
Перечень  программ,  технологий, методических пособий 

В МБДОУ № 17 «Ромашка» 
Методические пособия: образовательная область  «Физическое развитие» 
 
-Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» М.: Мозайка-синтез» 2010 г., 2011 г.,2009 г. 
В.Г. Фролов «Физкультурные занятия на воздухе» 1983 г. 
В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток на воздухе» (средняя, старшая, под.гр.) 
М.Ф. Литвинова  «Подвижные игры и упражнения для детей третьего года жизни»  2005 г. 
А.Д. Викулов «Развитие физических способностей детей» 1996г. 
Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трех лет. 1998 г. 
В. Чупаха «Здоровьесберегающие технологии 2001 г. 
Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 1986 г. 
В.Алямовская «Физкультура в детском саду» 2005 г. 
З.И. Береснева «Здоровый малыш» 2003 г. 
М.А. Васильева «Физкультурно-оздоровительная работа» (младший, средний, старший возраст) 2010 г. 

 
 
 

Методические пособия:   Образовательная область « Речевое развитие»    
«Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» А.И. Максаков 2005 г. 
«Обучение дошкольников грамоте» Н.С. Варенцова 2009 г. 
«Развитие правильной речи в семье»  А.И.Максаков 2006 г. 
«Занятия по развитию речи» (в под.гр.)  В.В. Гербова 2011 г. 
«Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста Е.А. Янушко 
«Учимся  писать. Обучение грамоте в детском саду» Н.В. Новотворцева 1998 г. 
«Развитие речи детей» Н.В. Новотворцева  1997 г. 
«Учеба и игра в русский язык» 1998 г. Тарабарина Т.И. 
«Развиваем мелкую моторику у малышей» И.А. Ермакова 2008 г. 
«Умные пальчики» Е.И. Синицина 1998 г. 
«Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» 
Л.П. Савина 1999 г. 
«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 2005 г. 
«Речь и общение» О.А. Белобрыкина 1998г. 
«Развитие воображения и речи» Е.А. Алябьева 2005 г. 



 
 
 
 
Методические пособия: Образовательная область «Познавательное развитие» 
-Л.Ю. Субботина «Развитие логического воображения у детей» 1996г 
Л.Ф. Тихомирова «Развитие логического мышления у детей» 1995     г 
-Т.И. Тарабарина «Детям о времени» 1996 г. 
-В.В. Зайцев «Математика для дошкольников» 2003г. 
.В.П. Новикова «Математика в детском саду» Мозайка-синтез» 2007г. 
-Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста» 
-О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений.- М.: Мозайка-синтез» 2008 г. 
О.М. Дьяченко «Чего на свете не бывает 1991 г. 
М.В. Кралина «Логика» 1998г. 
И.А. Помараева «Занятия по формированию элементарных математических представлений» 2006 г. 
Н. Пылаева «Школа внимания» 2005 г. 
Д. Тайлер «Готовимся к школе» 1995 г. 
А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду» 1998 г. 
Е. Бортникова «Чудо-обучайка»2005 г. 
Т.М. Бабушкина «Тесты для подготовки детей к школе» 2005 г. 
Г.Юдин «Заниматика» 1995 г. 
Е.Белякрв  «365 развивающих  игр» 2000г. 

 
 

«Играем пальчиками и развиваем речь» В. Цвынтарный 1997 г. 
«Ребенок учится говорить» М.М. Кольцова 1998 г. 
«Умные слова» Е.Синицына 1998 г. 
«Покажи и расскажи» Н.Ю. Костылева 2007 г. 
«Страна пальчиковых игр»  М.С. Рузина 1997 г. 
«Развитие речи и окружающий мир» О.В. Епифанова 2007 г. 
 
 
 
 



Методические пособия Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
 
-О.А.Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. М.: Мозайка-синтез» 2005-2010г. 
-Т.С. Комарова « «Занятия по изобразительной деятельности». (младшие группы)  2008-2009 г. 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (ранний возраст) 2009 г. 
И.А. Лыкова  «Цветные ладошки» 2009 г 
И.А. Лыкова  «Изобразительное творчество в детско саду» (занятия в изостудии). 2010 г 
Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детско саду.2008 г. 
Р.М. Чумичева «Ребенок в мире культуры» 1998г. 
Е.А. Мартынова «Художественно-творческая деятельность в детском саду 2010 г. 
В.А. Баймашова «Как  научить рисовать цветы, ягоды» 2007 г. 
Г.Н. Давыдова «Пластилинография» 2007 г. 
Р.М. Литвинова «Региональная культура. Художники, писатели, композиторы» 2010 г. 
И.Г. Мосин «Рисование» 1997г. 
Л.Н. «Мини-музеи в детскомсаду» 2008 г. 
Л.В. Пантелеева «Музей и дети» 
Л. Царенко «От потешек к Пушкинскому балу»  1999 г. 
Л.Стрелкова «Войди в Тридесятое царство» 1997 г. 
В.П. Ситников «Чтение и развитие речи» 1997 г. 
О.А. Белобрыкина «Речь и общение» 1998 г. 
Е. Кузьменкова «Воспитание  будущего читателя»  2005 г. 
Методические пособия образовательная область «Социально-коммуникативное» 
-Л..М. Щипицина «Азбука общения»  2001 г. 
Р.М. Чумичева «Ссоциальтные отношения и эмоциональный мир» 2001 г. 
Н.Г. Зеленова «Мы живем в России» 2008 г. 
О.А. Скоролупова «Транспорт» 2008 г. 
М.Б. Зацепина «Развитие ребенка в театральной деятельности» 2010 г. 
Е.С. Туренская «Я в этом удивительном мире» 2001 г. 
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 2010 г. 
Н.Я. Михайленко «Как играть с ребенком» 2012 г. 
Л.Собалева «Прогулки по КВМ» 2009 г. 
Л.Собалева «Ставрополье в военные годы»2012 г. 
Т.Л. Мирилова «Путешествие по истории отечества 2011 г. 
Л.А. Побединская «Дни воинской славы России» 2007 г. 
А.П. Казаков «Детям о Великой Победе» 2007 г. 



А.П. Иваненко «Ессентуки-жемчужина Кавказа» 2983 г. 
Р.М. Литвинова «Дошкольник в пространстве Ставрополья» 2004 г. 
Е. Крылова «Смешок-хохотунчик» 1998 г. 
С. Рыбалко «Мой город-ключ Ессентуки» 2005 г. 
С.А. Козлова «Мой мир» 2000 г. 
Е.Рылеева «Как помочь ребенку найти место в мире людей» 1998 г. 
Н.В. Чудакова «Этикет от А доЯ» 1997 г. 
О.А. Ботякова «Солнечный круг»  2004 г. 
Н.А. Арапова «Маленькие Россияне» 
С.В. Новиков»Справочник дошкольника»  1998 г. 
Н.Б. Погребова «Дошкольное образовании социокультурный процесс» 2007 г. 
Т.Н. Доронова «Игра в дошкольном возрасте»2002 г. 
Л.Б. Фесюкова «От трех до семи».2000 г. 
Л.Васильева «Азбука вежливости» 1989 г. 
Н.В. Клюева «Общение детей 5-7 лет» 2001г. 
С.Козлова «Мы имеем право» 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Выписные издания 

 
Названия С какого года 
Журналы:  

«Дошкольное воспитание» 1994 г. 
«Воспитатель ДОУ» 2007 г. 

«Ребенок в детском саду» 2006 г. 
«Справочник старшего воспитателя» 2007 г. 
«Справочник педагога- психолога» 2011 г. 

«Обруч» 2000 г. 
«Управление ДОУ» сприложением 2002 г. 

«Здоровье дошкольника» 2009 г. 
«Медицинское обслуживание и питание  ДОУ» 2010 г. 

«Медработник ДОУ» 2009 г. 
«Музыкальная  палитра» 2007 г 

«Справочник музыкального руководителя» 2008 г. 
«Справочник руководителя ДОУ» 2005 г. 

«Управление образовательным учреждением в 
вопросах и ответах» 

2008 г. 

Директ-папка 
«Менеджер образования» 

2008 г. 

Нормативные документы образовательного 
учреждения 

2005 г. 

Газеты:  
«Дошкольное образование» 2004 г 

«Айболит» 2012 г. 
 

 



 
 

Методические пособия 
Группа Название Количество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старшая группа 
«Колосок» 

Наглядно-дидактические  пособия (картинки) 
- Времена года; 
- Календарь (времена года); 
- Мебель; 
- Дикие и домашние животные; 
- Растительный мир; 
- Зимующие и перелетные птицы; 
- Животные Арктики и Антарктиды; 
- Транспорт; 
- Профессии взрослых; 
- Одежда; 
- Животные и пресмыкающие 
- Грибы и ягоды; 
- Дорожное движение; 
Муляжи: 
- Фрукты и овощи; 
- Насекомые; 
- Домашние животные; 
- Дикие животные; 
Развивающие игры: 
- «Цвета»; 
- «Азбука»; 
- «Геометрические фигуры»; 
- «Лесные жители»; 
- «Как зовут тебя?»; 
- «Дары природы»; 

 
1 набор 

1 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

1 набор 
1шт. 
1шт. 
1 шт. 
2шт. 
6 шт. 

 
3 набора 
2 набора 
1 набор 
! набор 

 
1набор 
1 набор 
1набор 
1набор 
1набор 
1набор 



- «Дорожные знаки» 
-  Макет- «Дорожное движение» 

1набор 
1набор 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средняя группа 
«Колокольчик» 

 
Наглядно-дидактические  пособия (обучающие карточки) 
- Цвета; 
- Времена года; 
- Времена суток; 
- Грибы и ягоды; 
- Цифры и фигуры; 
- Профессии; 
- Уроки безопасности; 
- Животные России; 
- Сравниваем противоположности; 
- Животные Африки; 
Муляжи: 
- Фрукты и овощи; 
- Домашние животные; 
- Дикие животные; 
- Морские животные; 
- Млекопитающие; 
Плакаты: 
- Планеты; 
- Дорожный транспорт; 
- Насекомые; 
- Геометрические фигуры; 
Настольный, пальчиковый театры; 
Музыкальные инструменты 

 
 

2 набора 
1набор 

2 набора 
2 набора 
1набор 
1набор 
1набор 
1набор 
1набор 
1набор 

 
1набор 

2 набора 
2 набора 
2 набора 
2 набора 

 
1набор 
1набор 
1набор 
1набор 

2 набора 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая младшая группа 
«Воробышек» 

- Магнитная доска; 
Наглядно-дидактические  пособия (картинки) 
Фрукты и овощи; 
- Домашние животные; 
- Дикие животные; 
- Морские животные; 
- Млекопитающие; 
Дидактические игры: 
- лото «Времена года»; 
-«Играем в профессию» 
- «Растительный мир» 
Музыкальные инструменты; 
Настольный театр 
 
 
 

1 шт. 
 

1набор 
2 набора 
2 набора 
2 набора 
2 набора 

 
1набор 
1набор 

2 набора 
2 набора 
2 набора 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 ясельная «Колобок» Набор картинок по книге  Л. Благининой: 

- Домашние животные; 
- Дикие животные 
- Птицы; 
- Насекомые; 
- Мебель; 
- Одежда; 
- Цветы; 
- Фрукты; 
- Овощи; 
- Машины; 
- Продукты 

 
 

 все по одной шт. 

 Геометрические фигуры разного размера; 4 набора 
 - Куклы  в одежде по сезону; 

Материал по сенсорному развитию: 
- Матрешки, шнуровки, игрушки –вкладыши и т.д. 
Материал для игр-опытов 
- Камни; 
  Песок; 
-резиновые игрушки; 
Спортивное оборудование 

2 шт. 
 

4 набора 
 
 
 

10 шт. 

Первая младшая группа 
«Ладушки» 

Развивающие игры: 
- Цвета 
- Геометрические формы; 
- Где моя мама; 
- Что получается 
-  Чей домик 
Материал по сенсорному развитию: 
- Черепаха; 

 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1шт. 
1 шт. 
2 шт. 
2 шт. 



-  Сапожки; 
- Разъемные кубы ; 
Муляжи: 
- Фрукты и овощи; 
- Домашние животные; 
- Дикие животные; 
- Морские животные; 
- Млекопитающие; 
Комплекты сюжетных картин: 
-«Детские забавы» 
- 2 Времена года» 
Спортивное оборудование (по требованиям программы) 

2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
 
 
 

 
 

- Времена года; 
- Календарь (времена года); 
- Мебель; 
- Дикие и домашние животные; 
- Растительный мир; 
- Зимующие и перелетные птицы; 
- Животные Арктики и Антарктиды; 
- Транспорт; 
- Профессии взрослых; 
- Одежда; 
- Животные и пресмыкающие 
- Грибы и ягоды; 
- Дорожное движение; 
Муляжи: 
- Фрукты и овощи; 

1 набор 
1 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

1 набор 
1шт. 
1шт. 
1 шт. 
2шт. 
6 шт. 

 
3 набора 



- Насекомые; 
- Домашние животные; 
- Дикие животные; 
Развивающие игры: 
- «Цвета»; 
- «Азбука»; 
- «Геометрические фигуры»; 
- «Лесные жители»; 
- «Как зовут тебя?»; 
- «Дары природы»; 
- «Дорожные знаки» 
-  Макет- «Дорожное движение» 
Спортивное оборудование (по требованиям программы) 
Демонстрационный матеоиал: 
- Уроки доброты; 
- Я и мое поведение; 
- Этот День Победы 

2 набора 
1 набор 
! набор 

 
1набор 
1 набор 
1набор 
1набор 
1набор 
1набор 
1набор 
1набор 

 
 

1набор 
1набор 
1набор 

 
 
 
 
Исполнитель: зам по УВР_____________________  В.С.Авилова 
 




