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Н.Е. Веракса , Т.С Комарова , М.А. Васильева «Основная образовательная 

программа дошкольного образования. От рождения до школы» 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»  

(3 – 7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

И.Ю. Бородачева  «Дорожные знаки: Для работы с детьми 4 – 7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Методические пособия 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» (3 – 7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа» (3 – 4 года). 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа» (4 – 5 лет). 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа» (5 – 6 лет). 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа» (6 – 7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника», «Водный транспорт», 

«Космос», «Посуда», «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о хлебе». 

 

 



Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

математических представлений» Вторая группа раннего возраста  

(2 – 3 года). 

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

математических представлений» Младшая группа (3 – 4 года). 

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

математических представлений» Средняя группа раннего возраста  

(4– 5 лет). 

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

математических представлений» Старшая группа (5 – 6 лет). 

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

математических представлений» Подготовительная группа (6 – 7 лет). 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа» (3 – 4 года). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Средняя группа» (4 – 5 лет). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа» (5 – 6 лет). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа» (6 – 7 лет). 

Рабочие тетради 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для малышей» Старшая группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для малышей» Подготовительная 

группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 

– 7 лет». 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2 – 7 лет». 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Младшая группа 

 (3 – 4 года). 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4 – 5 лет). 

 



Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Насекомые», «Овощи», «Цветы». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Младшая группа  

(3 – 4 года). 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Средняя группа  

(4 –5 лет). 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Старшая группа  

(5 – 6 лет). 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Подготовительная к 

школе группа (4 –5 лет). 
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