ИЗО. 

Сборник. 

Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. М.:Просвещение, 

1996г. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

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

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2005г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада. 

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

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

Младшая группа - М.: Карапуз-дидактика, 2009. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

Средняя группа - М.: Карапуз-дидактика, 2009. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

Старшая группа - М.: Карапуз-дидактика, 2009. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

Подготовительная  группа - М.: Карапуз-дидактика, 2009. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. \ Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006г.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008.-96с. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. \ Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006г. 

Л.Гераскина. Ожидание чуда. Занятия и праздники для 



младшей, средней и старшей группах. Изд. Дом «Воспитание 

дошкольника», 2002 

Л.Олифирова. В стране веселых песен. Сценарии праздников и 

театрализованных представлений. Изд. Дом «Воспитание 

дошкольника», 2003 

Аудиокассеты. Музыкально-ритмические движения по 

программе «Ритмическая мозаика» 

Аудиокассеты. Ритмическая музыка, специально подобранная 

и аранжированная для самых маленьких) 

Детские песни для слушания 

Диски «Танцевальная музыка для детей»,«Гармония мира» 

Аудиокассеты. Звуки и шумы, Наедине с природой, Голоса 

птиц, Голоса животных 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Степаненкова Э.Я. методика физического воспитания. – М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005г. 

Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет/ 

Утробина К.К.-М.: Гном и Д, 2003г. 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

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

Тематические физкультурные занятия и праздники в 

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

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

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

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

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

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

М.: Просвещение, 2003. 

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/Под 

ред. З.И. Бересневой.- М.: ТЦ Сфера, 2005.-32с. 

1995. 

С физкультурой в ногу, из детского сада в школу»- 

методические рекомендации для инструкторов по физической 

культуре, воспитателей и родителей работающих по 

программе «Из детства в отрочество». 

Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная Тосса, 2006.  

 

Средства обучения и воспитания 

Все объекты ДОО, для проведения организованной образовательной 

деятельности с детьми, а также обеспечения разнообразной двигательной 



активности и музыкальной деятельности детей, обеспечены средствами 

воспитания и обучения: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (гимнастические маты, мячи и 

т.д.); 

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, колокольчики, 

дудки, трещетки, и др.); 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки и 

др.); 

-компьютерным оборудованием (ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная приставка); 

- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по 

направлениям: познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому, социально-коммуникативному); 

-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии, релаксационное оборудование и др.); 

Интернет ресурсы: 

• «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по 

методике и дидактике обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru 

• Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru 

•  «Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik.ru 

•   Страна мастеров stranamasterov.ru 

•   Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а 

также обеспечения двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей. 
 

http://www.vio.fio.ru/
http://www.edu.ru/

