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 Методическое обеспечение Методические материалы Место хранения Электронно-

образовательные 

ресурсы 

                       Дошкольный возраст 4-8 лет 

«Физическое 

развитие» 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015г.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду в 

старшей группе. М.: Мозаика-синтез, 2018 г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду в 

подготовительной к школе группе. М.: Мозаика-синтез, 2015 

г. 

- Обучающие карточки. Уроки для 

самых маленьких: «Виды спорта».- 

Ростов-на-Дону: Изд. «Проф-Пресс». 

- Демонстрационный материал 

«Профессии. Спорт» - изд. «ТЦ Сфера».  

- Плакаты «Правильная осанка», «Как 

устроен человек», «Спорт», «Кожа», 

«Мышцы», «Скелет», «Мозг», 

«Строения человека» 

 

 

Методический 

кабинет 

(методические 

пособия) 

 

 

«Социально-

коммуникативное» 

- Методическое пособие «Реализация принципа 

индивидуализации в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения» / авт.- сост.  Н.Ю. Яблонцева, 

О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: 

Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2017г. 

Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

- Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- «Цветик-семицветик». Программа  психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, 5-6 лет / 

Н. Ю. Куражева [и др.]; под. ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.; 

Речь, 2019.  

-  70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет / Н. Ю. 

Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова; под. ред. Н. Ю. 

Куражевой. – СПб.; Речь, 2019.  

- Психологическая  подготовка к школе детей ОНР / Н.В. 

Тарасовой. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

- Трясорукова Тренинг по развитию познавательных 

способностей детей дошкольного возраста: диагностика, 

коррекция/Т.П. Трясорукова.- Изд.2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 

2015. 

 

- Комплект пособий «Россия  - родина 

моя», «Державные символы России» -  

изд. «ТЦ Сфера».  

- К.Ю. Белая Комплект для оформления 

родительского уголка в ДОО «Основы 

безопасности» - М.: ООО «Мозаика-

Синтез». 

- И.Ю. Бордачёва Плакаты для 

оформления родительского уголка в 

ДОО «Безопасность на дороге» - М.: 

ООО «Мозаика-Синтез». 

- И.Ю. Бордачёва Наглядно-

дидактическое пособие  «Дорожные 

знаки» - М.: ООО «Мозаика-Синтез». 

- Комплект карточек «Безопасность на 

дороге. Сложные ситуации», 

«Безопасность на дороге. Азбука 

дороги», «ОБЖ Безопасное общение» - 

Изд. дом «Карапуз». 

- Серия «Беседы по картинкам» «Права 

ребёнка», «Я и другие»: комплект 

наглядных пособий для дошкольных 

учреждений.- Х.: Изд. «ТЦ Сфера». 

- Плакат «Правила пожарной 

Методический 

кабинет 

(методические 

пособия) 

Группы (наглядно-

демонстрационный 

материал) 
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безопасности». – М.: ООО «Мозаика-

Синтез». 

- Н.В.Нищева Весёлая мимическая 

гимнастика. - СПб.: ООО Изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Т.П. Трясорукова Загадки, считалки, 

скороговорки для детского сада/ Т.П. 

Трясорукова. – Изд. 2-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. 

 

«Речевое 

развитие» 

 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ( с 3-4 с 4 до 5 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

-Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ( с 5-6 с 6 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей 

работы  в группе компенсирующей направленности занятий 

в группе компенсирующей направленности ДОО  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ( ОНР) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

- 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) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для формирования 

навыков звукового анализа и синтеза у етей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Азова Е.А., Черновва О.О. Учим звуки [ш],  [ж]. Домашняя 

- Н.В. Нищева Весёлая дыхательная 

гимнастика. - СПб.: ООО Изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

- - Н.В. Нищева Весёлая пальчиковая 

гимнастика. - СПб.: ООО Изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

- Нищева Н. В.  Серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников 

рассказыванию: 

«Все работы хороши», «Наш детский 

сад»; «Кем быть?», «Живая природа. В 

мире растений. Выпуск 2», «Живая 

природа. В мире животных. Выпуск 1», 

«Круглый год», «Раз планета, два 

планета» 

- Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Наглядный дидактический 

материал. Животные жарких и северных 

стран, животный мир океана. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

- Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Наглядный дидактический 

материал. Бытовая техника. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

- Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Наглядный дидактический 

материал. Орудия труда. Инструменты. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Методический 

кабинет 

(методические 

пособия) 

 

- «МЕРСИБО». 

Программно-

дидактический  

комплекс 

«Логомер». 

Современный 

универсальный 

набор 

интерактивных 

дидактических 

материалов для 

логопедического 

кабинета. (диск). 

- «Увлекательная 

грамота». 

Мультимедийное 

пособие. Центр 

развития детей 

«Умная детКА» 
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логопедическая тетрадь для детей 5 – 7 лет.2 – е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. 

- Азова Е., Черновва О.О. Учим звуки [ч],  [щ]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5 – 7 лет.2 – е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

- Азова Е.А., Черновва О.О. Учим звуки [л],  [л
,
]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5 – 7 лет.2 – е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

- Азова Е., Черновва О.О. Учим звуки [л],  [л
,
], [р],  [р

,
].  

Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5 – 7 лет.2 – е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

- Н. С. Жукова Букварь: учебное пособие / Н.С Жукова; ил. 

В. Трубицына и Ю. Трубицыной. – Москва: Эксмо, 2019.  

- Савостьянова Е.В. Логопедическая тетрадь. Слово. 

Предложение. Текст. – Киров: «Дом печати – Вятка». 

- Мещерякова Л.В. Забавные свистелки: коррекция 

свистящих звуков / Л.В.Мещерякова, Л.В. Мещерякова. – 

Ростов н/Д: Феникс. 

 

- Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Наглядный дидактический 

материал. Животные наших лесов, 

домашние и северных животные, их 

детеныши. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Наглядный дидактический 

материал. Профессии. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Гавришева Л.Б. Картотека предметных 

картинок. Наглядный дидактический 

материал. Удивительный мир театра 

(детям о театре). – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В. Глагольный словарь 

дошкольника. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

- Нищева Н.В. Употребление предлогов. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,   2014. 

-  

«Познавательное 

развитие» 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

- Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

-  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Тетрадь для подготовительной логопедической группы 

детского сада. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

- Обучающие карточки. Уроки для 

самых маленьких: «Птицы», 

«Транспорт», Профессии», «Мамы и 

детки», «Посуда».- Ростов-на-Дону: Изд. 

«Проф-Пресс». 

- Демонстрационные картинки с текстом 

на обороте «Игрушки», «Одежда»: изд. 

«ТЦ Сфера».  

- Демонстрационные картинки с текстом 

на обороте «Мир морей и океанов», 

«Животные холодных широт», 

«Профессии», «Мебель»: изд. «ТЦ 

Сфера».  

- Наглядно-дидактическое пособие. 

Серия «Мир в картинках»: «Высоко в 

горах», «Автомобильный транспорт», 

«Птицы средней полосы», 

«Музыкальные инструменты», «Водный 

транспорт», «Посуда», «Собаки», 

Методический 

кабинет  
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«Рептилии и амфибии», «Авиация», 

«Животные средней полосы», «Морские 

обитатели», «Животные жарких сран», 

«Офисная техника», «Животные 

домашние питомцы» – М.: ООО 

«Мозаика-Синтез». 

- Комплект пособий  «История освоения 

космоса», «Русские детские писатели»: 

изд. «ТЦ Сфера».  

- Серия наглядно-дидактических 

пособий «Расскажите детям о …»: «О 

космосе», «О бытовых приборах», «О 

рабочих инструментах», «О транспорте» 

- М.: Изд. «Мозаика-Синтез». 

- Демонстрационный материал 

«Животные России»: изд. «ТЦ Сфера».  

- С. Вохринцева Дидактический 

материал «Садовые ягоды», 

«Транспорт»: Изд. «Страна фантазий». 

- Наглядное пособие «Портреты детских 

писателей»: Изд. «Гном и Д». 

- Наглядно-дидактическое пособие 

«Рассказы  по картинкам»: «Великая 

отечественная война». – М.: ООО 

«Мозаика-Синтез». 

Плакат «Сообщества.Лес». – М.: ООО 

«Мозаика-Синтез». 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. – ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013.  

- Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

- Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа.  

- Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. Рекомендовано Комитетом по 

образованию г.Санкт-Петербурга. 2015г. 

. - Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. 

 Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

- Народное искусство – детям  / под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

Музыкальный зал 

(пособия по 

музыкальному 

развитию) 

Методический 

кабинет 

 

Программа 

«Ладушки»: 

Аудиоприложение 

(2CD) – 5 шт. 

Аудиоприложение 

(3CD) – 1 шт. 

Аудиоприложение 

(5CD) – 1 шт. 

Видео - (DVD) 

приложениями – 3 

шт.  
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Старшая группа (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

- Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018. 

- М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

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

детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

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

детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


