
 

 

Обеспеченность методическими материалами. 

Методическое обеспечение по социально-коммуникативному развитию: 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.:  «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО» 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «БЕЗОПАСНОСТЬ», учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей, Москва 

Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду. Средняя группа» - М.:ВАКО 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения, на электронном носителе 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание ребенка-дошкольника, на электронном носителе 

Методическое обеспечение по познавательному развитию: 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / под ред. Парамоновой Л.А. 2014. 

Марудова Е.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование, на электронном носителе 

Проектная деятельность с дошкольниками  по краеведению. Л.Н.Лаврова,  И.В.Чеботарёва Липецкий институт развития 

образования. Липецк 2014ж    

  Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки  в детском саду. Младшая и средняя группа, на электронном носителе   

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС         

Алексеенко В.В., Лощинина Я.И. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2-7 лет. –М.: ООО Группа 

Компаний «РИПОЛ классик»                                                                                                          

Методическое обеспечение по речевому развитию: 

Ушакова О.С.. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./– М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Коммуникация. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / под ред. Парамоновой Л.А. 2014.                                                                                  

Истоки диалога 3-5 лет. - М.; Мозаика-Синтез 



Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения: Методическое пособие для 

воспитателей детского сада. – М.:Мозаика-Синтез 

Шанина С.А., Гаврилова А.С. Пальчиковые упражнения для развития речи и мышления ребенка – М.:РИПОЛ 

Методическое обеспечение по художественно-эстетическому развитию:  

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / под ред. Парамоновой Л.А. 2014 

 Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа.-М. Мозайка –Синтез                                                                                                                                                                                                                                                                                

Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду. Средняя  группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная Пресса       

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа.       

Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС                                                                                      

 

 

Методическое обеспечение по физическому развитию: 
 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / под ред. Парамоновой Л.А. 2014.  

В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» Москва  

Аверина И.Е. «Физкультминутки и динамические паузы в дошкольных образовательных учреждениях: практ. Пособие – 

М.:Айрис-пресс 
 


