
 

Учебно-методическое обеспечение  

подготовительная группа 

2018-2019 учебный год 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва «Мозаика-Синтез», 2019.   

Комплексные занятия с детьми 3-7 лет, автор-составитель Н.Л. Стефанова, 

Волгоград «Учитель», 2016 г. 

Комплексная программа подготовки детей к школе «АБВГДейка»автор-

составитель Т.В. Калинина, Волгоград «Учитель», 2016 г. 

Сценарии совместных мероприятий с родителями. «Занимаемся. Празднуем. 

Играем». Авторы-составители Т.И. Кандала, О.А. Семкова, О.В. Уварова. 

Волгоград «Учитель», 2016 г. 

Партнерство дошкольной организации и семьи, под редакцией С.С. Прищепа, 

Т.С. Шатверян, Москва «Мозаика-Синтез», 2017.   

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада Т.С. 

Коморова, М.Б. Зацепина. Москва «Мозаика-Синтез», 2016.    

 
Образовательная 

область 

Название литературы Дидактический 

материал 
Художественная 

литература 

Травина И.В. детская энциклопедия «Красная 

книга». Москва «Росмэн», 2016 г 

Технический редактор М. Гагарина «Большая 

хрестоматия для чтения в детском саду». Москва 

«Махаон» 

Голуб И.Б. «Мой любимый букварь». Москва 

«Махаон» 

А. Никишин «Моя первая книга о 

животных». Москва «Росмэн». 

И.В.Травина «Моя первая книга о планете 

земля». Москва «Росмэн». 

К.А. Порцевский «Моя первая книга о 

космосе». Москва «Росмэн». 

Л. Гальперштейн «Моя первая книга о 

технике». Москва «Росмэн». 

М. Лукьянов «Моя первая книга о человеке». 

Москва «Росмэн». 

Составитель Т.Н. Куксова « 100 знаменитых 

сказок мир». Харьков, Белгород «Клуб 

семейного досуга». 
В. Степанов «Животный мир земли». ООО 

«Издательство «Фламинго» 

Степанов В учебник для малышей «Мир 

цверей и птиц»,ООО «Издательство 

«Фламинго» 

Демонстрационные 

картинки « Времена 

года. Весна». 

Тематические карточки 

«Времена года».  

 



Составители Е.Позина, Т. Давыдова «Детская 

классика». Москва «Стрекоза» 

Ответственный редактор Л. Кондрашова 

«Энциклопедия детства».Москва «Эксмо» 

Составители: О. Узорова, Е. Нефедова 

«Большая книга загадок». Москва«Планета 

детства». 
Редактор Н.Жильцова «Большая энциклопедия 

для дошкольнтка». Москва «Олма-Пресс». 

Гурин Ю.В. «Энциклопедия обучающих 

загадок».Москва «Олма-Пресс» 

 А.Ю. Целлариус «Я познаю мир». Москва 

«Астрель» 

Составитель В. Бабенко «Детский атлас 

животного мира». Москва «Оникс» 
Составитель: Э.И. Иванова «Писатели мира 

детям». Москва «Просвещение» 

Под редакцией В. И.Логиновой 

«Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста».Москва 

«Просвещение» 

Составители: М.К Боголюбская, А. Л. 

Табенкина «Хрестоматия по детской 

литературе». Москва «Просвещение». 

Составители: Жуковская Р.И., Пеньевская 

Л.А. «Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста». Москва 

«Просвещение». 

Составитель: Э.И. Иванова «Писатели мира 

детям». ». Москва «Просвещение». 
Познавательное 

развитие 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников Е.Е. Крашенинникова, О.Л 

Холодова. Москва «Мозаика- синтез», 2016.    
Ознакомление с природой в детском саду О.А. 

Соломенникова, Москва «Мозаика- синтез», 

2018.    
Автор-составитель Е.Ю. Валк «Ознакомление 

детей с миром природы». Волгоград 

«Учитель»,2016 г 

Составитель Л.А. Владимирская «От осени до 

лета», Волгоград «Учитель», 2016 г. 

Автор-составитель Ф.Х. Никулина 

«Формирование познавательной сферы» 

Волгоград «Учитель»,2016 

О.В. Дыбина «Что было до…». Т.Ц. 

«Сфера»,2015 г 

Автор-составитель М.П. Костюченко 

«Исследовательская деятельность на прогулках», 

Волгоград «Учитель»,2014  г 

С.В Кузнецова «Туризм в детском саду» Москва 

«Обруч». 

 Авторы-составители С.В. Машкова,Г,Н, 

Суздалева, Л.А. Егорова , Я.К. Березняк, Т.А. 

Макаренко, Л.П. Магомедова «Познавательно-

исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

Тематические карточки 

«Музыкальные 

инструменты». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Спортивный 

инвентарь». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Домашние 

животные». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Фрукты». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Ягоды лесные».. 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Деревья и листья». 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие» Овощи». 



экологической тропе» Волгоград«Учитель. 

 Автор-составитель В.Н. Косарева «Народная 

культура и традиции»Волгоград«Учитель» 

Автор-составитель Сигимова М.Н 

«Формирования представления о себе у старших 

дошкольников» Волгоград «Учитель» 

Авторы-составители И.Д. войтова, М.А Гуськова, 

С.Ю. Лифанова ,А.В. Можейко, Л.Е.Фирсова 

«Развитие познавательной и эмоциональной 

сферы дошкольников» Москва ТЦ «Сфера» 

Автор-составитель М.Н. Сигимова «Познание 

мира растений», Волгоград «Учитель» 

Автор-составитель В.П. Ватаман «Воспитание 

детей на традициях народной культуры» 

Волгоград «Учитель». 

Автор-составитель Е.А. Позднякова 

«Гражданское воспитание в ДОУ» Волгоград 

«Учитель». 

Авторы-составители Е.Ю. Александрова, Е.П. 

Гордеева, М.П. Постникова, Г.П. Попова 

«Система патриотического воспитания в ДОУ». 

Волгоград «Учитель» 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается 

Родина». Москва Т.Ц. «Сфера»  

Технический редактор Л.Б. Чуева «150 тестов, 

игр, упражнений для подготовки детей к школе» 

Москва ООО «АСТ» 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование элементарных математических 

представлений, И.А. Помораева, В.А. Позина. 
Москва «Мозаика-Синтез», 2018.   

Математика в детском саду В.П. Новикова. 

Москва «Мозаика- синтез», 2017.    
Колесникова Е.В. «Математика для 

дошкольников 6-7 лет».Москва ТЦ «Сфера» 

Авторы-составители Е.А. Казинцева, и.В. 

Помиранцева, Т.А. Терпак «Формирование 

математических представлений», Волгоград 

«Учитель»  

Т.В Голубь «Графические диктанты 5-7 

лет»Москва «Вако» 

Конструирование 
Агапова И.А., Давыдова М.А. «Лучшие поделки 

из бумаги и картона своими руками» Москва 

РИПОЛ КЛАССИК «ДОМ 21 век» 

Автор-составитель Е.М. Кузнецова 

«Худужественное моделирование и 

конструирование» Волгоград «Учитель», 2014 г 

Экспериментирование 

Авторы-составители М.П. Костюченко,Н.Р. 

Камалова «Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории» Волгоград 

«Учитель»,  

Автор-составитель Патрикеев А.Ю «Игры с 

водой и в воде» Волгоград «Учитель»,2014  г \ 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Автомобильный 

транспорт». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Музыкальные 

инструменты». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Авиация». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Водный транспорт». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Птицы домашние». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Бытовая техника». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Морские обитатели». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Птицы средней 

полосы» 

. Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Расскажите детям о 

садовых ягодах»  

 Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Расскажите детям о 

грибах». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Расскажите детям о 

рабочих 

инструментах». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Расскажите детям о 

драгоценных камнях». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Расскажите детям о 

лесных животных». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Расскажите детям о 

морских обитателях». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные 

картинки «Продукты 

питания». 

Демонстрационные 

картинки «Деревья и 

кустарники». 

Демонстрационные 

картинки «Мебель». 

Тематические карточки 

«Рыбы». 

Тематические карточки 

«Спортинвентарь». 

Тематические карточки 

«Военная техника». 

Тематические карточки 

«Швейные 

инструменты». 

Тематические карточки 

«Млекопитающие». 

Тематические 

карточки «Посуда». 

Тематические 

карточки «Ягоды и 

фрукты». 

Игровые карточки  

«Что как растет» 

Тематические 

карточки «Вершки и 

корешки». 

Тематические 

карточки «Расставь 

по порядку. Исключи 

лишнее». 

Пальчиковые игры 

для детей Т. 

Кислинская 
 

 

 
Коммуникация Авторы-составители Ю.В.Полякевич, Г.Н. 

Осинина «Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет» Волгоград 

«Учитель»,2014г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

целостной 

Парциальная программа«Юный эколог»,С.Н. 

Николаева, Москва «Мозаика- синтез», 2017 г.    
Тематические карточки 

«Времена года 



картины мира Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, О.В. Дыбина, Москва «Мозаика- 

синтез», 2018.   
 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Л.Ю. Павлова Москва 

«Мозаика- синтез», 2017.    
Авторы-составители Л.О. Тимофеева, Н.Н 

Волохова, Т.В. Тимофеева, В.Ф. Князева, И.В. 

Богачева «Приобщение старших дошкольников к 

традициям родного края» Волгоград 

«Учитель»,2016  г  

Составитель М.П. Костюченко «Окружающий 

мир» Волгоград «Учитель»,2014г  

 

ВЕСНА». 

 

Социализация Этические беседы с дошкольниками В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю. Павлова Москва «Мозаика- синтез», 

2017.    
Е.А. Гальцова «Забавные истории обо всем на 

свете» Волгоград «Учитель»  

Шваб Е.Д. «В школу с радостью. Конспекты 

комплексно-игровых занятий для подготовки к 

школе».Волгоград «Учитель»  

О.В.Дыбина «Ознакомление дошкольников с 

секретами кухни» Москва ТЦ «Сфера» 

Автор-составитель Е.А. Гальцова «Культурно-

досуговая деятельность детей 5-6 лет» Волгоград 

«Учитель»  

Автор-составитель Л.Г.Кириева «Играем в 

экономику»,Волгоград «Учитель»  

Составитель Т.Н. Дронова «На пороге школы» 

Москва «Просвещение» 

 

 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резцова С. В. «Комплексно- тематическое 

планирование сказочных 

представлений».Волгоград «Учитель» 2016,  

Автор-составитель О.В. Павлова 

«изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность» Волгоград «Учитель»2016,  

Авторы-составители Л.Г.Кириева, О.А. Саськова 

«Рисуем кукальный спектакл»Волгоград 

«Учитель»  

Автор-составитель О.П.Власенко « Театр кукол и 

игрушек в детском саду» Волгоград «Учитель»  

О.П. Власенко «Ребенок в мире сказок»Волгоград 

«Учитель»  

Н.Д. Маханева «Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду»Москва ТЦ 

«Сфера»  

Сорокина Н.Ф. «Куклы и дети» Москва «Обруч» 

Т.Доронова «Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет»Москва 

«Обруч»2014 г 

 



Автор-составитель И.П. Посашкова 

«Организация творческой деятельности детей 3-7 

лет», Волгаград «Учитель»,  

Н.Д. Маханева «Театрализованные занятия в 

детском саду»Москва ТЦ «Сфера»  

Н. Заре 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Автор-составитель Н.М. Соломенникова 

«Организация спортивного досуга дошкольников 

4-7 лет» Волгоград «Учитель»2016,  

 

 

Здоровье Авторы-составители Т.В. Гулидова, М.А. 

Мышкина, И.Н. Недомеркина « Проект 

образовательной программы энциклопедия 

здоровья» Волгоград «Учитель», 2016 г 

 

 

 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду,В.В. Гербова 

Москва «Мозаика- синтез», 2018.    
Гуськова А.А. «Развитие речедвигательной 

координации детей» ТЦ «Сфера»,2014 

Автор-составитель Граб Л.М «Творческое 

рассказывание» Волгоград «Учитель» 

Авторы-составители Т.М.Пименова, В.В.Архипов 

«Формирование художественно-речевых навыков 

у детей 5-7 лет»Волгоград «Учитель»  

Кыласова Л.Е. «Развитие речи конспекты занятий 

для подготовительной группы».Волгоград 

«Учитель» 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи» подготовительная группа. 

Москва ЦПО, 

Макарова В.Н. Ставцева Е.А, Мирошкина М.Н. 

«Конспекты занятий по развитию образной речи 

у старших дошкольников», Москва «ЦПО» 

Есаулова Н.А. «Конспекты занятия по 

красноречию»Москва ЦПО  

Гомзяк О.С. «Развитие связной речи у 

шестилетних детей» Москва ТЦ «Сфера»  

Автор-составитель Г.Ф Марцинкевич «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» Волгоград 

«Учитель» 

 

Журова Л.Е. «Обучение дошкольников 

грамоте».Москва «Школьная пресса»  

 

Белоусова Е.Л. «Удивительные истории». Санкт-

Петербург «Детство-пресс», 

 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Мой дом» (рассказы 

по картинкам). 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Профессии» 

(рассказы по 

картинкам). 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Родная природа» 

(рассказы по 

картинкам). 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Многозначные 

слова». 

Демонстрационный 

материал Развитие 

речи детей «Весна- 

лето». 

 

ОБЖ Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения, Т.Ф. Саулина, Москва «Мозаика- 

синтез», 2018.    
Автор-составитель О.В. Чермашенцева « Основы 

безопасного поведения дошкольников» 

Волгоград «Учитель» 

Тематические карточки 

«Дорожные знаки». 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Дорожные знаки». 



  

 
 


