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I Целевой раздел 

1.1. Особенности воспитательного процесса в  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №181» 

 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №181» (далее – ДОУ) 

воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы ДОУ является позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка 

младенческого, раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности, в том числе формирование ценностей здорового образа жизни, развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств 

дошкольника. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе ДОУ является 

физическое воспитание и развитие дошкольников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов.  Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

  

1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ДОУ – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 
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 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

  

II Содержательный раздел 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования и конкурсы 

Творческие соревнования и конкурсы позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование (конкурс) – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают 

все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования и конкурсы создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 
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педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 

конкурсах. 

ДОУ проводит творческие соревнования и конкурсы в различных формах 

(конкурсы, выставки, фестивали, соревнования и т.п.). Конкретная форма проведения 

творческого соревнования (конкурса) определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ. 

ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогает в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования и конкурсов педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 

Модуль 2. Праздники, фольклорные мероприятия и тематические досуги 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников 

и досугов.  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. 
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Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Конкретная форма проведения праздников, фольклорных мероприятий и 

тематических досугов определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

 

Модуль 3. Акции (тематические, социальные, экологические) 

Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для 

достижения какой-либо цели.  

Выбор данной формы работы в ДОУ обусловлен рядом причин:  

− акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды. 

И даже маленький ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое 

окружение; с помощью проведения акций происходит не механическое запоминание 

правил поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация 

знаний в отношение;  

− в акцию включено большое количество участников ДОУ и представителей 

социума: дети, родители (законные представители), педагоги, сторонние взрослые, дети; 

 − проводимые мероприятия позволяют реализовать принципы интеграции и 

системности через комплекс различных видов деятельности; 

 − данная форма работы развивает у дошкольников положительную 

эмоциональную сферу. Широкий спектр структурных компонентов акции позволяет 

сделать жизнь детей, родителей, сотрудников ДОУ наиболее интересной и 

привлекательной.  

Тематическая акция – это одна из интерактивных форм взаимодействия с детьми, 

их родителями (законными представителями). Тематические акции направлены на 

сотрудничество семьи и ДОУ в решении проблем образования и воспитания детей, по 

различным образовательным областям, повышение роли и ответственности родителей в 

деле гражданского образования и воспитания ребёнка. В ходе реализации тематических 

акций в ДОУ решаются следующие задачи семейного воспитания: физическое развитие 

ребёнка, трудовое и патриотическое воспитание, формирование экологической культуры, 

подготовка к семейной жизни, успешная социализация и адаптация детей с разными 

вариантами развития в общество сверстников. В результате проведения акций создаётся 

благоприятная среда для повышения количества контактов родителей с педагогами, 

формируются положительные отношения родителей к учреждению, вырастает 

потребность в организации семейного досуга.  

Социальная акция – это реклама возможности повлиять на окружающий мир. Во 

время проведения социальной акции участники не просто получают информацию о 

проблемах, они вместе ищут пути решения и методы адаптации, если дилеммы 

неразрешимы. Обязательным условием проведения социальных акций является 

подключение как можно большего количества участников с возможностью освещения 
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данного мероприятия средствами массовой информации. Социальные акции могут 

проводиться как за пределами ДОУ, так и на его базе: территории, в помещении. 

Эффективным средством решения задач социализации дошкольников являются 

экологические акции. 

Ребёнок в дошкольном возрасте эмоционально отзывчив, и учитывая эту 

особенность дошкольного возраста, мы включаем его в личностно – значимые аспекты 

экологическое воспитание основанное на духовно – нравственных человеческих 

ценностях, где главным мотивом является продуктивная деятельность самого 

воспитанника, его родителей и близких. Экологические акции являются основой таких 

взаимоотношений. 

В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, формируют навыки 

экологической культуры, активную жизненную позицию. Акции служат хорошей 

экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношение 

родителей, организацию мероприятия и сами в ней участвуют. 

А самое главное, в ходе природоохранных акций детям показывается и дается 

возможность самим улучшить, исправить последствия экологически неграмотных 

действий людей, т. к. итогом любой акции является продуктивная деятельность детей. 

Конкретная форма проведения акций определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

 

2.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Ш Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы и развивающей 

предметно-пространственной среды 

Работа коллектива ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального настроя воспитанников. Материально техническое оснащение и 

оборудование, развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям СанПин. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают требованиям 

охраны труда. 

 

Помещение ДОУ 

 

Количес

тво 

Функциональное использование  

Цели 

Групповые помещения    12 Воспитательно-образовательная работа  Всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями воспитанников 

Спальное помещение: 12 Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

Приёмные комнаты 

(раздевалки) 

12 Информационно – просветительская работа с родителями 

Прогулочные участки 12 Прогулки, игровая деятельность, досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей 
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Развитие познавательной, физической, экспериментальной и 

трудовой  деятельности 

Музыкально- 

спортивный зал 

1 

 

Проведение  организованной образовательной деятельностей,  

музыкальных праздников, развлечений, досугов  

Проведение гимнастики, организованной образовательной 

деятельностей, спортивных  праздников, развлечений, досугов. 

Развитие музыкально – художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы детей 

Укрепление здоровья детей приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических качеств 

Дополнительные помещения 

для организации работы по 

всем образовательным 

областям 

1 Проведение групповых подгрупповых и индивидуальных занятий  

по  образовательным областям 

 

Спортивная площадка на 

улице 

1 Проведение физкультурных занятий, праздников и досугов. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников двигательной активности. 

Развитие эмоционально-волевой сферы детей 

Кабинет старшего 

воспитателя 

1 Консультации, семинары, педагогические советы, 

индивидуальные консультации для педагогов. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Коридоры  МБДОУ 2 Размещение информации 

Просветительская работа с педагогами и родителями 

воспитанников. 

 

3.2.Обеспеченность программы  методическими материалами 

 

1 младшая группа 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

1. Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»  / Л. Н. Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 56 с. – (ФГОС дошкольного образования)  

2. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Культурно-гигиенические 

и трудовые навыки. – Волгоград: Учитель, 2014  

3. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию наглядно-

дидактического комплекта «Гигиенические основы воспитания детей младшего возраста: алгоритм 

в картинках для организации освоения дошкольниками культурно-гигиенических и трудовых 

навыков». – Волгоград: Учитель, 2014 -  24 с.  

4. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Социально-коммуникативное развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»  / 

С.Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 64 с. – (ФГОС 

дошкольного образования)  

5. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014. – 208 с. 

6. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово» - учебник, 2019. – 176 с. – (ФГОС дошкольного образования) 

7. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 160 с. – (ФГОС дошкольного образования) 

2. Познавательное развитие: 

1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 
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планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек 

3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в 

детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек 

4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с 

дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

5. Гиду В. Ферма / В. Гиду. - М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2018. – 24 с.: ил. – (Энциклопедия 

для самых маленьких)  

6. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256  

7. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015  

8.  Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»  / Е.О. Смирнова, С.Ю. 

Мещерякова, Т.В. Ермолова. – М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 96 с. – (ФГОС 

дошкольного образования)  

9. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово» - учебник, 2019. – 176 с. – (ФГОС дошкольного образования) 

10. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

12. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015 Ульева Е.А. Творческие 

задания. Времена года. Зима: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2015. – 48 с. Ульева 

Е.А. Творческие задания. Времена года. Весна: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 

2015. – 48 с. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для занятий с детьми 2-3 

лет. – М.: ВАКО, 2015. – 48 с. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2015. – 48 с.  

3. Речевое развитие:  

1. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Правильно или неправильно. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г. Круг чтения. Дошкольная программа. Первая младшая группа. – Антология 

детской литературы: Русский фолклор: Песни. Потешки. Заклички. Считалки. Сказки. Русская 

классическая и классическая детская литература: Притчи. Стихи. Рассказы. – (Программа 

«Счастливый ребенок»). – М.: Школьная Книга, 2014. – 104 с. 

2. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово» - учебник, 2019. – 176 с. – (ФГОС дошкольного образования) 

3. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.  

4. Художественно-эстетическое развитие 

1. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей 2-3 лет в мир 

культуры / авт.-сост. О.В. Шубина, И.Г. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2016.- 55 с. 

2. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно-эстетическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»  / 

С.Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 64 с. – (ФГОС 

дошкольного образования)  

3. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 160 с. – (ФГОС дошкольного образования) 

5. Физическое развитие: 

1. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. – 64 с. 

2. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015 Физкультура 

в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015  

3. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 
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4. Шарманова С.Б. На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя зарядка в группах раннего и 

младшего возраста: методическое пособие / С.Б. Шарманова. - М.: ООО «Русское слово» - учебник, 

2019. – 88 с. – (ФГОС ДО) 

Педагогический мониторинг: 

1. Журнал педагогической диагностики развития ребенка: группа раннего возраста / авт.-сост. В.Ю. 

Белькович. - М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2018. – 44 с. – (ФГОС ДО)  

Работа с родителями: 

1. Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-педагогическое сопровождение 

семей с детьми 2 – 3 лет / Е.П. Арнаутова. - М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2016. – 64 с. – 

(ФГОС ДО)  

2. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного 

дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с. 

3. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. – Иваново, 2015  

4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе. 

– Волгоград: Учитель, 2015  

5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель, 

2015  

6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015  

7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015  

10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель, 

2015  

12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель, 

2015  

13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

19. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

20. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. – Волгоград: Учитель, 2015  

2 младшая группа 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

1. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 

2. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Культурно-гигиенические 

и трудовые навыки. – Волгоград: Учитель, 2014  

3. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию наглядно-

дидактического комплекта «Гигиенические основы воспитания детей младшего возраста: алгоритм 

в картинках для организации освоения дошкольниками культурно-гигиенических и трудовых 

навыков». – Волгоград: Учитель, 2014. -  24 с.  

4. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

2. Познавательное развитие: 

1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское 
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слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек 

3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в 

детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек 

4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с 

дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

5. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Сенсорное развитие 

детей. - Волгоград: Учитель, 2014  

6. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию дидактических 

игр и упражнений с детьми 3-4 лет в рамках освоения сенсорной культуры: цвета, формы, размера. 

– Волгоград: Учитель, 2014. -  16 с.  

7. Мультимедийное сопровождение. Наглядно-тематический уголок в ДОУ. Сенсорное развитие 

детей. 3-4 года. Дидактические игры и упражнения.  

8. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель, 

2015  

10. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

11. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015  

12. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Зима: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

ВАКО, 2015. – 48 с.  

13. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Весна: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

ВАКО, 2015. – 48 с.  

14. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

ВАКО, 2015. – 48 с.  

15. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

ВАКО, 2015. – 48 с.  

3. Речевое развитие: 

1. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Правильно или неправильно. М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 г. 

2. Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам «Мозаика развития»: младшая группа / 

авт.-сост. И.С. Артюхова. – 2-е изд., испр. и доп. . - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 136 

с.: и. - (ФГОС ДО) 

3. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. 

– М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 152 с. 

5. Физическое развитие: 

1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный 

материал. М.: ТЦ Сфера, 2013 

2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. – 64 с. 

3. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015  

4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

5. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015  

Педагогический мониторинг: 

1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Работа с родителями: 

1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного 

дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с. 

2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников. – Иваново, 2015  

3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе. 

– Волгоград: Учитель, 2015  

4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель, 

2015  

5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015  

6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015  

7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель, 

2015  

12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015  

Средняя группа 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

1. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 

2. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Культурно-гигиенические 

и трудовые навыки. – Волгоград: Учитель, 2014  

3. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию наглядно-

дидактического комплекта «Гигиенические основы воспитания детей среднего возраста: алгоритм в 

картинках для организации освоения дошкольниками культурно-гигиенических и трудовых 

навыков». – Волгоград: Учитель, 2014. -  24 с.  

4. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

5. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/авт.-сост. 

З.Т. Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 г. – 246 с.  

2. Познавательное развитие: 

1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек 

3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в 

детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек 

4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с 

дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

5. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Сенсорное развитие 

детей. - Волгоград: Учитель, 2014  

6. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию дидактических 
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игр и упражнений с детьми 3-4 лет в рамках освоения сенсорной культуры: цвета, формы, размера. 

– Волгоград: Учитель, 2014. - 16 с.  

7. Кудрявцева Е.А., Попова Т.П. Конструирование из строительных материалов: методические 

рекомендации для воспитателей и родителей по использованию наглядно-дидактического 

комплекта в организации конструирования с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2013  

8. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Мультимедийное сопровождение. Наглядно-тематический уголок в ДОУ. Сенсорное развитие 

детей. 3-4 года. Дидактические игры и упражнения.  

10. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

12. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015  

13. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/авт.-сост. 

З.Т. Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 г. – 246 с.  

14. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Зима: тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

ВАКО, 2014. – 48 с. 

15. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Весна: тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

ВАКО, 2014. – 48 с. 

16. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

ВАКО, 2014. – 48 с. 

17. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

ВАКО, 2014. – 48 с. 

3. Речевое развитие: 

1. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Правильно или неправильно. М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 г. 

2. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Учебно-методический комплект для работы с детьми 4-5 лет по 

развитию речи. – Волжский: «Альянс «Югполиграфиздат», 2014.  

3. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/авт.-сост. 

З.Т. Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 г. – 246 с.  

4. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.  

4. Художественно-эстетическое развитие: 

1. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/авт.-сост. 

З.Т. Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 г. – 246 с.  

5. Физическое развитие: 

1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный 

материал. М.: ТЦ Сфера, 2013 

2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. – 64 с. 

3. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015  

4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

5. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015  

Педагогический мониторинг: 

1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с.  

Работа с родителями: 

1. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

2. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Выпуск 2 (март-август). – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

3. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. – Иваново, 2015  

4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе. 

– Волгоград: Учитель, 2015  

5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель, 

2015  
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6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015  

7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015  

10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель, 

2015  

12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель, 

2015  

13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

19. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

20. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015  

Старшая группа 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

1. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

2. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная 

группы. – Волгоград: Учитель, 2014 – 127 с.  

2. Познавательное развитие: 

1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек 

3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в 

детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек 

4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с 

дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Костылева Н.Ю., Лебедева А.С. Учебно-игровой комплект для детей 5-8 лет «Времена года». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015  

7. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 

1. 43 карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 43 карточки 

9. 9. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. 

Часть 2. 40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

10. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

12. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015  

3. Речевое развитие: 
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1. Колесникова Е.В. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2015. – 64 с. 

Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. – М.: Ювента, 2014. – 32 с.  

2. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2014.  

3. Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. – М.: Ювента, 2014. – 32 с.  

4. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.  

5. Формирование навыков связного высказывания. Инновационный педагогический проект. Старший 

дошкольный возраст/авт.-сост. Г.А. Гарифулина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 62 с.  

4. Художественно-эстетическое развитие: 

1. Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией/авт-сост. Т.В. 

Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 47 с.  

5. Физическое развитие: 

1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный 

материал. М.: ТЦ Сфера, 2013 

2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. – 64 с. 

3. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015 

4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

5. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015  

Педагогический мониторинг: 

1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с.  

Работа с родителями: 

1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного 

дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с. 

2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. – Иваново, 2015  

3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе. 

– Волгоград: Учитель, 2015  

4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель, 

2015  

5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015  

6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015  

7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель, 

2015 

12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015  

Подготовительная группа 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное 
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издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

2. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

3. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная 

группы. – Волгоград: Учитель, 2014 – 127 с.  

2. Познавательное развитие: 

1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек 

3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в 

детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек 

4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с 

дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Костылева Н.Ю., Лебедева А.С. Учебно-игровой комплект для детей 5-8 лет «Времена года». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015  

7. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-

дидактические игры. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. 

Ремизенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 165 с.  

8. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное 

издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014 

9. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015 

 10. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 1. 

43 карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего дошкольного 

возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 43 карточки 

11. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 2. 

40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего дошкольного 

возраста. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

12. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель, 

2015  

13. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

14. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015  

3. Речевое развитие: 

1. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2014.  

2. Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. – М.: Ювента, 2014. – 32 с.  

3. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное 

издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

4. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.  

5. Формирование навыков связного высказывания. Инновационный педагогический проект. Старший 

дошкольный возраст/авт.-сост. Г.А. Гарифулина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 62 с.  

4. Художественно-эстетическое развитие: 

1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное 

издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

5. Физическое развитие: 

1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный 

материал. М.: ТЦ Сфера, 2013 

2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. – 64 с. 

3. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-

дидактические игры. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. 

Ремизенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 165 с.  

4. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное 

издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

5. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015  
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6. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

7. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015  

Педагогический мониторинг: 

1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016.  

Работа с родителями: 

1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного 

дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с. 

2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. – Иваново, 2015  

3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе. 

– Волгоград: Учитель, 2015  

4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель, 

2015  

5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015  

6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015  

7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель, 

2015  

12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015  

Старшая логопедическая группа 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

1. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

2. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная 

группы. – Волгоград: Учитель, 2014 – 127 с.  

2. Познавательное развитие: 

1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек 

3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в 

детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек 

4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с 

дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 
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5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Костылева Н.Ю., Лебедева А.С. Учебно-игровой комплект для детей 5-8 лет «Времена года». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015  

7. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 

1. 43 карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 43 карточки 

9. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 

2. 40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

10. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

12. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015  

3. Речевое развитие: 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. 

В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 240 с.  

4. Художественно-эстетическое развитие: 

1. Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией/авт-сост. Т.В. 

Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 47 с.  

5. Физическое развитие: 

1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный 

материал. М.: ТЦ Сфера, 2013 

2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. – 64 с. 

3. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015  

4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

5. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015  

Педагогический мониторинг: 

1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с.  

Работа с родителями: 

1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного 

дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с.  

2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. – Иваново, 2015  

3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время 

вместе. – Волгоград: Учитель, 2015  

4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель, 

2015  

5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015  

6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015  

7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград: 
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Учитель, 2015  

15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015  

Подготовительная логопедическая группа 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное издание 

+ книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

2. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и 

педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

3. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная 

группы. – Волгоград: Учитель, 2014 – 127 с.  

2. Познавательное развитие: 

1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для 

планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек 

3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в 

детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек 

4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с 

дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. - 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Костылева Н.Ю., Лебедева А.С. Учебно-игровой комплект для детей 5-8 лет «Времена года». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015  

7. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-

дидактические игры. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. 

Ремизенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 165 с.  

8. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное 

издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

9. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015  

10. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 

1. 43 карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 43 карточки 

11. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 

2. 40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек 

12. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель, 

2015  

13. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

14. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015  

3. Речевое развитие: 

1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное издание 

+ книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

2. Мультимедийное сопровождение. Нищева Н.В. Подгрупповое логопедическое занятие из цикла 

«Четыре времени года» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

3. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. 

В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 240 с.  
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4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная 

к школе группа). Сентябрь-январь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 448 с 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное 

издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

5. Физическое развитие: 

1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный 

материал. М.: ТЦ Сфера, 2013 

2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. – 64 с. 

3. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-

дидактические игры. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. 

Ремизенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 165 с.  

4. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное 

издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014  

5. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015  

6. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

7. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015  

Педагогический мониторинг: 

1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Работа с родителями: 

1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного 

дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с. 

2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. – Иваново, 2015  

3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе. 

– Волгоград: Учитель, 2015  

4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель, 

2015  

5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015  

6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015  

7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015  

9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель, 

2015  

11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель, 

2015 

12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. – 

Волгоград: Учитель, 2015  

19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015  

Методический кабинет 

1. Аверин С.А., Коновалова Т.Г., Маркова В.А. Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей 
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предметно-пространственной среды современной дошкольной образовательной организации. – М.: 

ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2014. – 116 с. 

2. Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое обеспечение: Практическое пособие/Под ред. А.К. 

Сундуковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 232 с. 

3. Введение ФГОС общего и профессионального образования: опыт и перспективы: Сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции «Введение ФГОС общего и 

профессионального образования: опыт и перспективы». – Иваново: ИРОИО, 2015. – 355 с. 

4. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций/сост. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 384 с. 

5. Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-управленческое 

сопровождение реализации ФГОС/авт.-сост. И.Н. Недомеркова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 65 с. 

6. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Подготовительная к школе группа. – М.: Скрипторий 2003, 2014. – 80 с.  

7. Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду: Методическое пособие/под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 128 с. 

8. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ/ авт.-сост. Н.Н. 

Гладышева, Л.В. Чернова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 147 с. 

9. Коломийченко  Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

10. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 

11. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 320 с. 

12. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Часть 1. Дополнительный раздел образовательной программы (краткая презентация). – 

Иваново, 2015 

13. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Часть 2. Организационный раздел образовательной программы. – Иваново, 2015 

14. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования. Часть 1. Дополнительный раздел образовательной программы (краткая презентация). – 

Иваново, 2015 

15. Образовательная программа дошкольного образования: технология проектирования на основе 

требований ФГОС/ Под ред. А.А. Майера, А.М. Соломатина, Р.Г. Чураковой. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. – 128 с. 

16. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. Методической 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 228 с. 

17. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. Методической 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 320 с. 

18. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методической пособие под 

ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 320 с. 

19. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методической пособие под 

ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 320 с. 

20. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная к школе группа. 

Методической пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 

352 с. 

21. Погребняк Л.Н. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. Учебно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 112 с. 

22. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/Под общ. Ред. М.Е. 

Верховкиной, А.Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. – 112 с. 

23. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной 

программы ДОУ. – М.: Скрипторий 2003, 2014. – 172 с. 

24. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015, - 224 

с. 

25. Учебно-методическое пособие для слушателей курсов педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. – Владимир: ГАОУ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) Владимирской области «Владимирский институт повышения квалификации 

работников образования имени Л.И. Новиковой). Кафедра дошкольного образования, 2014. – 109 с. 
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26. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 96 с. 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

http://zakon.edu.ru/ - САНПиН ДОУ 

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://menobr.ru/- Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений 

http://www.ucheba.com/ - Образовательный портал «Учёба»  раздел Дошкольное воспитание  

http://katalog.iot.ru- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

http://referats.allbest.ru/-  Каталог рефератов 

http://www.obruch.ru/- Журнал "Обруч" 

http://www.dovosp.ru- Журнал Дошкольное воспитание 

www.ivalex.vistcom.ru- Сайт «Всё для детского сада» 

http://doshkolnik.ru/scenary.php-ДошкольникRU 

http://www.solnet.ee - Детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и педагогов 

http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок»  

http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей»  

http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей  

http://www.manners.ru -  «Манеры.Ру»  

http://www.medkrug.ru/community/show/30?from=adwords – «МедКруг.РУ»  

http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические разработки, 

консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, 

сказки, песенки; работает форум.  

http://www.mosdeti.ru – Детский портал города Москвы 

http://www.moskids.ru – Портал для малышей города Москвы  

http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны  

http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан сотрудниками «Центра 

интеллектуального развития ребенка», основанного на базе кафедры клинической психологии Московского 

Психолого-Социального института  

http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сёма». Сеть детских развивающих центров. Программы центров 

ориентированы на разные возрастные группы и включают самые различные техники и способы восприятия 

информации, всестороннее развитие и подготовку к школе.  

http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 народных и литературных 

сказок, мифов и легенд разных стран  

http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко»  

http://www.solnet.ee/school/index.html - Страница «Виртуальная школа» - уроки, тексты, иллюстрации по 

темам: готовность к школе, обучение истории, математике, русскому языку; рисование, лепка 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских песен 

Периодическая печать 

1. Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» 

2. Журнал «Дошкольное воспитание» 

3. Журнал «Музыкальная палитра» 

4. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»; 

5. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»; 

6. Журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» 

 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.school-collection.ru/
http://www.edu.ru/
http://menobr.ru/-
http://katalog.iot.ru-/
http://referats.allbest.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.dovosp.ru-/
http://www.ivalex.vistcom.ru-/
http://doshkolnik.ru/scenary.php-
http://www.solnet.ee-/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://www.forkids.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.manners.ru/
http://www.medkrug.ru/community/show/30?from=adwords
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.mosdeti.ru/
http://www.moskids.ru/
http://www.nanya.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://www.semaclub.ru/
http://www.skazka.com.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://www.solnet.ee/school/index.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
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