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Печатные образовательные  ресурсы  

МБДОУ "Детский сад № 143" 

 

Направление Основное методическое обеспечение 

 Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

"От рождения до школы". Под ред. Н,Е. Вераксы  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

(6 шт.) 

Образовательная 

область 

"Физическое 

развитие" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез (2), 

2014 г. 

Вавилова В.Н.Развитие основных движений у детей 3-7 лет. 

Система работы. Москва, 2007г. 

Кобзеева. Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа. Учитель 

М.А.Васильева/ С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулке с 

малышами ФГОС . ДО /\ 

Мозамка-синтез, М., 2014 г  

М.А.Васильева/Малоподвижные игры и игровые упраж.3-7л 

ФГОС ДО 

М.А.Васильева/Оздоровительная гимнастика. Компл упр 3-7л 

ФГОС ДО    

Л.И.Пензулаева  

Физическая культура в детском саду. Подготовительная гр. 

Для занятий с детьми 6- 7 лет. Мзаика-ситез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура в детском саду. Стар.гр. Для занятий с 

детьми 5-6лет Мзаика-ситез, 2014г. 

.  

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. Средняя гр. Для занятий 

с детьми 4-5  лет. 

Мзаика-ситез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. Мл. гр. Для занятий с 

детьми 3-4  лет. Мзаика-ситез, 2014г. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Э.Я. 

Степаненкова.  2015г.  

Образовательная 

область  

"Познавательное 

развитие" 

 
В.П.Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий. с 

детьми 6-7 лет. ФГОС ДО. Мзаика-ситез, 2015г. 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование 

элемент.мат.представ. Подготовительная группа. ФГОС ДО. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для работ с детьми 6-7 лет. . Мзаика-ситез, 2014г. 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элемент. мат. 

представ. Старш.гр. ФГОС ДО. Для работ с детьми 3-4 лет. . 

Мзаика-ситез, 2014г. 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование 

элемент.мат.представ. Средн. гр. ФГОС ДО. Для работ с 

детьми 4-5 лет. . Мзаика-ситез, 2014г. 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование 

элемент.мат.представ. младшая  гр. Для работ с детьми 3-4 лет. 

. Мзаика-ситез, 2014г. ФГОС ДО.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников ФГОС ДО.    Мзаика-ситез, 2014г. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса .Проектная деятельность 

дошкольников. ФГОС ДО.Мзаика-ситез, 2014г. 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  для занятий с детьми 2-

7 лет ФГОС ДО. Мзаика-ситез, 2016г. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС ДО. Мзаика-ситез, 2016г.  

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Млад. гр.  Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

ДО. Мзаика-ситез, 2016г.  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5  лет. 

ФГОС ДО. Мзаика-ситез, 2014г.  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС ДО. Мзаика-ситез, 2016г.  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

ФГОС ДО. Мзаика-ситез, 2016г 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой. младшая 

группа. ФГОС  ДО . Для занятий с детьми 3-4 лет. Мзаика-

ситез, 2015г 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов П Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника ФГОС ДО. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Мзаика-ситез, 2015г. 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС ДО. Мзаика-ситез, 2016г. 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область:  

" Речевое развитие" 

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС ДО 

Мозаика-ситез, 2016г 

Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома  Подготовительная 

к школе группа (6-7), ФГОС ДО (2) 

 В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. 



Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. ФГОС ДО Мозаика-ситез, 2016г 

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС ДО 

Мозаика-ситез, 2016г 

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС ДО 

Мозаика-ситез, 2016г (2) 

Л.П. Савина Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. М., «Издательство АСТ», 1999 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. Планы и конспекты занятий. 2+Мозаика-

Синтез 

Грамматика в картинках. ФГОС ДО . Множественное число.. 

Для занятий с   детьми 3-7 лет. 

Грамматика в картинках. Один много. Для занятий с детьми от 

2 до7 лет. ФГОС ДО Мозаика-ситез, 2016г 

 

О. Шиян ФГОС ДО развитие творческого мышления". 

Работаем по сказке. Для занятий с детьми от 3 до7 лет. 

Мозаика-ситез, 2016г (2)    

Образовательная 

область: 

"Социально-

коммуникативное  

развитие " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература по 

программе 

В.А.Бородиной 

 
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду..Для 

занятий с детьми 2-7 лет.  ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г (2) 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности.  Вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС ДО.   

 Мозаика-ситез, 2016г  

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности.  Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4  лет. ФГОС ДО.   

 Мозаика-ситез, 2016г (2) 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности.  Вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС ДО.   

 Мзаика-ситез, 2016г (2) 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез. 

2016г. 

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-ситез, 2016г 

Л.В.Куцакова    Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий2 с детьми 3-7 лет.  ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

Знакомим дошкольников с ПДД ФГОС ДО 

 Социально-коммуникативное .развитие дошкольников.   (2гр. 

раннего возраста) 

В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми  4-7 лет. ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

 

 

 
А.В.Бородина . Культура и творчество в детском саду. 

Основы Православной культуры. ФГОС 

А.В.Бородина, В.А.Бородина . Хрестоматия для детей 

дошкольного возраста 



"Культура и 

творчество в 

детском саду" 

В.А.Бородина. Интересно устроен мир.  

ФГОС 

В.А. Бородина. Навстречу прекрасному миру. стихи и 

альбом творчества детей дошкольного возраста (ч.1) 

В.А. Бородина. Навстречу прекрасному миру. стихи и 

альбом творчества детей дошкольного возраста (ч.2) 

В.А. Бородина. Интересные буквы. Творческие задания к 

"Азбуке в стихах" доя детей дошкольного возраста. В.А. 

Азбука в стихах" 

А.В.Бородина. Рождество Христово 

А.В.Бородина. Пасха Христова 

А.В.Бородина. Покров Пресвятой Богородицы 

А.В.Бородина. Сретенье Господне 

 

А.В.Бородина. Введение во Храм Пресвятой  Богородицы 

А.В.Бородина. Крещение ГосподнеА.В.Бородина. 

Рождество Пресвятой Богородицы. 

 

Образовательная 

область" 

Художественно-

эстетическое 

развитие" 

 

« Камертон». Автор: Э.П. Костина. Программа: Азбука 

музыкального образования детей дошкольного возраста. В 

программе представлены задачи азбуки музыкального 

образования детей. К программе прилагаются анализ качества  

освоения ребенком музыкальной деятельности ( для 

обеспечения ему развивающей коррекционной помощи). 

Э.П. Костина Я люблю музыку. Учебно-методическое пособие 

к программе «Камертон» 

Часть I. Ранний возраст. Выпуск 1. Музыка образов и 

настроений. Сборник 1. Ступени 1-3.Н.Новгород, 2000. 

Издательство «Талам» 

Э.П.Костина Я люблю музыку. Учебно-методическое пособие 

к программе «Камертон» 

Часть II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сборник 3.  Ступень 5.Н.Новгород, 2005 

Методическое пособие к программе «Камертон» 

Т.С.Комарова Изобразительна деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-

7лет. ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

Т.С.Комарова Изобразительна деятельность в детском саду.  

Старшая группа. Для знятий с детьми 5-6 лет. ФГОС ДО. 

Мозаика-ситез, 2016г 

Т.С.Комарова Изобразительна деятельность в детском саду.  

Средняя группа. Для занятий с детьми 4- 5лет. ФГОС ДО. 

Мозаика-ситез, 2016г 

Т.С.Комарова Изобразительна деятельность в детском саду.  
Младшая группа. Для знятий с детьми 3-4 лет. ФГОС ДО. 

Мозаика-ситез, 2016г 

Л.В.Куцакова  Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе  гр. Для занятий с детьми 5-6 лет.  

ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2014г 

 Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Старшая гр. ФГОС  ДО. Мозаика-ситез, 2014г 

 Л.В. Куцакова. Рисование с детьми 3-4 лет 



Л.В.Куцакова. Художественное творчество и конструирование 

3-4г ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г. 

Т.С.Комарова. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-ситез, 

2016г 

Л.В. Куцакова  Лепка с детьми 3-4 года. Мозаика-ситез, 2016г 

Л.В. Куцакова  Аппликация с детьми 3-4 года Мозаика-ситез, 

2016г 

Павлова. Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности. "От рождения до школы". Подготовительная 

гр. Учитель  

А.В.Щеткин. Театральная деятельность в детском саду.  Для 

занятий с детьми 5-6 лет. Москва. Мозаика-ситез, 2016г 

 

Коррекционный блок 

Речевое нарушение Программы Технологии, 

методические пособия 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОНР 

Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

«Программа логопедической 

работы по преодолению ОНР 

 

 Нищева Н.В. «Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР 4-7» 

  

Речевые нарушения, 

осложненные 

дизартрическими 

проявлениями 

О.И.Крупенчук 

«Логопедический массаж» 

 

 

 

Логопедический массаж 

ложками» - коррекция 

речевых расстройств 

 

 

 

 

Технологии и 

методики 

 

Эффективность 

 

Результат 

Т.А.Воробьева, 

О.И.Крупенчук 

«Исправляем 

произношение» 

Комплексная методика 

коррекции 

звукопроизношения: развитие 

мелкой моторики, 

логопедический массаж, 

дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

изотонические 

упражнения(упражнения с 

сопротивлением) 

 

Способствует развитию и 

укреплению мышц 

пальцев, 

артикуляционного 

аппарата, развитию 

речевого дыхания 

Арбекова  Н.Е.                    

« Развиваем связную 

Комплексная методика по 

развитию речи, 

Пополняется и 

систематизируется 



речь 5-6 лет» охватывающая лексику и 

грамматику, используется 

принцип многоуровневой 

подачи материала для детей с 

разным уровнем речевого 

развития 

словарный запас детей, 

овладевают 

словообразовательными 

навыками, развивают 

связную речь 

Теремкова Н.Э. 

«логопедические 

домашние задания 

для детей 5-7 лет с 

ОНР» 

В игровой форме 

предлагаются задания от 

простого к сложному 

Показатель 

компетентности 

дошкольника по развитию 

речи в соответствии с 

ФГОС ДО 

Нищева Н.В. « 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в старшей 

группе детского сада 

для детей с ОНР» 

Комплексная методика по 

развитию речи, 

охватывающая лексику и 

грамматику, используется 

принцип многоуровневой 

подачи материала для детей с 

разным уровнем речевого 

развития 

 

Нищева Н.В. « 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе группе 

детского сада для 

детей с ОНР» 

Комплексная методика по 

развитию речи, 

охватывающая лексику и 

грамматику, используется 

принцип многоуровневой 

подачи материала для детей с 

разным уровнем речевого 

развития 

 

 

 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Раздел Перечень  пособий и 

дидактических игр 

Агранович З.Е. Логопедическая 

работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры 

слов у детей. – СПб. Детство-

Пресс, 2005. 

Иншакова «Логопедический 

альбом» 

Ефименкова Л.Н. 

Формирование речи у 

дошкольников. – М., 1985. 

 

Тимонен Е.Г. «Формирование 

лексико-грамматических 

навыков на занятии по 

подготовке к обучению 

грамоте». 

Коноваленко В.В, Коноваленко 

Звукопроизношение • Альбомы для 

обследования и 

коррекции 

звукопроизношения, 

слоговой структуры 

слов. 

• Наборы наглядно-

графической 

символики. 

  
Картинный материал для 

автоматизации звуков:  

 д-дь, т-ть, к-кь, г-гь 

 с-сь,з-зь,ц 

 ш, щ,ж 

 р-рь, л-ль 

 



С.В. 

«Фронтальныелогопедические 

занятия» (1-3 периоды) 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А.»Ступеньки к школе». 

      Смирнова Л.Н. «Логопедия  

в детском саду».(6-7 лет) 

Смирнова Л.Н. «Логопедия  в 

детском саду».(5-6лет) 

Борисова Е.А. 

«Индивидуальные 

логопедические занятия с 

дошкольниками» 

Агронович З.Е. «Сборник 

домашних заданий». 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

«Логопедические занятия в 

детском саду». 

Арефьева Л.Н. «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-

8 лет». 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. 

«Развитие и коррекция речи 

детей 5-6 лет». 

Репина З.А., Буйко В.И. «Уроки 

логопедии». 

Громова О.Е. «Стихи о времени 

года и игры». 

Громова О.Е. «Стихи 

растительный мир». 

     Пилипенко Л.В. 

«Практический материал к      

организации педагогического 

процесса в ДОУ». 

Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи». 

Картушина М.Ю. «Конспект 

логопедических занятий» 5-6 

лет. 

Тимофеева Л.Л. « 

Ушакова А.И. «Загадки и 

скороговорки» 

Степанова О.А. «Дошкольная 

логопедическая помощь». 

Коноваленко В.В, Коноваленко 

С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия» (3 

период) 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 

«Формирование правильной 

Словарь Лото по лексическим темам: 

 Деревья 

 Грибы 

 Птицы 

 Полевые и садовые 
цветы 

«Родственные слова» 

«Скажи правильно» 

(антонимы) 

«Многозначные слова» 

(действия) 

«Логическая цепочка» 

«Антонимы: иллюстрации» 

«Часть и целое» 

«Четвертый  лишний» 

  Тематический словарь в 

картинках 

Мир животных (4 книги): 

 Домашние дикие 
животные средней 

полосы 

 Домашние дикие птицы 

средней полосы 

 Дикие звери и птицы 
жарких и холодных 

стран 

 Насекомые, 
пресмыкающиеся, 

земноводные, рыбы 

Мир растений и грибов: 

 Овощи, фрукты, 

ягоды 

 Цветы, деревья, 
грибы 

     Мир человека 

 Дом, улица, город 

 Квартира, мебель 

 Одежда, обувь, 

головные, уборы 

 Профессии 

 Транспорт 
Посуда 

Грамматический  

строй 

Наглядно – дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Словообразование. 

Наглядно – дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Множественное 

число. 

Наглядно – дидактическое 

пособие. Грамматика в 



разговорной речи у 

дошкольников». 

Коноваленко В.В, Коноваленко 

С.В. «Формирование связной 

речи и развитие логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР». 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

«Методика развития речи детей 

дошкольного возраста». 

Ивановская О.Г. «Читаем сказки 

с логопедом». 

Бойкова С.В. «Занятия с 

логопедом по развитию связной 

речи». 

Демонстрационный материал. 

Беседы по картинкам «Уроки 

вежливости». 

Наглядно – дидактический 

материал. Рассказы по 

картинкам. «Теремок». 

Наглядно – дидактический 

материал. Рассказы по 

картинкам. «Репка». 

Играем в сказку 3-5 лет. «Три 

поросенка». 

Теремкова Н.Э. 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР». (3 альбома). 

Ильякова Н.Е. Серии сюжетных 

картинок «День рождение 

цыпленка» 

Ильякова Н.Е. Серии сюжетных 

картинок «Скворцы прилетели» 

 

 
 

картинках. Ударение. 

Наглядно – дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Антонимы 

прилагательных. 

Наглядно – дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Многозначные 

слова. 

Новиковская О.А. 

«Логопедическая грамматика» 

(для детей 4 – 6 лет). 

Новиковская О.А. 

«Логопедическая грамматика» 

(для детей 6 – 8 лет). 

Фонематическое  

восприятие  

Обучение грамоте 

«Составь модель слова» 

(звуковой анализ) 

«Зеркальные буквы» 

«Буквенный конструктор» 

«Прочитай слово по 

картинкам» 

«Выдели ударный слог» 

«Домики для звуков» 

«Распутай буквы» 

«Выложи слово картинками» 

«Сложи слово» 

«Ребусы» 

«Слоги» 

«Разгадай словечко» 

«Фонетическое лото" 

«Читаем сами» 

Связная речь Играем в сказку 3-5 лет. «Три 

поросенка». 

Теремкова Н.Э. 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР». (3 альбома). 

Ильякова Н.Е. Серии 

сюжетных картинок «День 

рождение цыпленка» 

Ильякова Н.Е. Серии 

сюжетных картинок «Скворцы 

прилетели» 

«Составь рассказ по серии 

картин» 

«Придумай предлож. по его 

модели» 

«Расскажи сказку» 

Психические 

процессы 

«Подбери по смыслу 

«Подбери узор» 

 Н.В.Нищева «Играйка», 

«Играйка №2» 



  И.С.Кривовяз «Играем с 

глаголами » (выпуск №1, №2) 

  Е.А.Алифанова Н.Е.Егорова 

«Фразовый конструктор» 

 

 

 


