
Учебно - методический комплекс на 2018-2019 уч.г. 

№ Название программы Образовательные области 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

«Физическое 

развитие» 

1. « Общеобразовательная

ПРОГРАММА дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 

г. Соответствует ФГОС Мозаика – 

Синтез, Москва 2016 г. 

2. ФГОС «Примерное

комплексно – тематическое 

планирование к программе  

3. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО

ШКОЛЫ» младшая группа    научные 

редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева,     

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2015 г 

4. ФГОС «Примерное

комплексно – тематическое 

планирование к программе  

5. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО

ШКОЛЫ» средняя  группа    научные 

редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева,     

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2015 г 

6. ФГОС «Примерное

комплексно – тематическое 

планирование к программе  

7. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО

ШКОЛЫ» старшая  группа    научные 

редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. 

1. Абрамова Л. В.,

Слепцова И. Ф. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» вторая 

группа раннего 

развития, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2014 

2. Абрамова Л. В.,

Слепцова И. Ф. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

младшая группа, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2014 

3. Абрамова Л. В.,

Слепцова И. Ф. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» средняя 

группа, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2014 

4. Абрамова Л. В.,

Слепцова И. Ф. 

1. ФГОС

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» Для 

детей 4-7 лет  авт. Н. Е. 

Веракса, О. Р.Галимов 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

2. Травина И.

В.Энциклопедия для 

детского сада 

«Животные России», 

Изд-во ООО 

«РОСМЭН», г.Москва, 

2017 

3. Клюшник

Л.В..Энциклопедия для 

детского сада 

«Насекомые», Изд-во 

ООО «РОСМЭН», 

г.Москва, 2017 

4. Травина И. В.

Энциклопедия для 

детского сада 

«Домашние питомцы», 

Изд-во ООО 

«РОСМЭН», г.Москва, 

2017 

5. Травина И. В.

Энциклопедия для 

детского сада 

«Удивительные 

1. 1.ФГОС 

«Развитие речи в 

детском саду» 

вторая  группа 

раннего возраста 

авт. В.В. Гербова, 

ИздательствоМозаи

ка – Синтез, 

Москва 2016 год    

2. 2.ФГОС 

«Развитие речи в 

детском саду» 

младшая группа  

авт. В.В. Гербова, 

ИздательствоМозаи

ка – Синтез, 

Москва 2016 год    

3. 3.ФГОС 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа авт. 

В.В. Гербова, 

ИздательствоМозаи

ка – Синтез, 

Москва 2016 год    

4. 4.ФГОС 

«Развитие речи в 

детском саду» 

старшая группа  

авт. В.В. Гербова, 

ИздательствоМозаи

ка – Синтез, 

Москва 2016 год    

1. ФГОС

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома» 

младшая группа 

издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2016 г 

2. ФГОС

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома» 

средняя к школе  

группа издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2015 г 

3. ФГОС

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома» 

старшая  к школе  

группа издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2016 г 

4. ФГОС

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома» 

подготовительная к 

школе группа 

издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2016 г 

1. ФГОС

«Оздоровительная 

гимнастика» Для 

детей 3-7 лет  авт. 

Л.И. Пензулаева 

Издательство 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2014 г. 

2. ФГОС

«Сборник 

подвижных игр» 

Для детей 2-7 лет  

авт. Э. Я. 

Степаненкова 

Издательство 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2016 г. 

3. ФГОС

«Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения» Для 

детей 3-7 лет  авт. 

М. М. Борисова  

Издательство 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2016 г. 

4. ФГОС

«Физическая 

культура в детском 

саду»  младшая 

группа авт. Л.И. 

Пензулаева 

Издательство 



Комарова, М. А. Васильева,     

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2015 г 

8. ФГОС «Примерное 

комплексно – тематическое 

планирование к программе  

9. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» подготовительная группа    

научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева,     

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Москва, 2015 г 

10. ФГОС «Партнѐрство 

дошкольной организации и семьи» 

методическое пособие С. С. Прищепа, 

Т. С. Шатверян издательство Мозаика 

- синтез,  Москва, 2016 г 

11. ФГОС «Интеграция в системе 

воспитательно-образовательной  

работы детского сада»                                                                                        

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

Издательство Мозаика-Синтез, М. 

2014 год  

12. ФГОС «Инновационные 

формы взаимодействия ДОУ с 

семьѐй» методическое пособие Н. М. 

Сертакова  издательство «Учитель»,  

Волгоград, 2015 г   

13. ФГОС «Организация 

деятельности детей на прогулке» 

средняя группа методическое пособие 

Т.Г.Кобзева,кандидат педагогических 

наук,И.А.Холодова,Г.С.Александрова

.Волгоград.2015г.  

14. ФГОС «Организация 

деятельности детей на прогулке» 

старшая группа методическое 

пособие Т. Г. Кобзева,  Г. С. 

Александрова издательство 

«Учитель»,  Волгоград, 2016 г 

15. ФГОС «Планирование 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» старшая 

группа, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2014 

5. ФГОС 

«Этические беседы с 

дошкольниками» 

авт.В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

издательство Мозаика – 

Синтез, Москва, 2015 г. 

6. Информационные 

стенды «Россия наша 

Родина» , «Наша Родина 

Россия» 

7. Изд-во «ТЦ 

Сфера»2014г. 

8. Серия «Мир в 

картинках»: 

«Российская геральдика 

и государственные 

праздники» изд-во г. 

Киров 2015г. 

9. Серия 

«Расскажите детям о 

достопримечательностя

х Москвы» Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2009г. 

10. Демонстрационный 

материал «История 

России» «ТЦ 

Сфера»2017г 

11. Дидактическое 

пособие «Права 

ребѐнка» изд-во г. 

животные», Изд-во ООО 

«РОСМЭН», г.Москва, 

2017 

6. Травина И. В. 

Энциклопедия для 

детского сада 

«Подводный мир», Изд-

во ООО «РОСМЭН», 

г.Москва, 2017 

7. Клюшник Л.В. 

Энциклопедия для 

детского сада «Тело 

человека», Изд-во ООО 

«РОСМЭН», г.Москва, 

2017 

8. Чернецов-

Рождественский С.Г. 

Энциклопедия для 

детского сада «Космос», 

Изд-во ООО 

«РОСМЭН», г.Москва, 

2017 

9. Тернбулл С. 

Энциклопедия для 

малышей «Динозавры», 

Изд-во ООО 

«РОСМЭН», г.Москва, 

2016 

10. ХельброЭ. 

Энциклопедия для 

малышей «Собаки», Изд-

во ООО «РОСМЭН», 

г.Москва, 2016 

11. Боун Э. 

Энциклопедия для 

малышей «Поезда», Изд-

во ООО «РОСМЭН», 

г.Москва, 2016 

12. Наглядно-

дидактическое пособие 

рассказы по картинкам 

5. 5.ФГОС 

«Развитие речи в 

детском саду» 

подготовительная 

группа  авт. В.В. 

Гербова, 

ИздательствоМозаи

ка – Синтез, 

Москва 2016 год    

6. Серия 

«Развиваем речь»: 

«Звонкий, глухой», 

«Правильно или 

неправильно» 

Синтез, Москва 

2016 год   . 

7. Плакаты: 

«Алфавит», 

«Английский 

алфавит». 

8. Рассказы по 

картинкам 

«Колобок» изд-во 

Мазайка-Синтез, 

Москва 2013 год    

9. Развивающая 

игра-пазл 

«Ассоциации». 

«Сказка»2017г. 

10. Лото 

«Буквы -

цыфры»2015г. 

11. Настольная 

игра «До и 

после»2016г. 

12. Наглядно-

дидактическое 

пособие рассказы 

по картинкам 

«Колобок», Изд-во 

«МОЗАИКА-

5. ФГОС 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» вторая 

группа раннего 

возраста авт. Т.С. 

Комарова  Москва-

Синтез, М., 2015 г  

6. ФГОС 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая  группа авт. 

Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 

2015 г 

7. ФГОС 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа авт. 

Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 

2015 г    

8. ФГОС 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа авт. 

Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 

2015 г    

9. ФГОС 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовительная  

группа авт. Т.С. 

Комарова  Москва-

Синтез, М., 2015 г    

10. ФГОС 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2015 г. 

5.  ФГОС 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  средняя  

группа    авт. Л.И. 

Пензулаева 

Издательство 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2016 г. 

6. ФГОС 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  старшая  

группа    авт. Л.И. 

Пензулаева 

Издательство 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2016 г. 

7.  ФГОС 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

подготовительная  

группа авт. Л.И. 

Пензулаева 

Издательство 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2016 г. 

8. Серия  

«Спортивный 

инвентарь» Изд-

во«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ»,г. 

Москва, 2003г. 

9. Серия 

«Расскажи по 

картинкам»: 

«Зимние виды 

спорта», «Летние 



образовательной деятельности в 

ДОО» средняя группа методическое 

пособие Л. Л. Тимофеева «Центр 

педагогического образования»,  

Москва, 2014 г 

16. Бордачѐва И.Ю. плакаты для 

оформления родительского уголка в 

ДОУ «Безопасность на дороге», изд-

во «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2015 

17. Серия ширм и плакатов для 

оформления родительского уголка в 

ДОУ «Как организовать питание 

ребѐнка летом», «Основы 

безопасности», «Домашние 

обязанности детей», «Адаптация 

ребѐнка в детском саду», «Здравствуй 

детский сад», «Родительский дом-это 

первая школа для ребѐнка», «Ребѐнок 

у телеэкрана», «Как развивать 

общение ребѐнка со сверстниками», 

«Закаливание ребѐнка»,«Защиты прав 

и достоинства ребѐнка». 

18. Весѐлые занятия с Плюшиком 

родителям и детям «Как научить 

ребѐнка выполнять обязанности по 

дому», Изд-во «Учитель», 

г.Волгоград, 2016 

19. Весѐлые занятия с Плюшиком 

родителям и детям «Как научить 

ребѐнка рисовать карандашом», Изд-

во «Учитель», г.Волгоград, 2016 

20. Весѐлые занятия с Плюшиком 

родителям и детям «Как научить 

ребѐнка одеваться и раздеваться», 

Изд-во «Учитель», г.Волгоград, 2016 

21. Весѐлые занятия с Плюшиком 

родителям и детям «Как научить 

ребѐнка кушать самостоятельно», 

Изд-во «Учитель», г.Волгоград, 2016 

22. Весѐлые занятия с Плюшиком 

родителям и детям «Как научить 

Киров 2015г. 

12. Рассказы по 

картинкам «Великая 

отечественная война в 

произведениях 

художников». 

«Защитники отечества» 

изд-во Мозаика – 

Синтез, Москва, 2015 г  

13. Беседы с 

ребѐнком «Великая 

отечественная война», 

«Защитники отечества», 

«Истоки патриотизма» 

изд-во «Карапуз», «ТЦ 

Сфера»2017г.  

14. Развивающая 

игра «Наша Родина», 

«Мой дом»2016г. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

1. Наглядно-

дидактический 

комплекс 

«Гигиенические основы 

воспитания детей 

старшего возраста(5-6 

лет)»: алгоритм в 

картинках», 

«Культурно-

гигиенические и 

трудовые навыки(4-

5лет)», «Гигиенические 

основы воспитания 

детей младшего 

возраста: алгоритм в 

картинках» изд-во 

«Учитель»2013г. 

2. Комплекс 

«Распорядок дня», Изд-

во «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2016 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

1. ФГОС 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа авт. О.В. Дыбина  

Москва, Мозаика -  

Синтез, 2015 год 

2. ФГОС 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» средняя 

группа авт. О.В. Дыбина  

Москва, Мозаика -  

Синтез, 2015 год 

3. ФГОС 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» старшая 

группа авт. О.В. Дыбина 

Москва, Мозаика -  

Синтез, 2016 год 

4. ФГОС 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подготовительная  

группа авт. О.В. Дыбина 

Москва, Мозаика -  

Синтез, 2016 год 

СИНТЕЗ»2016 

13. Наглядно-

дидактическое 

пособие рассказы 

по картинкам 

«Курочка Ряба», 

Изд-во 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2016 

«Конструирование из 

строительного 

материала» средняя 

группа авт. 

Л.В.КуцаковаМосква-

Синтез, М., 2015 г     

11. ФГОС 

«Конструирование из 

строительного 

материала» старшая  

группа авт. 

Л.В.КуцаковаМосква-

Синтез, М., 2015 г    

12. ФГОС 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная  

группа авт. 

Л.В.КуцаковаМосква-

Синтез, М., 2015 г     

13. ФГОС « 

Народное искусство – 

детям».Для детей 3-7 

лет авт. Т. С. 

Комарова Москва – 

Синтез, М.,2016 г 

14. ФГОС « 

Детское 

художественное 

творчество». Для 

детей 2-7 лет авт. Т. 

С. Комарова Москва 

– Синтез, М.,2016 г 

15. ФГОС « 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». Для 

детей 3-7 лет авт. Т. 

С. Комарова Москва 

виды спорта», 

«Расскажите детям 

об олимпийских 

играх», 

«Расскажите детям 

о зимних видах 

спорта» Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. 

Москва, 2004 



ребѐнка мыть руки», Изд-во 

«Учитель», г.Волгоград, 2016 

плакатов «Правила 

поведения в столовой», 

«Правила поведения в 

спальном помещении» 

изд-во «Учитель»2015г 

3. Наглядно-

дидактический 

комплекс 

«Гигиенические основы 

воспитания детей 

старшего возраста(5-6 

лет)»: алгоритм в 

картинках», 

«Культурно-

гигиенические и 

трудовые навыки(4-

5лет)», «Гигиенические 

основы воспитания 

детей младшего 

возраста: алгоритм в 

картинках» изд-во 

«Учитель»2013г. 

4. Комплекс 

плакатов «Правила 

поведения в столовой», 

«Правила поведения в 

спальном помещении» 

Куцакова Л.В. изд-во 

«Учитель»2017г 

5. «Трудовое 

воспитание» 3-7 лет, 

Изд-во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2014 

 

Игровая деятельность 

1. ФГОС «Игровая 

образовательная 

деятельность 

дошкольников» для 

детей 3-7 лет 

5. Серия  «Мир в 

картинках»: «Авиация» 

изд-во«МАЗАЙКА-

СИНТЕЗ»2013г, 

«Автомобильный 

транспорт»изд-во 

«Страна 

фантазий»2006г., 

«Артика и Антарктида», 

«Бытовая техника», 

«Водный транспорт» 

изд-во«МАЗАЙКА-

СИНТЕЗ»2013г, 

«Высоко  в горах», 

«Космос», «Посуда», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Дорожные знаки»изд-во 

«МАЗАЙКА-

СИНТЕЗ»2015г., 

«Инструменты 

домашнего мастера» изд-

во«МАЗАЙКА-

СИНТЕЗ»2015г . 

6. Серия  «Рассказы 

по картинкам»: «Кем 

быть?», «Мой дом», 

«Профессии»изд-во г. 

Киров 2013г.. 

7. Серия:  

«Расскажите детям о 

бытовых приборах», 

«Расскажите детям о 

космонавтике», 

«Расскажите детям о 

космосе» «Расскажите 

детям о транспорте», 

«Расскажите детям о 

хлебе» «Расскажите 

детям о рабочих 

инструментах» 

– Синтез, М.,2016 г 

16. ФГОС « 

Развитие творческого 

мышления». 

Работаем по сказке. 

Для детей 3-7 лет авт. 

О. А. Шиян  Москва – 

Синтез, М.,2016 

17. Серия книг с 

раскрасками : 

«Гжель», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Хохлома», 

«Жостовская 

роспись», 

«Городецкая 

роспись»изд-во 

«Страна 

фантазий»2005г.. 

18. Серия «Чудо 

узоры», «Народное 

творчество»изд-во 

«Страна 

фантазий»2006г. 

19. Развивающая 

игра-лото «Чудо 

узоры»,  г. Киров, 

2014 

20. Шарыгина Т. 

А. «Трудовые 

сказки», Изд-во «ТЦ 

СФЕРА»,2014 

21. Шарыгина Т. 

А. «Добрые сказки», 

Изд-во «ТЦ 

СФЕРА»,2014 

22. Шарыгина Т. 

А. «Безопасные 

сказки», Изд-во «ТЦ 

СФЕРА»,2014 



методическое пособие 

В. А. Деркунская, А. А. 

Ошкина.  Центр 

педагогического 

образования,  Москва, 

2014 г 

2. ФГОС «Развитие 

игровой деятельности» 

вторая группа раннего 

возраста Н.Ф.Губаева 

Мазайка-

Синтез,Масква2014г. 

3. ФГОС «Развитие 

игровой деятельности» 

младшая группа 

Н.Ф.Губаева Мазайка-

Синтез,Масква2015г. 

4. ФГОС «Развитие 

игровой деятельности» 

средняя группа 

Н.Ф.Губаева Мазайка-

Синтез,Масква2015г. 

5. ФГОС «Сборник 

дидактических игр». По 

ознакомлению с 

окружающим миром 

для детей 4-7 лет Л. Ю. 

ПавловаМозаика – 

Синтез, Москва 2016 г. 

 

Формирование основ 

безопасности 

1. ФГОС 

«Формирование основ 

безопасности     у 

дошкольников»   К.Ю. 

Белая           

издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 г. 

2. ФГОС «Правила 

«Расскажите детям о 

специальных машинах» 

изд-во«МАЗАЙКА-

СИНТЕЗ»2008-2013г. 

8. Зелѐная Н. Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живѐм в России» 

подготовительная 

группа, ООО 

«Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 

г.Москва, 2016 

9. Наглядно-

дидактическое пособие 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации» 3-7 лет, Изд-

во «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2016 

10. Наглядно-

дидактическое пособие 

«День Победы» 3-7 лет, 

Изд-во «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2016 

11. Демонстрационный 

материал для занятий 

«Российская геральдика 

и государственные 

праздники», г. Киров, 

2014 

12. Карточки для 

занятий «Расскажите 

детям о Московском 

Кремле», изд-во 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2009 

13. Карточки для 

занятий «Расскажите 

детям о 

достопримечательностях 

Москвы», изд-во 

23. Шарыгина Т. 

А. «Познавательные 

сказки», Изд-во «ТЦ 

СФЕРА»,2014 

24. Шарыгина Т. 

А. «Общительные  

сказки», Изд-во «ТЦ 

СФЕРА»,2014 

25. Хухлаев О.Е., 

Хухлаева О. В. 

Терапевтические 

сказки «Розовый 

карандаш», изд-во 

«ПРОСПЕКТ», 

г.Москва,2017 

26. Зацепина М. 

Б. «Музыкальное 

воспитание» с 2-7 

лет, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2016 

27. Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность» 1 

младшая группа, Изд-

во «Цветной мир»,г. 

Москва, 2017 

28. Наглядно-

тематический 

материал для уголка в 

ДОО 

«Изобразительная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация, лепка, 

Изд-во «Учитель», 

г.Волгоград, 2016  

 

Музыкальное 

развитие. 



дорожного движения» 

для детей 3-7 лет 

методическое пособие 

Г. Д. Беляевсков, Е. А. 

Мартынов издательство 

«Учитель»,  Волгоград, 

2016 г 

3. ФГОС 

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению»  

методическое пособие 

О. В. Чермашенцева  

издательство 

«Учитель»,  Волгоград, 

2016 г 

4. ФГОС 

«Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников»  

методическое пособие 

Т. Г. Карепова  

издательство 

«Учитель»,  Волгоград, 

2016 г 

5. ФГОС 

«Знакомим  

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения». Для детей 3 

– 7 летавт. Т.Ф. Саулина 

издательство Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016 г. 

6. Ширмы 

информационные 

«Правила пожарной 

безопасности» «ТЦ 

Сфера»2017г. 

7. Серия  «Как 

избежать 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2009 

14. Наглядно-

дидактическое пособие 

«Бытовая техника» 3-7 

лет, Изд-во «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2015 

15. Наглядно-

дидактическое пособие 

«Великая Отечественная 

война» , Изд-во 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2016 

16. Наглядно-

дидактическое пособие 

«Защитники Отечества», 

Изд-во «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2017 

17. Наглядно-

дидактическое пособие 

рассказы по картинкам 

«Профессии», Изд-во 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2015 

18. Наглядно-

дидактическое пособие 

рассказы по картинкам 

«В деревне», Изд-во 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2015 

19. Наглядно-

дидактическое пособие 

рассказы по картинкам 

«Мой дом», Изд-во 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2015 

20. Тестовые задания 

«Готов ли ты к школе? 

Внимание.», «Готов ли 

ты к школе? 

Мышление.», «Готов ли 

29. Серия 

«Расскажите детям о 

музыкальных 

инструментах» Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2016 

30. Серия 

«Музыкальные 

инструменты» Изд-

во«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2016 



неприятностей?» 

8. Серия «Не играй 

с огнѐм»  

9. Демонстрационный 

материал «Не играй с 

огнѐм!», изд-во г. Киров 

2016г. 

10. Игровой 

дидактический 

материал «Как избежать 

неприятностей дома?», 

«Как избежать 

неприятностей на воде и 

на природе?», «Как 

избежать неприятностей 

на дворе и на улице?» 

изд-во г. Киров 2016г. 

11. Игровой 

дидактический 

материал «Как избежать 

неприятностей во дворе 

и на улице», г. Киров, 

2014 

12. Развивающая 

игра «Внимание! 

Дорога!», г. Киров, 2014 

13. Развивающая 

игра «Учим дорожные 

знаки», г. Киров, 2016 

14. Демонстрационный 

материал «Не играй с 

огнѐм», г. Киров, 2009 

15. Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 3-7 лет, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2014 

ты к школе? Обучение 

грамоте.», «Готов ли ты 

к школе? Память.», 

«Готов ли ты к школе? 

Детская литература.». 

«Готов ли ты к школе? 

Память.», «Готов ли ты к 

школе? Математика.», 

«Готов ли ты к школе? 

Память.», «Готов ли ты к 

школе? Окружающий 

мир природа.», «Готов ли 

ты к школе? Память.», 

«Готов ли ты к школе? 

Развитие речи.»изд-во 

г.Киров2015г. 

21. Развивающая 

игра «Профессии»2014г. 

22. Лото «Дорожные 

знаки»2017г. 

23. Развивающая 

игра «Знаю все 

профессии»2015г. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. ФГОС « 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений» младшая 

группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – 

Синтез, М., 2016год 

2. ФГОС 

«Формирование 

элементарных  

математических 



представлений» средняя 

группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – 

Синтез, М., 2015год 

3. ФГОС 

«Формирование 

элементарных  

математических 

представлений» старшая 

группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство  Мозаика – 

Синтез, М., 2016год 

4. ФГОС 

«Формирование 

элементарных  

математических 

представлений» 

подготовительная группа 

авт. И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

издательство  Мозаика – 

Синтез, М., 2016год 

5. Плакаты: «Счет 

до 10»; «Счет до 20», 

«Цвет», «Форма». 

6. Серия : 

«Математическое лото» 

изд-во г.Киров 2008г, 

«Математика»изд-во 

г.Киров 2012г. 

7. Комплект 

плакатов «Изучаем 

время»изд-во 

«Учитель»2017г. 

8. Игра-лото «Детям 

о времени»2016г. 

9. Развивающая 

игра-пазл 

«Фигуры»2017г.. 



Ознакомление с миром 

природы 

1. ФГОС 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая группа 

раннего возраста авт. 

О.А.Соломенникова 

2. издательство  

Мозаика – Синтез, М., 

2016год 

3. ФГОС 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая  

группаавт. 

О.А.Соломенникова 

4. издательство  

Мозаика – Синтез, М., 

2016год 

5. ФГОС 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» средняя группа 

авт. О.А.Соломенникова 

6. издательство  

Мозаика – Синтез, М., 

2015год 

7. ФГОС 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» старшая группа 

авт. О.А.Соломенникова 

8. издательство  

Мозаика – Синтез, М., 

2016год 

9. ФГОС 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» подготовительная 

группа авт. 



О.А.Соломенникова 

10. издательство  

Мозаика – Синтез, М., 

2016год 

11. Плакаты: 

«Домашние животные», 

«Домашние питомцы», 

«Животные Африки», 

«Овощи», «Животные 

средней полосы», 

«Птицы», «Фрукты», 

«Транспорт». 

12. Картины для 

рассматривания: «Коза с 

козлятами», «Кошка с 

котятами», «Свинья с 

поросятами»,  «Собака с 

щенками», «Времена 

года», «Грибы». 

13. Серия «Береги 

живое» 1 и 2 часть изд-во 

г.Киров 2008г.: «Деревья 

и листья» Мозаика – 

Синтез, М., 2016год, 

«Домашние животные», 

«Домашние птицы», 

«Животные обитающие 

на нашей территории», 

«Птицы, обитающие на 

нашей территории», 

«Насекомые»,  «Времена 

года», «Фрукты», 

«Цветы», «В саду, на 

поле, в огороде», «Ягоды 

садовые», «Зима», 

«Весна», «Осень», 

«Лето», «Деревенский 

дворик» Мозаика – 

Синтез, М., 2016год 

14. Серия 

«Расскажите детям о 



животных жарких 

стран», «Расскажите 

детям о деревьях», 

«Расскажите детям об 

овощах», «Расскажите 

детям о садовых ягодах» 

, «Расскажите детям о 

морских обитателях», 

«Расскажите детям о 

фруктах», «Расскажите 

детям о птицах», 

«Расскажите детям о 

насекомых», 

«Расскажите детям о 

домашних питомцах», 

«Расскажите детям о 

морских обитателях», 

«Расскажите детям о 

деревьях», «Расскажите 

детям о грибах» Мозаика 

– Синтез, М., 2016год 

15. Демонстрационный 

материал «Как растѐт 

живое», «Растения и 

обитатели пресноводных 

водоѐмов», «Деревья 

наших лесов» изд-во 

г.Киров 2016г. 

16. Серия рассказы 

по картинкам «Лето», 

«Зима», «Весна», 

«Осень» Мозаика – 

Синтез, М., 2016год 

17. Комплект 

плакатов «Времена года 

с методическими 

рекомендациями» изд-во 

«Учитель»2017г. 

18. Игровой 

дидактический материал 

«Береги живое в огороде, 



водоѐме», «Береги живое 

в лесу, на лугу» изд-во 

г.Киров 2008г. 

19. Обучающее 

пособие «Фрукты, 

овощи, ягоды. грибы» 

изд-во г.Киров 2014г. 

20. Экологическая 

цепочка «Воздух, земля, 

вода» изд-во г.Киров 

2014г. 

a. Игра-лото «В 

саду, На поле, в 

огороде», «Кто и что? 

Живое-неживое», 

«Двойняшки. Дикие и 

домашние животные», 

«Времена года», 

«Растения животные» 

Изд-во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2006-2017 

21. Развивающая 

игра «Где живѐт вода?», 

«Мир животных» изд-во 

г.Киров 2014г.. 

22. Развивающая 

игра-пазл «Дары 

природы», «Чей 

малыш?», «Чей домик?», 

«Времена года»2017г. 

23. Пазлы 

«Домашние животные» 

Наглядно-дидактическое 

пособие рассказы по 

картинкам  «Времена 

года» 3-7 лет, 

a. Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2014 

24. Беседы с 

ребѐнком, карточки 



«Осень», Издательский 

дом «КАРАПУЗ», 

г.Рязань, 2014 

25. Николаева С. Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» старшая 

группа, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2016 

26. Николаева С. Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 

подготовительная  

группа, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2016 

27. Соломенникова 

О. А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа, Изд-

во«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,г. Москва, 

2017 

28. Наглядно-

дидактическое пособие 

рассказы по картинкам 

«Родная природа», Изд-

во «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2015 

29. Наглядно-

дидактическое пособие 

рассказы по картинкам 

«Профессии», Изд-во 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2015 

30. Развивающий 

игровой комплект 

«Погода и природа» 3-5 



лет, Изд-во «Учитель», 

г.Волгоград, 2016 

 1. Набор открыток 

«Белгородчина: маленькому 

путешественнику» ООО 

«КОНСТАНТА»2017 

2. Набор открыток «Битва на 

курской дуге» 

3. Библиотека Белгородской 

семьи «Традиции и народное 

творчество Белгородчины» Изд-во 

«Медиарост», г.Рыбинск, 2015 

4. Библиотека Белгородской 

семьи «Знаменитые земляки» Изд-во 

«Медиарост», г.Рыбинск, 2015 

5. Составитель Н. Т. Слюнина 

«Ивня: люди и судьбы Изд-во 

«ЛитКараВан» г.Белгород, 2012 

6. Фотоальбом «И Родины моей 

заветные мгновенья…» Изд-во 

«КОНСТАНТА», г.Белгород, 2014 

7. Сборник произведений 

«Живи, родник, живи!» ИП Данилюк 

Л. П., г. Белгород, 2011 

     

 


