
Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Группы Методическоеобеспечение 

 Образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие 

первая младшая 

группа 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа 

раннего возраста. - М: Мозайка-Синтез, 2017 г.; 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая  

группа раннего возраста. – М.: Мозайка-Синтез, 2016г. 

смешанная 

средняя группа 

 

 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

смешанная 

дошкольная 

группа 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г.; 

Познавательное развитие 

первая младшая 

группа 

-Соломенникова О.А.. Ознакомление с природой в детском 

саду: Вторая  группа раннего возраста. – М.: Мозайка - 

Синтез, 2016 г.; 

-Соломенникова О.А.. Ознакомление с природой в детском 

саду: Вторая  группа раннего возраста. – М.: Мозайка - 

Синтез, 2017 г.; 

- Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста.  – М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.;  

смешанная 

средняя группа 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. -М.: 

Мозаика-Синтез,2016 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. -М.: 

Мозайка-Синтез ,2016 г.;  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2015 г.; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,2016 г.; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез,  2016 г.; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез,  2015г.; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.; 



- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

смешанная 

дошкольная 

группа 

- Помораева И. А., Позина В.А.Формирование  элементарных 

математических представлений:Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Помораева И. А., Позина В.А.Формирование  элементарных 

математических представлений:Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным  

окружением. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным  

окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г; 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. - М.: Мозайка-Синтез, 2016 г.; 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе  группа. - М.: Мозайка-

Синтез, 2017 г.; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Речевое развитие 

первая младшая 

группа 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез,   2016 г.; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез,   2017 г.; 

-В. Шишкина, А. Василевская, О. Стогний. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.– 3-е изд. - М.: 

Мозаика-Синтез,   2017г; 

смешанная 

средняя группа 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г; 

-В. Шишкина, А. Василевская, О. Стогний. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.– М.: Мозаика-

Синтез,   2016 г; 

-В. Шишкина, А. Василевская, О. Стогний. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд.– М.: 

Мозаика-Синтез,   2016 г. 

смешанная 

дошкольная 

группа 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2016. 

- В. Шишкина, А. Василевская, О. Стогний. Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 



Мозаика-Синтез,   2016 г; 

- В. Шишкина, А. Василевская, О. Стогний. Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез,   2016 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

первая младшая 

группа 

-И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» - Санкт-

Петербург: Инфо-Ол, 2010 г.; 

- Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии 

занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет.– М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

смешанная 

средняя группа 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Младшая группа. – Санкт - Петербург: 

«Композитор - Санкт – Петербург», 2015 г.; 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Средняя группа. – Санкт - Петербург: 

«Композитор - Санкт – Петербург», 2015 г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016 г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

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

2016 г. 

смешанная 

дошкольная 

группа 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Старшая группа. Сантк-Петербург, 2015 

г.; 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Подготовительная группа» Сантк-

Петербург, 2015 г.; 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением» (2 CD). 

Подготовительная группа. – Санкт - Петербург: 

«Композитор - Санкт – Петербург», 2015 г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшаягруппа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016 г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Физическое развитие 

первая младшая 

группа 

-Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

смешанная - Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 



средняя группа саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

смешанная 

дошкольная 

группа 

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

Старшая группа. - М.: Мозайка-Синтез, - 2015 г.; 

- Л.И. Пензулаева. Физическая  культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. - М.: Мозайка-

Синтез,  2015 г. 

Оснащение методического кабинета 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. –  Санкт-Петербург, 2015 г.; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем». Под 

ред./ Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. - 

Краснодар, 2018 г. 

- Ребенок  третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под ред. 

С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г.; 

- Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании/Под редакцией Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г.; 

- Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: 

Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Социально-коммуникативное развитие 
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г; 

-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Павлова Л.Ю.. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2015 г.; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Познавательное развитие. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,  2016 г.; 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 



дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез,  2016 г.; 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. Под ред./С.Д. Ермолаева, Е.А. Ушаковой Санкт – 

Петербург: Детство-пресс, 2017 г. 

Речевое развитие 
- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Материалы для музыкальных руководителей 

ДОУ/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

г.; 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

- Комарова Т.С. Развитие  художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Физическое развитие 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

 - Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

Диски - Музыкальные (CD) библиотеки программы «Ладушки»:  

1. «Ясельки» - Выпуск 1,2  

2. «Праздник каждый день» младшая группа - Выпуск 1,2. 

3. «Праздник каждый день» средняя группа - Выпуск 1,2.  

4. «Праздник каждый день» старшая группа - Выпуск 1,2,3 

5. «Праздник каждый день» подготовительная группа – Выпуск 1, 2,3 

6. «Праздник каждый день» подготовительная группа. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий. Аудиоприложение – Выпус 

1,2 

 

Диск - Методическое сопровождение  (CD) региональной программы «Все 

про то, как мы живем» Выпуск 1. 

Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия 

Оснащение методического кабинета 

1. Наглядные пособия (познавательное и речевое развитие): «Продукты 

питания», «Грибы съедобные и несъедобные», «Чувства и эмоции», 

«Головные уборы», «Игрушки», «Мебель», «Ягоды», «Посуда кухонная», 



«Комнатные растения», «Профессии», «Полевые цветы», «Времена года. 

Весна», «Времена года. Осень», «Времена года. Зима», «Времена года. 

Лето», «Ягоды», «Мебель», «Инструменты», «Мир морей и океанов», 

«Музыкальные инструменты», «Семья», «Хлеб всему голова», «Деревья и 

кустарники», «Электроприборы», «Тело человека», «Виды спорта», « 

Перелетные птицы», «Птицы России», «Дикие животные (2)», 

«Насекомые», «Цветы садовые», «Птицы разных широт», «Овощи», 

«Транспорт», «Одежда и обувь» 

2. Демонстрационный материал: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»; 

«Учимся рисовать. Дымковская игрушка – 1», Учимся рисовать. 

Дымковская игрушка – 2»; «Учимся рисовать. Городецкая роспись – 1», 

«Учимся рисовать. Городецкая роспись – 2»; «Учимся рисовать. Гжель – 

1», «Учимся рисовать. Гжель – 2», «Учимся рисовать. Гжель – 3»; «Учимся 

рисовать. Урало-сибирская роспись – 1»; «В мире мудрых пословиц»; 

«Уроки доброты»; « Не играй с огнем!»; 

3.Дидактический материал:«Деревья»; «Окружающий мир. 

Национальные костюмы. 3. Народы России»; «Окружающий мир. 

Стихийные явления природы»;  

4.Наглядно-дидактические пособия: «Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет» В.В. Гербова; «Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет» В.В. Гербова; «Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет» В.В. Гербова; «Профессии»; «Рассказы по 

картинкам. Осень»; «Деревья и листья (3-7 лет)»; «Зима»; «Правильно или 

неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет»; «Городецкая роспись по 

дереву (3-7 лет)»; «Пейзаж. (4-7 лет)»; «Сказка в русской живописи (5-9 

лет)»; «Космос» (3-7 лет)»; «Дорожные знаки (4-7 лет)»; «История 

светофора (4-7 лет)»; «Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ»; «Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО. Младшая группа»; «Основы 

безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО. 

Подготовительная группа». 

Наглядно-дидактические пособия к парциальной программе «Юный 

эколог»: «Зачем пилят деревья», «Пищевые цепочки», «Кому нужны 

деревья в лесу», «Где в природе есть вода», «Лес – многоэтажный дом», 

«Как лесник заботится о лесе», «Зачем люди ходят в лес», «Этого не 

следует делать в лесу». 

5. Информационно-деловое оснащение: «Наша родина Россия»,  

6. Плакаты:  «Дети имеют право…», «Правильная осанка», «Правила 

безопасности дома», «Правила поведения в природе», «Погода на сегодня», 

«Режим дня дошкольника», «Явления природы», «Круговорот воды в 

природе», «Строение тела человека», «Как правильно одеваться», «Правила 

пожарной безопасности», «Правила поведения при пожаре», «Правила 

антитеррора», «Правила дорожного движения», «Дорожные знаки».  

7. Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых 

писателей». 



8. Карточки: «Расскажите детям о бытовых приборах (3-7 лет)», 

«Расскажите детям о рабочих инструментах (3-7 лет)», «Космос», 

«Обитатели морей и океанов», «Герои зарубежных сказок», «Зимующие и 

перелетные птицы». 

9. Раздаточный материал: «Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет». 

 

Информационные интернет ресурсы 

1.Министерство просвещения  Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

2.Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерацииhttps://minobrnauki.gov.ru/ 

3.Министерства образования и науки Краснодарского 

краяhttp://www.edukuban.ru/ 

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

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

6.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(РОСОБРНАДЗОР)http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

7.Федеральный институт развития образования (ФИРО) 

https://firo.ranepa.ru/ 

8.Институт развития образования Краснодарского края http://iro23.ru/ 

9.Управление образования администрации МО Тимашевский район 

http://uo.timregion.ru/ 

10.Электронный мониторинг развития образования https://www.edudata.ru/ 

Образовательные интернет ресурсы 

1.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»http://nsportal.ru/ 

4. Электронный журнал «Дошкольное образование»http://dob.1september.ru/ 

5. Электронный журнал «Воспитатель ДОУ»https://www.o-

detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/18265.html 

6. Электронный журнал «Обруч.ru» http://www.obruch.ru/ 

7.Электронный журнал «Дошкольник»http://doshkolnik.ru/ 

8.Сайт «Копилка воспитателя ДОУ»http://doshkolata.ru/ 

9. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

10. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

11. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

12. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

      В электронных журналах «Воспитатель ДОУ», «Дошкольник», «Копилка 

воспитателя ДОУ» предназначенных для воспитателя ДОУ, где педагоги 

имеют возможность получить ценнейший опыт лучших ДОУ; с новейшими 

методическими рекомендациями, разработками игр, занятий и т.д., но и 

материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка.  
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     Электронные журналы «Обруч», «Дошкольное образование», сайт 

работников образования «Наша сеть»  предназначены  для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы 

и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, методические, 

практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое 

внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, 

созданию развивающей среды.  

Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность использования 

принтеров и копировальных устройств. ДОУ имеет две электронные 

почтыhttps://mail.yandex.ru/?ncrnd=9 490&uid=116984750#inbox и  

https://e.mail.ru/inbox/?back=1, а так же свободный доступ к сети интернет. 

Педагоги и специалисыты ДОУ разработали сайт дошкольного учреждения 

http://xn--4--8kcaocd8ggz.xn--p1ai/?page_id=56,где размещена информация: о 

структуре образовательного учреждения,  реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программах, о персональном составе 

педагогических работников, о материально - техническом обеспечении, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года и.т.д.). 

 
 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=9%20490&uid=116984750#inbox
https://e.mail.ru/inbox/?back=1
http://дс4-радуга.рф/?page_id=56

