Учебно-методический комплект ООП ДО МБДОУ №5
Социально-коммуникативное развитие
Методические пособия




















Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников
Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в второй младшей
группе детского сада.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада.
Зацепина М.Б.Дни воинской славы, Патриотическое воспитание дошкольников.
Дубина Л.А.Коммуникативная компетентность дошкольников. Сборник игр и
упражнений
ЗворыкинаЕ.В. Первые сюжетные игры малышей
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.
МихайловаН.Я. Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду
Меджерицкая Д.В. Воспитание детей в игре.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром.
ПетроваВ.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.
ПетроваВ.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми4-7 лет.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.
УсоваА.П. Роль игры в воспитании детей
Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения.
Познавательное развитие

Методические пособия:













Арапова –Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет.
Альтхауз Д, Дум Э . Цвет, форма, количество.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. 2 младшая группа
Баймашова В.А. , Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными
растениями.
Венгер Л.А.. О.М.Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного возраста.
Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию
дошкольников».
Волина В. Праздник числа
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.
Дыбина О.Б.Предметный мир как средство формирования творчество детей.
Дыбина О.Б. Что было до…Игры –путешествия в прошлое предметов.
Дыбина О.Б.Предметный мир как источник познания социальной
действительности.





















Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в второй младшей
группе детского сада. Конспекты занятий.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада.Конспекты занятий.
Дыбина О.Б., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников.
Дрязгунова В.А. Дидактические игры по ознакомлению дошкольников с
растениями
ЗолотоваЕ.И. Знакомим дошкольников с миром животных.
Ковинько Л.В.Секреты природы это так интересно.- М.:Линка-Пресс 2004
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя
группы. Методическое пособие.
МолодоваЛ.П. «Игровые экологические занятия», «Экологические праздники
для детей», «Экологические сказки».
Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников.
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы и
конспекты.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы и
конспекты.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы и
конспекты.
Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного
возраста.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада.
Фидлер М. «Математика уже в детском саду».
Речевое развитие

Методические пособия:











Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.
Максаков А.И.Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.
ЖуроваЛ.Е., Дурова Н.В. Обучение дошкольников грамоте.
Затулина Г.Я.Конспекты комплексных занятий по развитию речи

Наглядно-дидактические пособия





Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие.
Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие.
Г.А. Тумакова Учебно-наглядное пособие «Звучащее слово».

Серия «Грамматика в картинках»































Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез
Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-Синтез
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез
Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез
Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез
Один — много. — М.: Мозаика-Синтез
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез
Художественно-эстетическое развитие
Гульянц Э.К.,И.Я.Базик. Что можно сделать из природного материала.
Гульянц Э.К.. Учите детей мастерить.
Давидчук А.Н.Развитие у дошкольников конструктивного творчества
Бекина С.И. Праздники в детском саду
ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
ЗацепинаМ.Б. Культурно-досуговая деятельность.
ЗацепинаМ.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду.
Зацепина М.Б.АнтоноваТ.В. Народные праздники в детском саду.
Зацепина М.Б. АнтоноваТ.В. Праздники и развлечения в детском саду.
КомароваТ.С Детское художественное творчество.
Комарова Т.С.Обучение дошкольников технике рисования.
КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Комарова Т.С., А.И.Савенков Коллективное творчество дошкольников. – М.: Мо
КомароваТ.С. Занятия по изобразительной деятельности в первой младшей группе
детского сада
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
группе детского сада
КомароваТ.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада.
Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада.
Комарова Т.С.Народное искусство в воспитании детей.
Комарова Т.С.Школа эстетического воспитания.
Комарова Т.С.,Савенков.А.И.Коллективное творчество дошкольников.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней
группе.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной группе.








Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие
для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.
НечаеваВ.Г. Конструирование в детском саду.
Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.
Петрова В.А. Музыка-малышам.
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством.
ХалезоваН.Б. Декоративная лепка в детском саду.

Наглядно-дидактические пособия.
Серия «Мир в картинках»
 Филимоновская народная игрушка.
 Городецкая роспись по дереву.
 Полхов-Майдан.
 Каргополь
 Дымковская игрушка.
 Хохлома.
 Гжель.
Плакаты большого формата
 Гжель. Изделия.
 Гжель. Орнаменты.
 Полхов-Майдан.
 Полхов-Майдан. Орнаменты.
 Филимоновская свистулька.
 Хохлома. Изделия.
 Хохлома. Орнаменты.
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:
 РадыноваО.П .Музыкальное развитие детей в двух частях. – М.: «Владос», 1997.
 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.
 Пособия для педагогов
 РадыноваО.П. Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из 3 аудиокассет с
дидактическим альбомом. – М., 1997.
Мы слушаем музыку. Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими
рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997












Физическое развитие
Богина Т.Л., Н.Т.ТереховаН.Т. «Физкультурно – оздоровительная работа. Режим
дня в детском саду»
БогинаТ.Л.,ТереховаП.Т. Режим дня в детском саду.
Галанов А.С. Игры которые лечат.
Голубева Л.Г.Гимнастика и массаж для самых маленьких.
КареповаТ.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников.
ЛайзанеС.Я. Физическая культура для малышей.- М., 1987
НовиковаИ.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
ПензулаеваЛ.И Физкультурные занятия в детском саду.Вторая младшая группа.
ПензулаеваЛ.И Физкультурные занятия в детском саду.Средняяя группа








ПензулаеваЛ.И Физкультурные занятия в детском саду.Старшая группа.
Степаненкова Э.Я.Методика физического воспитания.
Степаненкова Э.Я.Физическое воспитание в детском саду.
Степаненкова Э.Я.Методика проведения подвижных игр.
Теплюк С.Н.Занятия на прогулке с малышами.
Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок
детей .
.
Наглядные пособия
 Д.игры « Распорядок дня», «Как избежать неприятностей».
Плакаты:
 «Знай свое тело», «Если хочешь быть здоров»
 «Распорядок дня», «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита»
 «Полезное – неполезное»
 Серия рассказы по картинкам «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»
Развитие детей раннего возраста
Методические пособия


Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники.



Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет).



Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.



Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких.



Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста.



Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми.



Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста.



Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.



Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.



Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.



Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры.



Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год).



Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего
возраста.



Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду.



Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей



Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет!



Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры.



Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми.

