
Информация об учебном оборудовании 

(методическом обеспечении основной образовательной программы 

МБДОУ д/с № 9) 

 

- «Я составляю числа. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет» (автор Е.В. 

Колесникова 2016 год). 

- «Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для етей 5-7 лет» (автор Е.В. 

Колесникова 2016г.). 

- «Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной группы. 

Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями». 

(Н.Миронова 2015г.). 

- «Сказочный театр физической культуры. Физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок»  (Н.А. Фомина 2015 г.) 

- «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 1 период (В.В. 

Коноваленко 2015 год) 

- «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 2 период (В.В. 

Коноваленко 2015 год). 

- «Формирование устной речи у дошкольников с нарушением речи». (Т.В. 

Пелымская 2014г) 

- «Педагогический дневник. Наблюдения за развитием детей от 3-7 лет»  

- «Мониторинг эффективности реалзации образовательной программы ДОУ. 

Учебное пособие ФГОС ДО»(автор Н.В. Микляева 2015 год) 

- «Детский совет» Л.В. Свирская 2015 год. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия для воспитанников от 3 до 7 лет 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

 Методические пособия 



 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 

- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. 

(Приложение № 2 ООП ДОУ), 

Методические пособия для реализации образовательной области 

«Социльно-коммуникативное развитие» для воспитанников от 3 до 7 лет  

 «Я и мир» (конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста (автор Мосалова Л.Л. издательство 

Детство-Пресс 2015 год; 

 ОБЖ для старших дошкольников (автор Н.С.Голицына, С.В.Люзина, 

издательство Скрипторий 2003, Москва 2015 год); 

 «Безопастность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас-

скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 

- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. 

(Приложение № 2 ООП ДОУ), 



 

 

Методические пособия для воспитанников от 3до 7 лет  

для реализации образовательной области Познавательное развитие: 

Методическое обеспечение 

 «Математика в детском саду» 2 младшая группа Л.В.Минкевич, 

издательство Скрипторий 2003, Москва 2016 год; 

 «Математика в детском саду» средняя группа Л.В.Минкевич, 

издательство Скрипторий 2003, Москва 2016 год; 

 «Математика в детском саду» старшая группа Л.В.Минкевич, 

издательство Скрипторий 2003, Москва 2016 год; 

 «Математика в детском саду» подготовительная группа группа 

Л.В.Минкевич, издательство Скрипторий 2003, Москва 2016 год; 

 «Формирование целостной картины мира» познавательно-

информационная часть, игровые технологии 2 младшая группа учебно-

методическое пособие, автор М.В.Карпеева, издательство Центр 

педагогического образования Москва 2016 год. 

 «Формирование целостной картины мира» познавательно-

информационная часть, игровые технологии средняя группа учебно-

методическое пособие, автор М.В.Карпеева, издательство Центр 

педагогического образования Москва 2016 год. 

 «Формирование целостной картины мира» познавательно-

информационная часть, игровые технологии старшая группа учебно-

методическое пособие, автор М.В.Карпеева, издательство Центр 

педагогического образования Москва 2016 год. 

 «Формирование целостной картины мира» познавательно-

информационная часть, игровые технологии подготовительная  группа 

учебно-методическое пособие, автор М.В.Карпеева, издательство Центр 

педагогического образования Москва 2016 год. 

Демонстрационный материал 

Демонстрационный материал: Математика для детей 6-7 лет автор 

Е.В.Колесниква, издательство ТЦ Сфера 2012 год. 

 Демонстрационный материал: Математика для детей 5-6 лет автор 

Е.В.Колесниква, издательство ТЦ Сфера 2012 год. 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «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». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 



«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям 

о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 

- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. 

(Приложение № 2 ООП ДОУ), 

 

Методические пособия для воспитанников от 3 до 7 лет 

для реализации образовательной области 

Речевое развитие 

Программа развития речи дошкольников. Автор О.С. Ушакова, 

издательство Творческий центр Сфера 2015 год. 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Автор О.С. 

Ушакова, издательство Творческий центр Сфера 2015 год. 

- Развитие речи детей 3-5 лет. Автор О.С. Ушакова, издательство 

Творческий центр Сфера 2015 год. 

- Развитие речи детей 5-7 лет. Автор О.С. Ушакова, издательство 

Творческий центр Сфера 2015 год. 

- Рабочая тетрадь по развитию речи детей (3-7 лет) Автор О.С. Ушакова, 

издательство Творческий центр Сфера 2015 год. (данные тетради находятся в 

единственном экземпляре, на каждой возрастной группе, для работы педагога 

с детьми, при проведении групповых занятий, для организации совместной 

деятельности педагога с детьми). 

Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 

- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. 

(Приложение № 2 ООП ДОУ), 

 

Методические пособия для реализации образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие: 

Тематический модуль:  Музыка 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Невская 

нота», 2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Ясельки». Издательство «Композитор», 

С.-П., 2009 

«Праздник каждый день». Младшая группа.  Каплунова И., Новоскольцева 

И., Издательство «Композитор», С.-П., 2008 



«Праздник каждый день». Средняя группа. Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2008 

«Праздник каждый день». Старшая группа.  Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2008 

«Праздник каждый день». Подготовительная группа.  Каплунова И., 

Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2008 

«Этот удивительный ритм». И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2005. 

Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания 

в детском саду. – М., 1983. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

«Праздники и развлечения в детском саду». Пособие для восп. и муз. 

руководителя / Сост. С. И. Бекина, под ред. Э. В. Соболевой. – Москва: 

Просвещение, 1982. 

«Развлечение в детском саду». Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя ./ Сост. : Л. С. Фурмина, А. Е. Шибицкая, Л. В. Пантелеева. – 

Москва: Просвещение, 1975. 

«Нам весело». Пособие для воспитателя и музыкальногоруководителя 

детского сада. / Сост.: Ф. М. Орлова и Е. Н. Соковникова. – Сосква: 

«Просвещение», 1973. 

М. Ю. Картушина  «Развлечения для самых маленьких». – Москва: «ТЦ 

Сфера, 2007.  

Музыкальный руководитель»: науч.- метол. журнал. – 2011. - №7, №4 

«Народное искусство в воспитании дошкольников». Под ред. Т. С. 

Комаровой. – Москва: Педагогическое общество России, 2006. 



«Осень в гости к нам пришла»: сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников / сост. Н. М. Амирова, О. П. Власенко, Т. А. Лунева, Г. П. 

Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

«Праздник Победы»: сборник сценариев утренников и развлечений для 

дошкольников. / авт.  – сост. О. П. Власенко, Г. П. Попова. – Волгоград, 2006. 

«Весну привечаем, весело встречаем…»: сборник утренников и развлечений 

для дошкольников./ авт. – сост. О. П. Власенко, Г. П. Попова. – Волгоград, 

2006. 

Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко «Кукольный театр – дошкольникам». 

– Москва: «Просвещение», 1982. 

Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. «Топ – хлоп, малыши!»  - СПб., 2001. 

 

Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 

- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. 

(Приложение № 2 ООП ДОУ), 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

для воспитанников от 3 до 7 лет 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

 Комарова Т. С Развитие художественных способностей дошкольников. 

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

образовательной работе детского сада. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 

- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией 



Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. 

(Приложение № 2 ООП ДОУ), 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Познательное развитие дополнено программой развития 

математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» 5-7 лет Е.В.Колесниковой издательство Творческий центр 

Сфера 2015 год.(Приложение 3 ООП МБДОУ д/с № 9) 

Парциальная образовательная программа «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесниковой  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре программы, еѐ объему условиям реализации и 

результатам освоения. 

Содержание программы ориентировано на развитие математических 

способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учѐт математических знаний, полученных из 

различных источников (игра, общение и т.д.) 

- организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

В ходе реализации программы предусматривается совместная 

деятельность взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-

исследовательской деятельности), игры, общения, самостоятельной 

деятельности, которые организует взрослый сопровождает и 

поддерживает. 

Содержание программы отражает одно из направлений 

образовательной деятельности в области «Познавательное развитие» и 

включает не только работу по формированию первичных представлений о 

количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Методика реализации  программы с помощью учебно-методического 

комплекса способствует формированию у детей  основных математических 

понятий, отношений и действий, овладению математической 

терминологией. 

Освоение программы поможет ребѐнку достичь необходимого уровня в 

понимании и использовании математических представлений для успешного 

получения общего образования. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учѐтом возрастных особенностей детей 3-7 лет в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

- раскрывать основные направления математического развития детей 

3-7 лет. 



- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

- вводить ребѐнка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью 

проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребѐнком математической культуры,  

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые 

позволяют успешно освоить школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребѐнка, развивать 

психические процессы (внимание, память, воображение, мышление), 

потребность активно мыслить; 

-  развивать логические формы мышления, приѐмы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности  

(игре, общении и др.); 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

        В МБДОУ д/с № 9 предусмотрено содержание образования, 

отражающее специфику национально – культурных, географических, 

климатических, природных особенностей города Славянска-на-Кубани и 

Краснодарского края,  расположенном в южном регионе. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

Представление о родном крае   является содержательной основой 

для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание    интегрируется практически со всеми образовательными 

областями («Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») и 

другими направлениями образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие». 

 

 
 












