
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

МБДОУ детского сада №27 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе.  

Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. 

Корпухина Н.В. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценариев 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов ДОУ/ авт.- 

сост. Л.С. Куприна. 

Лайзане С.Я. Физкультура для малышей.  

Синкевич Е.А. , Большова Т.В. Физкультура для малышей. Методическое пособие 

для воспитателей. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5лет.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.  

Развивающие занятия с детьми 2-3- лет: методическое пособие / под ред. 

Парамоновой Л.А.  

Савичева Л.Н. Физкультура- это радость» 

Синкевич Е.А. Физкультура для малышей.  

Федосеева М.А. Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы 

средствами песочной терапии для детей 3-7- лет. 

Сундукова А.К. Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 

Доскин ВА. Растем здоровыми. 



Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Спорт». 

Наглядное пособие «Здоровый образ жизни моей семьи».  

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий».  

Большова Т.В. Учимся по сказке. 

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей  группе: развитие речи.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй  младшей группе детского сада. 

Гусарова Н.К. Беседы по картинкам. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценариев 

календарно-обрядовых праздников. 

Корпухина Н.В. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. 

Корпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе: знакомство с 

окружающим, художественная литература. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в ДОУ  

Развивающие занятия с детьми 2-3- лет: методическое пособие / под ред. 

Парамоновой Л.А.  

Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с художественной литературой. 

Наглядно-дидактическое пособие «Продукты питания». 

 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний 

Бодрова Н.А. Развитие математических представлений детей 4-5- лет. 



Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе: экология. 

Коротовских Л.Н. Планы- конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Корпухина Н.В. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.  

Михайлова З.А. Математика – это интересно.  

Новикова  Математика в детском саду . 

Николаева  С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

 

Развивающие занятия с детьми 2-3- лет: методическое пособие / под ред. 

Парамоновой Л.А. 

Смирнова В.В., Балуева Н.И. Тропинка в природу. Экологическое образование в 

детском саду.  

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году!? ( знакомство с окружающим миром) 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

Смолянцева А.А. Математика в проблемных ситуациях.  

Наглядно-дидактическое пособие: домашние животные.  

Наглядно-дидактическое пособие: времена года.  

Наглядно-дидактическое пособие: природные явления.  

Наглядно-дидактическое пособие: птицы.  

Наглядно-дидактическое пособие: грибы.  

Наглядно-дидактическое пособие : животные Арктики и Антарктики. 

Наглядно-дидактическое пособие: животные России. 

Наглядно-дидактическое пособие: насекомые.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие 

Филькельштейн Б..Б Страна блоков и палочек. 

Воскобович В.В. Соты: игра / методическое сопровождение 

Сложи узор игра.  

Цветные палочки Кюнезенера: наглядно-дидактическое пособие/ методическое 

сопровождение разработано З.А. Михайловой. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим. 



Авдеева Н.Н., Князева, Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов ДУ. 

Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Детская энциклопедия серии «Я познаю мир», составитель Л.А. Багрова. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе: 

познавательное развитие.  

Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста. 

Губунова Н.Ф. Развитие игровой деятельности ( вторая младшая группа) 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста ( социальный мир) 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. 

Дурова Н.В. Очень важный разговор: беседы – занятия об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста. 

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

группа. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром: младшая  группа. 

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

группа. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии  игр-занятий для дошкольников. 

Корпухина Н.В. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. 

Князева О.Л.«Приобщение детей к источникам  русской народной  культуры» 

Курочкина И.Н. Этикет для дошкольников. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и 

сценариев календарно-обрядовых праздников: 

Метенова Н.М. Уроки вежливости. 



Насонкина С.А. Учимся вежливости : дошкольникам об этикете.  

Науменко Г.М. Народная мудрость. 

Николаева .С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками. 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Книга для работников 

дошкольных учреждений. 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  

Пахомова О.И. Добрые сказки – этика для малышей 

Развивающие занятия с детьми 2-3- лет: методическое пособие / под ред. 

Парамоновой Л.А. 

Смирнова Т.В. Ребенок познает мир ( игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников). 

Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями. 

Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. 

Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях ВОВ 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8- лет. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: безопасность для малышей. 

Демонстрационный материал: беседы по картинам « Я и мое поведение» 

Демонстрационный материал: беседы по картинам « Чувства и эмоции» 

Наглядно-дидактическое пособие: одежда. 

Наглядно-дидактическое пособие: посуда. 

Наглядно-дидактическое пособие: космос. 

Наглядно-дидактическое пособие: Великая Отечественна война. 

Наглядно-дидактическое пособие: о бытовых приборах. 

Наглядно-дидактическое пособие: о рабочих инструментах. 

Калинина Л. Правила безопасности: дошкольная подготовка 4 года. 

Наглядно-дидактическое пособие: чтобы не было пожара.  

Наглядно-дидактическое пособие: безопасное общение. 

Наглядно-дидактическое пособие: безопасность на дорогах. 

Наглядно-дидактическое пособие: профессии.  

Наглядно-дидактическое пособие: специальные машины. 

Наглядно-дидактическое пособие: пассажирский транспорт. 

 



 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Афонькина С.Ю. Орнаменты народов мира. 

Богатеева В.Н. Аппликация по мативам народного орнамента. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей  группе: изо.  

Величко Н.В. Поделки из пластилина. 

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4- лет рисованию, лепке, аппликации в игре. 

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и 

сценариев календарно-обрядовых праздников. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала :средняя группа. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. 

Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9- лет. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. 

Величко Н.В. Поделки из пластилина.Поделки из лоскутков. 

Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. 

Петрова И.М. Кукольная комната: ручной труд для детей 6-7- лет. 

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи.  

 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 

Наглядно- дидактическое пособие « Народные промыслы». 

Наглядно- дидактическое пособие « Каргополь: народная игрушка». 

Наглядно- дидактическое пособие « Полхов- Майдан». 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы 

образовательная область «художественно-эстетическое развитие». 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средняя  группы образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие». 



Музыка и движение 2-3-лет. 

Музыка и движение 5-6 лет- лет. 

«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

Сауко Т., Бурениной А.И. Топ, хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического ческого воспитания детей 2-3 лет. 

Баякина С.И. Праздники и развлечения в детском саду.  

Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия.  

Давыдова М.А. Музыкальное  воспитание в детском саду: средняя, старшая, 

подготовительная группы. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и 

сценариев календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ/ авт.- сост. Л.С. Куприна. 

Копылова Т. Сценарии праздников в детском саду. 

Картушина М.Ю. Веменние детские праздники. 

Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского 

сада. 

Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 

Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры/ Методические рекомендации. 

Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. 

Федорова Г.П. Танцы для детей. 

Яковишина Е.И. Русская народная музыка для детей.  

Наглядно-дидактическое пособие: народные инструменты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы по работе с родителями 

 

Доронова Т.Н. Вместе с семьей 

Козлова А.В. Работа с емьей. 

Метонова Н.М. Родителям о детях. 

Метенова Н.М. День открытий 

Метенова Н.М. Взрослым о детях. 

Метенова Н.М. Родительские собрания. 

Солодянкина  О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 

Чиркова С.В. Родительские собрания в младшей группе. 

Чиркова С.В. Родительские собрания в средней группе 

Чиркова С.В. Родительские собрания в старшей группе 

 

 

 
  Список литературы методического кабинета 

 

Название  
 Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ: трудности, ошибки, пути 

преодоления 
 

Бережнова Л.Р. Работа с дошкольниками по программам развивающего обучения. 

 

Бушнева И.М. Педагогичексие советы: актуальные темы. 

Голицина Н.С. Организация и содержание работы старшего воспитателя ДОУ. 

Сыромятникова Л.М. Педагогические советы в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Скоролупова О.А. Тематический контроль в ДОУ. 

Кочкина Н.А. Партфолио в ДОУ. 

Кузьмина С.В., Шумарина А.П. Оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их руководителей и основных категорий 

педагогических работников. 

Метенова Н.М. Педсовет: нравственное воспитание 

 

 
 

 

 

 

 



Развивающая предметно-пространственная  среда  

помещений  

и групповых  комнат  МБДОУ д/с № 27 

 

 
Вид  

помещени

я 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Кабинет 

заведующ

его. 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями:  

• создание благоприятного  

психо-эмоционального климата для 

работников и родителей; 

• развитие профессионального 

уровня педагогов; 

просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

• Компьютер, принтер, 

• Компьютерный и 

письменный стол 

• Шкаф для литературы 

• Библиотека книг 

«Управление ДОУ» 

• Папки с документами 

• Архивные документы, 

личные дела сотрудников 

 

 

Музыкальн

ый зал ( 

совмещен 

со 

спортивны

м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, досуги, непосредственно 

образовательная деятельность, 

индивидуальная работа, релаксация; 

развитие музыкальных способностей 

детей , их эмоционально-волевой 

сферы. 

Утренняя гимнастика, физкультура, 

спортивные праздники, досуги: 

укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие способности к 

восприятию и передаче движений 

• Фортепиано 

• Музыкальный центр 

• Видеопроектор 

• Детские музыкальные  

инструменты 

• Различные виды театра,   

ширмы 

• Шкаф  для используемых 

муз. руководителем  

пособий,  

игрушек, атрибутов  

• драматизации 

• Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

• Маты 

• Шведская стенка 

• Спортивные тренажеры 

 



Методичес

кий  

кабинет 

• Педагогические  советы. 

• Консультации для педагогов и 

родителей. 

• Библиотека 

методической,  

справочной и детской  

литературы. 

• Копилка педагогического 

опыта 

• Методические 

рекомендации  

и публикации, 

подписные  

издания. 

• Ноутбук 

Костюмер

ная 

• Хранение костюмов, атрибутов для 

театрализованной деятельности 

взрослых и детей 

 

 

• Костюмы, головные 

уборы, маски 

• Атрибуты для 

театрализованной 

деятельности. 

 

Медицинс

кий  

кабинет, 

совмещён 

с 

процедурн

ым. 

 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей: профилактика, 

оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская 

работа с родителями и работниками 

ДОУ. 

• Медицинское 

оборудование 

• Шкаф для документов 

• Шкаф для медикаментов 

 

КоридорЫ 

ДОУ 

Фото галерея, выставки детских работ, 

: эстетическое развитие детей, 

педагогов, родителей 

• Информационные 

стенды 

• Фотовыставки 

• Выставки детского 

рисунка 

Групповые 

помещения 

Развивающая и воспитательно-

образовательная работа:  

центры для решения развивающих 

задач 

 

Игрушки, пособия для 

игровых и учебных зон: 

 «Веселые 

спортсмены» Зона 

развивающих игр  

  «Веселый художник 

 «Детская книга»  

 Природоведческая 
зона  
 Зона патриотического 

 Зона 

экспериментирования 

 Зона сюжетно-



ролевой игры  

 Зона безопасности 

 Уголок уединения 

 Зона музыки 

 Архитектор  
«Зеленая 

зона» 

участка 

 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность, развитие познавательной, 

трудовой деятельности посредствам 

сезонного оформления участков 

• 6 прогулочных  участков 

для 

детей  всех  возрастных  

групп. 

• Огород, цветники.  

 
 


