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Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 
Образовательная область Учебно-методический комплексно наглядно – 

иллюстративный материал 

1. Социально –

коммуникативное 

развитие 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Мозайка-Синтез 2015г. 

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

дошкольников» пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Мозайка- Синтез 2016г. 

Теплякова О.Н.«Развивающие игры для малышей от 3до 5 лет» 

Мозайка- Синтез 2016г. 

Куцакова Л. В. « Трудовое воспитание в детском саду» для 

занятий с детьми 3-7 лет. Мозайка- Синтез 2015г. 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности» средняя группа. 

Мозайка- Синтез 2015г. 

Кастрыкина В. Н. ; Попова Г. П.« Организация деятельности детей 

на прогулке» вторая младшая группа. Волгоград 2015г. 

Кастрыкина В. Н. ; Попова Г. П.« Организация деятельности детей 

на прогулке» средняя группа. Волгоград 2015г. 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» Средняя группа ( 

от 4 до 5 лет) Волгоград : Учитель, 2016г. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О. В. Примерное 

комплексно- тематическое планирование к программе « От 

рождения до школы» Младшая группа. Мозайка- Синтез, 2016г. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О. В. Примерное 

комплексно- тематическое планирование к программе « От 

рождения до школы» Средняя группа. Мозайка- Синтез, 2016г. 

2.Физическое развитие. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

для занятий с детьми (3-7 лет) Мозайка-Синтез 2016 г. 

Мальцева А.Ю. «Физическое развитие в средней группе»; 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в ДОУ. Система работы в 

средней группе»;Мозайка-Синтез 2015г.  

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7лет) Мозайка-Синтез 2015г. 

Антонова Л.В. «Игры на свежем воздухе» 

 

3.Художественно – 

эстетическое развитие 

Базик И.Я., Гульянц Э.К. «Что можно сделать из природного 

материала» 

Комарова Т.С. « Развитие художественных способностей 

дошкольников» Мозайка- Синтез 2015г. 

Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный 

труд» средняя группа. 

Колдина Д.Н. «Лепка» 

Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду» 

средняя группа; учебно- методическое пособие. Издательский дом 

2014г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

младшая группа. Мозайка- Синтез 2015г. 

 

4.Познавательное Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир» 

Дыбина О. В. « Я узнаю мир» 3-4 года. Творческий Центр Сфера 
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развитие Москва 2015г. 

Дыбина О. В. « Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» младшая группа. Мозайка- Синтез 2015г. 

Дыбина О. В. « Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» средняя группа. Мозайка- Синтез 2015г. 

Соломенникова О. А. « Ознакомление с природой в детском саду» 

младшая группа. Мозайка- Синтез 2016г. 

Соломенникова О. А. « Ознакомление с природой в детском саду» 

средняя группа. Мозайка- Синтез 2015г. 

Помораева И. А.; Позина В. А. « Формирование элементарных 

математических представлений» младшая группа. Мозайка- 

Синтез 2016г. 

Помораева И. А.; Позина В. А. « Формирование элементарных 

математических представлений» средняя группа. Мозайка- Синтез 

2015г. 

Куцакова Л.И. «Занятие по конструированию из строительного 

материала» 

Литвинова О. Э. « Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста». Конспекты  совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет: учеб.- метод. пособие: Издательство Детство- 

Пресс 2015г. 

5. Речевое развитие Бабаева Н.Н. «Познавательно-речевое развитие» Методическая 

литература для общего развития 

Гербова В. В. « Развитие речи в детском саду» средняя группа 

Мозайка- Синтез 2014г. 

Ушакова О.С. «Развитие речи у детей 3-5 лет»» 

Денисова Д., Дорожин Ю. «Развитие речи у малышей: средняя 

группа» 

Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет» 

Гербова В.В. Христоматия «Приобщение дошкольников к 

художественной литературе» 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности:  
 

 Центр «Речецветик» 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Считай-ка» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Зона средней активности:  
 

 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «До-ми-солька» 

 Центр «Акварелька» 

 

 Зона повышенной активности: 
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 Центр «Зазеркалье» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Растем здоровыми» 

 

 

 Центр «Растем здоровыми» 

 

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные-8 шт. (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной – 1 шт, палка гимнастическая- 1 

шт, скакалки-3 шт. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, 12 шт. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Кегли-1 шт., кольцебросы.- 2 шт. 

 

 Центр «Считай-ка» 
 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (  круг, квадрат,  полукруг)- 1 набор 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии).по1 шт. 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Логико-математические игры- 10 шт. 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности 1 шт. 

 Мелкая  геометрическая мозаика. 1 шт. 

 Наборы разрезных и парных картинок.3 набора 

 Полоски различной длины, ширины. 27 шт 

 Настольно - печатные игры разнообразной тематики и содержания. 20 шт. 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д..1 шт. 

 Пазлы.6 шт 

 

 Центр  «Речецветик» 

 

 Дидактические наглядные материалы;12 набора 

 Предметные и сюжетные картинки и   др.12шт 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 1шт 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».10 

 

 Центр  «Юный конструктор» 
 

            Материалы для конструирования: 
 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.13 шт 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания.2 набора 
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 Настольный конструктор «Лего».1 шт. 

 Центр «Хочу все знать» 

 

 Бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.) 27 шт. 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.).по 1 набору 

 Инструменты: кисть; клей.27 шт 

 

 

 Центр «Акварелька» 

 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь;  цветные 

восковые мелки и т.п. 27шт. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок.27 шт. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски.54 шт 

 Бумага для рисования разного формата.100 шт. 

 Пластилин, доски для лепки.27 шт. 

 Стеки разной формы.27 шт. 

 Большие клеёнки для покрытия столов.14 шт. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.27 шт. 

 Выставка работ детского творчества 1 шт 

 

 Центр  «Мир природы» 

 

 Познавательная природоведческая литература.2шт. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона.4 шт 

 Муляжи овощей и фруктов.2 набора 

 Календарь природы.1шт 

 Инвентарь для ухода за растениями.1 шт 

  Огород на подоконнике (луковицы). 

 Иллюстрации с изображением животных 1шт 

 Дидактические игры на природоведческую тематику3 шт 

 Центр  «Мы играем» 

 

 Сюжетные игрушки 1шт 

 Игрушки транспорт разного вида.22 шт. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные.2 набора 

 Куклы 20 шт 

 Набор посуды 4 шт. 

 кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница,  

 Парковка 1 шт 

 

 Центр «Зазеркалье» 
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 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый).8 шт. 

 Маски, шапочки.22 шт. 

 

 Центр  «Моя безопасность» 

 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).8 

шт 

 Макет улицы.1 шт 

 

 Центр  «До-ми-солька» 

 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).7 шт 

 Музыкальная колонка, магнитофон 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 

 «Уголок уединения» 

 

 Диван, кресла. 

 Дом-палатка 

 Любимые детские игрушки 

 

 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 

 Портрет президента России 1 шт 

 Портрет губернатора Кемеровской области 1 шт 

 Символика России.1 шт 

 Символика города  Кемерово 1 шт 

-Наборы открыток с изображением города Кемерово 1 шт 

-Игровой набор «Чай пить-здоровым быть» 1шт 

-Мини-музей Русская матрешка» 1 шт. 

-Макет «Кемерово – город будущего»1шт 

-Мини музей «Русская изба»1шт 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


