
Перечень научно-методического обеспечения 

МАДОУ «Детский сад № 21 «Ласточка» 

 
Для возрастной категории детей от 1,5 до 3 лет 

1 «Формирование элементарных математических представлений». Система работы в 

первой младшей группе детского сада. Помораева И.А., Позина В.А. 

 

2 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

 

3 Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» авт.-сост. О.Е. Белова. 

 

4 Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. Губанова Н.Ф.  

 

5 Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. 

 

6 «Ознакомление с природой в детском саду»: Первая младшая группа. 

Соломенникова О.А. 

 

7 Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. Гербова В.В.  

 

8 Хрестоматия в детском саду и дома: (1-3г)  

 

9 Программа дополнительного образования «Гениальные малыши». Савельева Н.М.  

 

10 Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. 

 

11 «Музыкальное воспитание в детском саду» Для занятий с детьми 2-7 лет.  

 

12 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

 

13 «Играем и поём вместе» Сборник сценариев праздников, игровых занятий, 

познавательных досугов с мультимедийным приложением, Даньшова А.А. 

 

14 Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. Теплюк С.Н.  

 

15 «Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения», Первая младшая группа. Подольская Е.И. 

 

16 «Ребенок познает мир» Игровые занятия по формированию о себе для младших 

дошкольников Т.В. Смирнова 

 

Для возрастной категории детей от 3 до 4 лет 

1 «Формирование элементарных математических представлений»: младшая группа, 

Помораева И.А., Позина В.А. 

 

2 «Ознакомление с предметным и социальным окружением»: младшая группа, 

Дыбина О.В. 

 

3 «Ознакомление с природой в детском саду»: младшая группа, Соломенникова О.А.  

 

4 «Юный эколог» 3-7 лет Николаева С.Н.  



 

5 «Развитие речи в детскому саду»: младшая группа, Гербова В.В.  

 

6 Развитие речи детей 3-4 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О. С. Ушаковой.  

 

7 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

методическое пособие, Ушакова О.С. 

 

8 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 

Под ред. О.С. Ушаковой. 4- изд., испр. 

 

9 Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. 

 

10 Конструирование в детском саду, младшая группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики», Лыкова И. А. 

 

11 «Музыкальное воспитание в детском саду» Для занятий с детьми 2-7 лет.  

 

12 «Играем и поём вместе» Сборник сценариев праздников, игровых занятий, 

познавательных досугов с мультимедийным приложением, Даньшова А.А. 

 

13 «Музыкально-творческая деятельность оздоровительной направленности» Цикл 

познавательно-музыкальных занятий с детьми 5-7 лет 

 

14 «Физкультурные занятие в детском саду»: младшая группа, Пензулаева Л.И.  

 

15 «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятия с детьми 3-7 

лет, Пензулаева Л.И. 

 

16 «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятия с детьми 3-7 лет, 

Борисова М.М. 

 

17 Сборник подвижных игр (2-7 лет) Э.Я. Степаненкова  

 

18 «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 

лет, Белая К.Ю. 

 

19 «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет, Куцакова 

Л.В. 

 

20 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Для занятий с 

детьми 3-7 лет, Саулина Т.Ф. 

 

Для возрастной категории детей от 4 до 5 лет 

1 «Конструирование из строительного материала»: средняя группа Куцакова Л.В.  

2 Конструирование в детском саду, средняя группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики», Лыкова И. А. 

 

3 «Ознакомление с природой в детском саду»: средняя группа, Соломенникова О.А.  

 

4 «Формирование элементарных математических представлений»: средняя группа, 

Помораева И.А., Позина В.А. 

 

5 «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Л.Ю.Павлова 

 



6 «Юный эколог» 4-7 лет Николаева С.Н.  

 

7 «Открытые мероприятия для детей средней группы». Образовательная область 

«Познавательное развитие» Аджи А. В. 

 

8 «Формирование целостной картины мира» Познавательно – информационная часть, 

игровые технологии. Средняя группа. Под редакцией О. Н. Каушкаль, М. В. 

Карпеевой 

 

9 «Развитие речи в детскому саду»: средняя группа, Гербова В.В.  

 

10 Развитие речи детей 4-5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О. С. Ушаковой.  

 

11 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

методическое пособие, Ушакова О.С. 

 

12 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 

Под ред. О.С. Ушаковой. 4- изд., испр. 

 

13 Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. 

 

14 «Изобразительная деятельность в детском саду»: средняя группа, Комарова Т.С.  

 

15 «Музыкальное воспитание в детском саду» Для занятий с детьми 2-7 лет.  

 

16 «Играем и поём вместе» Сборник сценариев праздников, игровых занятий, 

познавательных досугов с мультимедийным приложением, Даньшова А.А. 

 

17 «Музыкально-творческая деятельность оздоровительной направленности» Цикл 

познавательно-музыкальных занятий с детьми 5-7 лет 

 

18 «Физическая культура в детском саду»: средняя группа, Пензулаева Л.И.  

 

19 «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятия с детьми 3-7 

лет, Пензулаева Л.И. 

 

20 «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятия с детьми 3-7 лет, 

Борисова М.М. 

 

21 Сборник подвижных игр (2-7 лет) Э.Я. Степаненкова  

22 «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 

лет, Белая К.Ю. 

 

23 «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет, Куцакова 

Л.В. 

 

24 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» для занятий с детьми 

3-7 лет, Саулина Т.Ф. 

 

Для возрастной категории детей от 5 до 6 лет 

1 «Конструирование из строительного материала»: старшая группа Куцакова Л.В.  

 

2 «Ознакомление с природой в детском саду»: старшая группа, Соломенникова О.А.  

 

3 «Ознакомление с предметным и социальным окружением»: старшая группа, 

Дыбина О.В. 



 

4 «Формирование элементарных математических представлений»: старшая группа, 

Помораева И.А., Позина В.А. 

 

5 «Конструктивно-модельная деятельность детей 5-6 лет» Е.М. Кузнецова  

 

6 «Окружающий мир» интегрированные занятия с детьми 4-7 лет М.П. Костюченко  

 

7 Открытые мероприятия для детей старшей группы А.А.Аджи  

 

8 Весна, насекомые, перелетные птицы О.А. Скорлупова  

 

9 «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» Т.В. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская 

 

10 «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе» С.В. Машкова, Г.Н. Суздалева, Л.А. Егорова, Я.К. Березняк, Т.А. Макаренко, 

Л.П. Магомедова 

 

11 «Игровые технологии как средство развития ориентировки в пространстве у детей 

4-6 лет» О.Е. Герасимова 

 

12 «Познаватиельно-исследовательская деятельность дошкольников», Веракса Е.Е,, 

Галимов О.Р. 

 

13 «Опыты и эксперименты» Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Щетинина В.В.  

 

14 «Развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших 

дошкольников» Орлова Т.Э. 

 

15 «Развитие речи в детскому саду»: старшая группа, Гербова В.В.  

 

16 Развитие речи детей 5-6 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О. С. Ушаковой.  

 

17 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

методическое пособие, Ушакова О.С. 

18 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 

Под ред. О.С. Ушаковой. 4- изд., испр. 

 

19 Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. 

 

20 «Конспекты комплексно-тематических занятий» старшая группа  

 

21 «Изобразительная деятельность в детском саду»: старшая группа, Комарова Т.С.  

 

22 «Музыкальное воспитание в детском саду» Для занятий с детьми 2-7 лет.  

 

23 «Играем и поём вместе» Сборник сценариев праздников, игровых занятий, 

познавательных досугов с мультимедийным приложением, Даньшова А.А. 

 

24 «Нетрадиционное рисование с дошкольниками» И.А. Шаляпина  

 

25 «Лепка в детском саду» А.А. Грибовская, М.Б. Халезова-Зацепина  

 

26 «Рисование с детьми»  

 



27 Открытые мероприятия для детей старшей группы А.А.Аджи, Н.П. Кудинова  

 

28 «Музыкально-творческая деятельность оздоровительной направленности» Цикл 

познавательно-музыкальных занятий с детьми 5-7 лет 

 

29 «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятия с детьми 5-6 

лет, Пензулаева Л.И. 

 

30 «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятия с детьми 5-6 лет, 

Борисова М.М. 

 

31 Сборник подвижных игр (2-7 лет) Э.Я. Степаненкова  

 

32 «Подвижные игры на прогулке» Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева  

 

33 «Подвижные игры с детьми 5-7 лет» К.К.Утробина  

 

34 «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 5-6 

лет, Белая К.Ю. 

 

35 «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 5-6 лет, Куцакова Л.В. 

 

36 «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения», для занятий с детьми 5-6 лет, Саулина Т.Ф. 

 

37 «Формирование этических представлений у дошкольников в игре» Игры-путешествия 

Т.Н. Захарова 

 

Для возрастной категории детей от 6 до 7 лет 

1 «Конструирование из строительного материала»: подготовительная к школе группа 

Куцакова Л.В. 

2 «Ознакомление с предметным и социальным окружением»: подготовительная к школе 

группа, Дыбина О.В. 

 

3 «Формирование элементарных математических представлений»: подготовительная к школе 

группа, Помораева И.А., Позина В.А. 

 

4 «Окружающий мир» интегрированные занятия с детьми 4-7 лет М.П. Костюченко 

 

5 «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе» С.В. 

Машкова, Г.Н. Суздалева, Л.А. Егорова, Я.К. Березняк, Т.А. Макаренко, Л.П. Магомедова 

 

6 «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» Т.В. Вострухина 

 

7 «Развитие речи в детскому саду»: подготовительная к школе группа, Гербова В.В. 

8 Развитие речи детей 6-7 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О. С. Ушаковой. 

 

9 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

методическое пособие, Ушакова О.С. 

 

10 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий /Под 

ред. О.С. Ушаковой. 4- изд., испр. 

 

11 Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для воспитателей 

детского сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. 

 

12 «Конспекты комплексно-тематических занятий» подготовительная к школе группа 



 

13 «Изобразительная деятельность в детском саду»: подготовительная к школе группа, 

Комарова Т.С. 

 

14 «Музыкальное воспитание в детском саду» Для занятий с детьми 2-7 лет. 

 

15 «Играем и поём вместе» Сборник сценариев праздников, игровых занятий, 

познавательных досугов с мультимедийным приложением, Даньшова А.А. 

 

16 «Физическая культура в детском саду»: подготовительная к школе группа, 

Пензулаева Л.И. 

 

17 «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятия с детьми 6-7 

лет, Пензулаева Л.И. 

 

18 «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятия с детьми 6-7 лет, 

Борисова М.М. 

 

19 Сборник подвижных игр (2-7 лет) Э.Я. Степаненкова 

 

20 «Подвижные игры на прогулке» Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева 

 

21 «Подвижные игры с детьми 5-7 лет» К.К.Утробина 

 

22 «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 6-7лет, Белая 

К.Ю. 

23 «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 6-7 лет, Куцакова Л.В. 

 

24 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», для занятий с 

детьми 6-7 лет, Саулина Т.Ф. 

 

25 «Формирование этических представлений у дошкольников в игре» Игры- 

путешествия Т.Н. Захарова 




