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1.2. Обеспеченность  методическими материалами  
 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

2-я группа раннего возраста (1-2 года) 

- Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний возраст. Воронеж: ООО 

«М – Книга», 2017  

- А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама – рядом» Игровые сеансы с детьми раннего возраста. М.: 
Издательство «Мозаика – Синтез», 2017  

- Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» М.: ООО «Русское слово», 2019г.  

- Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста» М.: 

ООО «Русское слово», 2019г.  

- А.В.Стефанко «Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего 

возраста от 1 до 3 лет» -  Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018г.  

1 младшая группа (2-3 года) 

- Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности» М.: ООО «Русское слово», 2019г.  

- Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста» М.: 

ООО «Русское слово», 2019г.  

- А.В.Стефанко «Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего 

возраста от 1 до 3 лет» -  Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018г.                       

- Н.В.Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной работы» - 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014г. 
- «Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» / Авт.-сост. Н.А. 

Шошина, Р.Н.Волкова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018. 

 - «Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации» / сост. М.А.Аралова – М.:ТЦ «Сфера», 

2011. 

- И.С.Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 

года до 3-х лет» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. 

- Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» - М.:Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

2 младшая группа (3-4 года) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г.  

(Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» стр.45-77)  
- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр Сфера, 2017  

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г. 

(Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду», стр.150 – 174)  

Игра как особое пространство развития ребенка  

- Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» - М.:Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г.  

(Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» стр.87 – 120)  
- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр Сфера, 2017  



Развиваем ценностное отношение к труду  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г  

(Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду», стр.174 – 210;  

Раздел «Самообслуживание и детский труд», стр.343 – 354)  

Игра как особое пространство развития ребенка  

- Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» - М.:Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

- В.А.Деркунская, А.Н.Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет». 
- М.: «Центр педагогического образования», 2017  

Старшая группа (5-6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г.  

(Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» стр.120 – 150.  

Раздел «Развиваем дружеские взаимоотношения и сотрудничество старших дошкольников со сверстниками» 

стр.291 – 304)  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г  
(Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду», стр.211 – 219;  

Раздел «Самообслуживание и детский труд», стр.355 – 360)  

Игра как особое пространство развития ребенка  

- Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» - М.:Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

- В.А.Деркунская, А.Н.Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет». 

- М.: «Центр педагогического образования», 2015. 

Психологический курс по программе «Цветик-семицветик» 

 - Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников«Цветик-семицветик» 5-6 лет / под 

редакцией Н.Ю. Куражевой -  СПб-М, «Речь», 2019 г. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г.  
(Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» стр.120 – 150.  

Раздел «Развиваем дружеские взаимоотношения и сотрудничество старших дошкольников со сверстниками» 

стр.291 – 304)  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

- Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова и др. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». - Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017г  

(Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду», стр.219 – 233;  

Раздел «Самообслуживание и детский труд», стр.360 – 374)  

Игра как особое пространство развития ребенка  
- Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» - М.:Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

- В.А.Деркунская, А.Н.Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет». 

- М.: «Центр педагогического образования», 2015  

Психологический курс по программе «Цветик-семицветик» 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников«Цветик-семицветик» 6-7 лет / под 

редакцией Н.Ю. Куражевой -  СПб-М, «Речь», 2019 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

2-я группа раннего возраста (1-2 года) 



- Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст». -  Воронеж: 

ООО «М – Книга», 2017  

- А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама – рядом» Игровые сеансы с детьми раннего возраста. М.: 

Издательство «Мозаика – Синтез», 2017  

- Е.О. Смирнова «Познавательное развитие детей». – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. 

- И.С.Погудкина «Развивающие игры,упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 года 

до 3-х лет» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. 

- «Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации» / сост. М.А.Аралова – М.:ТЦ «Сфера», 

2011. 
- Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет». – М.: Мозаика-Синтез. 

- Т.Г.Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке». -  Спб.: 

ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2013. 

1 младшая группа (2-3 года) 

- О.Э.Литвинова  «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г.  

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 

- А.В.Стефанко «Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего 

возраста. От 1 года до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

 - Н.В.Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной работы». -  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

 - «Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» / Авт.-сост. Н.А. 
Шошина, Р.Н.Волкова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018. 

 - Е.И.Можгова «Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017. 

- «Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации» / сост. М.А.Аралова – М.:ТЦ «Сфера», 

2011. 

- И.С.Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 

года до 3-х лет» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. 

- Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет». – М.: Мозаика-Синтез. 

- Т.Г.Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке». -  СПб.: 

ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2013  

2 младшая группа (3-4 года) 

-Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

-Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс». 

- Образовательная область «Познавательное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016.  

- З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, В.В.Хлопотнева «Игровые методики развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина «Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста» 

- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: «Детство-пресс». 

- Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование». – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

- «Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр Сфера, 2019.  

-И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы» - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 
- Образовательная область «Познавательное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016.  



 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, В.В.Хлопотнева «Игровые методики развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: «Детство-пресс», 2018. 

- Е.В. Марудова«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 

- «Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр Сфера, 2019.  

--И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы» - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс». 

- Образовательная область «Познавательное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016.  
 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, В.В.Хлопотнева «Игровые методики развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: «Детство-пресс». 

- О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология организации познавательной деятельности. 

Опорные конспекты с 5 до 6 лет»  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

- Е.В. Марудова«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 

- «Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 
-И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы» - М.: ТЦ Сфера. 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр «Сфера». 

- Н.З. Жаренкова «Долгосрочный проект для детей старшего дошкольного возраста «Знакомимся с 

профессиями»». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

- Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

- Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

- Математика от трех до семи/авт.-сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе – СПб.: «Детство-пресс», 2007. 
- Образовательная область «Познавательное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016.  

 - З.А.Михайлова, О.Ю. Одинцова, В.В.Хлопотнева «Игровые методики развития детей 3-7 лет (на логико-

математическом содержании)». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

- З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова «Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: «Детство-пресс». 

- О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология организации познавательной деятельности. 

Опорные конспекты с 6 до 7 лет»  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

- Е.В. Марудова«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование». – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 

- «Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В.Хабарова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

-И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы» - М.: ТЦ Сфера. 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»/ З.А.Михайлова, М.Н. Полякова и др. - 



СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М.: Творческий центр «Сфера». 

- Н.З. Жаренкова «Долгосрочный проект для детей старшего дошкольного возраста «Знакомимся с 

профессиями»». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое  развитие» 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

2-я группа раннего возраста (1-2 года) 

- Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст». -  Воронеж: 

ООО «М – Книга», 2017. 

- А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама – рядом» Игровые сеансы с детьми ран-него возраста. М.: 
Издательство «Мозаика – Синтез», 2017. 

- С.Ю. Мещерякова «Речевое развитие детей» – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. 

- И.С.Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 

года до 3-х лет» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. 

- «Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации» / сост. М.А.Аралова – М.:ТЦ «Сфера», 

2011 

1 младшая группа (2-3 года) 

- О.Э.Литвинова  «Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017 г.  

- О.Э.Литвинова  «Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Ч.3.» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г.   

- А.В.Стефанко «Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего 
возраста. От 1 года до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

 - Н.В.Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной работы». -  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

  - Е.И.Можгова «Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017. 

- «Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации» / сост. М.А.Аралова – М.:ТЦ «Сфера», 

2011. 

- И.С.Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 

года до 3-х лет» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. 

2 младшая группа (3-4 года) 

- О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2018г.  

- О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 
2017. 

- Н.В.Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г.  

Средняя группа (4-5 лет) 

- О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Младший и средний возраст». - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2018г.  

- О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам». – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2019г.  

- Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 1». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2018г. 

- Н.В.Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)». - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016г.  

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1,2». – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2019г.  

- Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2018г.  



- О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

- Н.В.Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г 

-О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016г. 

-О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Часть 1 (первый год обучения). – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

- О.М.Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)». - СПб.: ООО Издательство «Детство-
Пресс», 2016г.  

- О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016г.  

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3,4». – СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2019г.  

- Н.В.Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 3». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2018г.  

- О.Н.Сомкова «Образовательная область Речевое развитие»  - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

- Н.В.Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий». – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019г 
- О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Часть 2 (второй  год обучения). – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое   развитие» 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

2-я группа раннего возраста (1-2 года) 

- Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст». -  Воронеж: 

ООО «М – Книга», 2017. 

- А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама – рядом» Игровые сеансы с детьми раннего возраста. М.: 

Издательство «Мозаика – Синтез», 2017. 

- С.Ю. Мещерякова, Л.Н.Галигузова «Художественно-эстетическое развитие». – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019.   

- А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская«Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

современные педагогические технологии» Ростов н/Д: Феникс, 2008г.  

-Е.И.Можгова «Литературно-музыкальные занятия для детей от 1,5 до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2018. 

1 младшая группа (2-3 года) 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни» - М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 

- А.В.Стефанко «Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего 

возраста. От 1 года до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

- С.Ю. Мещерякова, Л.Н.Галигузова«Художественно-эстетическое развитие». – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

- Н.В.Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной работы». -  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.  

 - «Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» / Авт.-сост. Н.А. 

Шошина, Р.Н.Волкова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018. 

 - Е.И.Можгова «Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2017. 

- «Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации» / сост. М.А.Аралова – М.:ТЦ «Сфера», 

2011. 

- И.С.Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 

года до 3-х лет» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. 

- О.Э.Литвинова  «Конструирование с детьми  раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г.  

- О.Э Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. 

Конспекты занятий. Ч.2. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 



-Е.И.Можгова «Литературно-музыкальные занятия для детей от 1,5 до 3 лет». – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2018. 

- Гавришева Л.Б. «Календарное планирование образовательной  деятельности по музыкальному развитию в 

группе для детей раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет). - СПб, ООО «Издательство Детство-Пресс», 

2019г 

-А.Г.Гогоберидзе,В.А.Деркунская «Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

современные педагогические технологии» Ростов н/Д: Феникс 

-Буренина А.И., Сауко Т.Н. «Топ-хлоп, малыши». Программа по музыкально-ритмическому  воспитанию 

детей 2-3 лет - СПб.Музыкальная палитра, 2001 
-Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до трех лет 

«Камертон» Часть 1,2. Вып.1, – Нижний Новгород: Талам, 2000. 

-Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

– М.: Айрис-Пресс, 2005. 

-Макшанцева Е.Д. Детские забавы – М.: Просвещение, 1991. 

-Луконина Н.Н. Праздники в детском  саду: для  детей  2–4  лет, – М.: Айрис-Пресс, 2003 

-Гомонова Е. А. Веселые песенки для малышей круглый год – Ярославль: Академия развития 

2 младшая группа (3-4 года) 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа» - М.: Издательский 

дом «Цветной мир». 

- А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, А.М.Вербенец, В.А.Деркунская«Образовательная область Художественно-

эстетическое развитие» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ Сфера.   
- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (с 2 до 4 лет). - СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2018. 

- И. Каплунова, И.Новоскольцева.  «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Младшая группа» - СПб, «Композитор», 2015г. 

- А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

современные педагогические технологии» Ростов н/Д: Феникс 
-Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. - М.: ООО «Издательство 

Скрипторий2003» 

-Картушина, М.Ю.  Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

-З.Я.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. Пособие для музыкальных 

руководителей.- М.: Айрис-пресс 

-Смирнова  И.Г. Колокольчик. Маму поздравляют малыши. Сценарии стихи, песни, игры, танцы. - СПб.: 
ООО «Омега», 2012.  №50. 

-Смирнова  И.Г. Колокольчик.  Щедрая осень. Сценарии, стихи, песни, игры, танцы. -  СПб.: ООО «Омега», 

2005. - №34. 

-Смирнова  И.Г. Колокольчик. Музыка для крошек. Сценарии, стихи, песни, игры. Часть 1. Осень. - СПб.: 

ООО «Омега», 2012.  №52.  

-Макшанцева Е.Д. Детские забавы - М.: Просвещение, 1991. 

-З.Я.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста.- М.: Айрис-пресс, 2004г. 

-Гомонова, Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. – Ярославль:  Академия развития. 

-Костина, Э.П. Я люблю музыку. Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сб 1. 

Ступень 4 - Н.Новгород: Талам, 2005. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 
- А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, А.М.Вербенец, В.А.Деркунская «Образовательная область Художественно-

эстетическое развитие» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

-Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ Сфера.  

- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (с 4 до 5 лет). - СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2018  

- И. Каплунова, И. Новоскольцева.  «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа» - СПб, «Композитор», 2015г. 

- А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

современные педагогические технологии» Ростов н/Д: Феникс, 2008г. 

-Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - СПб.: ЛОИРО, 2000. 

-З.Я. Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста.- М.: Айрис-пресс, 2004г. 
-Гомонова  Е.А.Веселые песенки для малышей круглый год. - Ярославль: Академия развития. 

-Костина Э.П. Я люблю музыку.  Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сб. 2,3 - 

Н.Новгород: Талам, 2005. 

-Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2004г. 



-Костина Э.П. Музыкально - дидактические игры.-Ростов-на-Дону.: Феникс, 2010г. 

-Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду. Сценарии, песни, танцы. – М.: Айрис-пресс, 2002г. 

-Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4 - 5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2015 

Старшая группа (5-6 лет) 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа» - М.: Издательский дом 

«Цветной мир». 

- А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, А.М.Вербенец, В.А.Деркунская «Образовательная область Художественно-

эстетическое развитие» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ Сфера. 

- О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016г.  

- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (с 5 до 6 лет). – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2018. 

- И. Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая группа – СПб: «Композитор», 2015г. 

- А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

современные педагогические технологии» Ростов н/Д: Феникс, 2008г. 

-Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: ЛОИРО,2000. 

-Костина Э.П.  Я люблю музыку. Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сб. 4,5.6  

Ступень 6. - Н.Новгород: Талам, 2005. 
-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  «Веселые досуги»- СПб, «Невская нота», 2011г. 

-Костина Э.П. Музыкально - дидактические игры.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2010г. 

-Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2004г. 

-Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст.- М.  

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

-Роот. З.Я. Осенние праздники. Сценарии с нотным приложением – М.: ТЦ Сфера, 2003г. 

-Гомонова  Е.А.Веселые песенки для малышей круглый год. - Ярославль: Академия развития 

-Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. - М.: Музыка, 

2010г. 

-Мерзлякова, С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2014 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

- И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду.  Подготовительная к школе   группа» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир». 
- А.Г.Гогоберидзе, О.В.Акулова, А.М.Вербенец, В.А.Деркунская «Образовательная область Художественно-

эстетическое развитие» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ Сфера. 

- О.М.Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета» - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016г.  

- О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (с 6 до 7 лет). – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева.  «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. – СПб: «Композитор», 2015г. 

- А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

современные педагогические технологии» Ростов н/Д: Феникс, 2008г. 
-И. Каплунова, И. Новоскольцева.  «Праздник шаров» Методическое пособие с аудиоприложением . СПб, 

«Невская нота», 2011г 

-И. Каплунова, И. Новоскольцева.  «Веселые досуги» -СПб, «Невская нота»,2011г.  

-Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: ЛОИРО, 2000. 

-Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст - М. «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.  

-Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. - М.: Музыка, 

2010г. 

-Гомонова  Е.А.Веселые песенки для малышей круглый год. - Ярославль: Академия развития, 2000г. 

-Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2004г. 

- Комиссарова Л.Н., Костина Э.П.Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. - М.: 
Просвещение, 1986.  

-Костина Э.П. Музыкально - дидактические игры.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2010.  

-Роот З.Я.Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. – М.: Айрис-Пресс, 2002. 



Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое  развитие» 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

 

2-я группа раннего возраста (1-2 года) 

- Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст». -  Воронеж: 

ООО «М – Книга», 2017. 

- С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова «Физическое развитие детей». – М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2019. 

1 младшая группа (2-3 года) 

- Н.П. Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста». – М.: Просвещение, 2008. 

- С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова «Физическое развитие детей». – М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2019. 
-А.В. Стефанко «Практический материал для организации образовательной деятельности в группе раннего 

возраста (с 2 до 3 лет). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

2 младшая группа (3-4 года) 

- М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова  «Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного 

возраста» - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

- Грядкина Т. С. «Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство». 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: «Детство-пресс», 2010. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова  «Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного 

возраста» - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

- Грядкина Т. С. «Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство». 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
- Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: «Детство-пресс», 2010. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова  «Двигательная деятельность детей 5-7 лет» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 

- Грядкина Т. С. «Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство». 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.:«Детство-пресс», 2010. 

- Недели здоровья в детском саду Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко - Спб.: Детство-Пресс, 2013  

- Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий Д.Б.ЮматоваСпб.: Детство-Пресс, 2017  
- Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7лет/ Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

- М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова  «Двигательная деятельность детей 5-7 лет» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 

- Грядкина Т. С. «Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство». 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.:«Детство-пресс», 2010. 

- Недели здоровья в детском саду Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко - СПб.: Детство-Пресс, 2013  

- Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий Д.Б.Юматова - СПб.: Детство-Пресс, 2017  

- Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7лет/ Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Методическое обеспечение деятельности педагога-психолога. 
1.Ананьева Т. В. «Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста»- СПб: 

ООО Детство-Пресс,  

2.Андреенко Т. А. «Использование кинетического песка в работе с дошкольниками»- СПб: ООО Детство-
Пресс, 2017.  



3.Арсеневская О. Н. «Учимся общаться. Игровые занятия по формированию коммуникативных навыков у 

детей 5-7 лет»- Волгоград: Учитель 

4.Афонькина Ю. А. «Рабочая программа педагога- психолога ДОО»- Издание 2-е, - Волгоград: Учитель, 

2016 г. 

5. Афонькина Ю. А., Борисова О. Е., Белотелова Т. Э. «Развитие умения управлять собой. Цикл 

коррекционно- развивающих занятий с детьми 5-7 лет»- Волгоград: Учитель, 2014 г. 

6.Белова О. Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе «От 

рождения до школы»- 3-е изд.,Волгоград: Учитель. 

7.Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения»- 2-е изд.- Москва: ТЦ 
Сфера,2020 г.  

8.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

9.Вербовская Е. В. «Методическое пособие по детской психогимнастике для воспитателей дошкольных 

учреждений»- Нижний Новгород,1999 г. 

10.Верещагина Н. В. «Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса 

в ДОО» СПб: Детство-Пресс, 2017 г. 

11.Вершинина Н. Б. «Диагностика уровней освоения программы. Вторая младшая и средняя группы)-  

Волгоград: Учитель, 2011. 

12.Воронова А.А. «Арт- терапия для дошкольников»- Издательство «ТЦ Сфера», 2018 г. 

13.Гуткина Н. И. «Психологическая готовность к школе»- СПб: ООО Питер -Пресс, 2009. 

14. Ельцова О. М. «Педагогическая диагностика- основа конструирования    воспитателем ДОУ 
педагогического процесса»- СПб: ООО Детство-Пресс, 2010. 

15. Калачёва Л. Д., Прохорова Л.Н. «Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях»- 

Москва: Национальный книжный центр,2012 г. 

16.Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста»- СПб: ООО Детство-Пресс, 2011. 

17. Лесина С. В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. «Коррекционно- развивающие занятия. Комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии»- 3-е издание, Волгоград: 

Учитель 

18.Литвинцева Л. А.  «Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приёмов 

сказкотерапии»- СПб: ООО Детство-Пресс, 2010. 

19.Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойнович Н.Н. «Оценка физического и нервно- психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста» - СПб: ООО Детство-Пресс, 2008. 
20. Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. «Экспресс - диагностика в детском саду»- Москва : Генезис, 2019 г. 

21.Петш Е. В., Середа И. П. «Инициативный, ответственный, самостоятельный дошкольник»- СПб: ООО 
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