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Развитие речи в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду. Подготовительная к
Гербова В.В.
школе группа. (6-7 лет)
Обучение дошкольников грамоте
Варенцова Н.С.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Детское художественное творчество. Для работы с
Комарова Т.С.
детьми 2-7 лет
Развитие художественных способностей дошкольников Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду:
Комарова Т.С.
Младшая группа (3-4 года)
Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя Комарова Т.С.
группа (4-5 лет)
Изобразительная деятельность в детском саду:
Комарова Т.С.
Старшая группа (5-6 лет)
Изобразительная деятельность в детском саду:
Комарова Т.С.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Интеграция в воспитательно-образовательной работе
Комарова Т.С.,
детского сада
Зацепина М.Б.
Конструирование из строительного материала:
Куцакова Л.В.
Средняя группа (4-5 лет)
Конструирование из строительного материала:
Куцакова Л.В.
Старшая группа (5-6 лет)
Конструирование из строительного материала:
Куцакова Л.В.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическая культура в детском саду: Младшая группа Пензулаева Л.И.
(3-4 года)
Физическая культура в детском саду: Средняя группа
Пензулаева Л.И.
(4-5- лет)
Физическая культура в детском саду: Старшая группа
Пензулаева Л.И.
(5-6 лет)
Физическая культура в детском саду:
Пензулаева Л.И.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений
Пензулаева Л.И.
для детей 3-7 лет
Автор-сост.
Методика проведения подвижных игр
Э.Я.Степаненкова

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Актуальные проблемы развития и воспитания детей от Теплюк С.Н.
рождения до трех лет
Игры-занятия на прогулке с малышами. Дл работы с
Теплюк С.Н.
детьми 2-4 лет.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
Наглядно
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
дидактические
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы
России», «День Победы»
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Бордачева И.Ю.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»,
«Автомобильный транспорт», «Арктика и
Антарктика», «Бытовая техника», «Водный
транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты
домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и
оборудование», «Посуда», «Школьные
принадлежности»
Ознакомление с миром природы
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»,
«Домашние животные», «Домашние птицы»,
«Животные – домашние питомцы», «Животные жарких
стран», «Животные средней полосы», «Морские
обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и
амфибии», «Собаки- друзья и помощники», «Фрукты»,
«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Ознакомление с миром природы
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»,
«Свинья с поросятами», «Кошка с котятами», «Собака
со щенятами»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 Гербова В.В.
лет
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 Гербова В.В.
лет
Плакаты: «Алфавит»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая
роспись по дереву», «Дымковская игрушка»,
«Каргополь- народная игрушка», «Музыкальные
инструменты», «Полхов-Майдан», «Филимоновская
народная игрушка», «Хохлома»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня»
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