
                            

                           Учебно-методическое обеспечение  

старшая группа 

2018-2019 учебный год 

№ 

п\п 

Образовательная 

область 

Название методической литературы Дидактический 

материал 

1. Коммуникация В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» Мозаика-Синтез  2018 г. 

Кыласова Л. Е. «Развитие речи 

конспектные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста» Учитель 2016 г. 

Веракса Н.В. «Комплексные занятия по 

развитию речи» Учитель 2012 г. 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи» старшая 

группа. Центр пед. обр. 2009 г. 

 Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста»ТЦ «Сфера» 

2006 г. 

Комратова Н.Г. «Учимся говорить 

правильно» «Сфера»   2005 г. 

Алябьева Е.А. «Развитие воображения и 

речи детей 4-7 лет» ТЦ «Сфера» 2005 г. 

  

 

1.Комплексы 

дыхательной  и 

артикуляционной 

гимнастики. 

2.наборы иллюстраций 

по сезонам. 

3.Предметные 

картинки о домашних 

и диких животных, 

растениях. 

4. Муляжи овощей и 

фруктов  

 

 

 

 

2. Социализация О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

Мозаика-Синтез 2018г. 

 Павлова О.В. «Познание предметного 

мира» Учитель 2014 г. 

Лукьянова А.В. «Знакомство с 

окружающим миром обучающие тесты» 

ТЦ «Сфера» 2007 г. 

Коломина Н.В. «Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду» 

ТЦ «Сфера» 2005 г. 

Степанова В.А. «Листок на ладони» 

Детство-Пресс 2003 г. 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». ООО 

ЦГЛ 2003 г. 

 

 

1.) Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм: 

а) магазин; 

б) больница; 

в) строители; 

г) дом; 

д) пароход; 

е) шофер; 

ж) парикмахерская. 

2.) Наборы мелкого и 

крупного строителя. 

3.)Картотека 

подвижных игр. 

4.) Мячи, шары. 

5.) Куклы би-ба-бо, 

кукольный театр, 

шапочки. 

6.)Дидактические 

игры  (пирамидки, 

вкладыши, матрешка). 

7.) Иллюстрации на 

тему «Семья». 

8.) «Наш поселок».  

 



3. Познание И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» Мозаика 

- Синтез 2018г.   С.Н Николаева «Юный 

эколог» » Мозаика – Синтез  2017г.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Мозаика – 

Синтез   2017г. 

Е.А. Казинцева, И. В. Померанцева, Т.А. 

Терпак «Формирование математических 

представлений» Учитель 2016 г. 

Кобзева Т.Г.«Организация деятельности 

детей на прогулке» Учитель 2015 г. 

Карелова И.И. «Познавательно- речевое и 

социально-личностное развитие детей» 

2013 г.  

Соловьева Е.В. «Наследие. И быль и  

сказка» Обруч 2011 г. 

Арапова Н.А. «ФЭМП в детском саду» 

Мозаика – Синтез  2009 г. 

Шапошникова С.В. «Групповая традиция 

в детском саду» Мозаика – Синтез 2009 г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала» Мозаика – Синтез  2008 г. 

Нескуба И.Б. «100 затей для детей» 

Феникс 2007г. 

Новикова В.П. «Математика в детском 

саду» Мозаика – Синтез  2003 г. 

  

1. Тренажеры сенсорн. 

(стол, вкладыши, 

шнуровка грибы, 

контейнеры с 

дидактическим 

содержанием). 

2.Наличие 

разнообразного 

строителя. 

3.Конструктор «Лего». 

4. Сито, магниты, 

увеличительное 

стекло, султанчики, 

вертушки. 

5. Мелко разд. 

Материал 

(геометрические 

фигуры, полоски 

разной длины и 

ширины, елки разной 

высоты). 

6. Дидактическая игра 

«Геометрическое 

лото». 

7. Иллюстрированный 

материал по сезонам. 

8. Сюжетные картинки 

о природе. 

9. Дидактические игры 

«Что где растет?», 

«Сад-огород», 

«Овощи-ягоды». 

  

4. Художественная 

литература 

Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой» 

Фолио 2000 г. 

Под редакцией Логиновой «Хрестоматия 

для детей старшего дошкольного 

возраста» Просвещение 1990г 

Боголюбская М.К., Табенкина А.Л. 

«Хрестоматия по детской литературе».  

Сахипова З.Г. «Читаем детям» книга для 

чтения Просвещение  

Жуковская Р.И., Бельевская Л.А. 

«Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста» Просвещение  

 

Детская 

художественная 

литература. 

- Иллюстрированный 

материал по 

потешкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Здоровье  

 Тихомирова Л.Ф. Упражнения на 

каждый день «Уроки здоровья для детей 

5-8 лет». 

Климович Ю.П. «Учимся правильно 

питаться».  

- дорожки для 

закаливания и массажа 

стоп; 

- балансир; 

- солевая дорожка; 

- наборы иллюстраций 



о здоровом образе 

жизни; 

 

 

 

 

6. Физическая 

культура 

Шебеко В.Н. «Физическое воспитание 

дошкольников» Акадкмия 1998 г. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый 

день «Уроки здоровья для детей 5-8 лет» 

Академия 1996 г. 

Фролов В.Г. «Физкультурные занятия. 

Игры и упражнения на прогулке»  

 

-картотека подвижных 

игр; 

- картотека физ. 

минуток; 

- мячи разных 

размеров; 

- скакалки; 

- кегли. 

7. Безопасность Бабина Р.П. «Азбука дорожной 

безопасности». 

1. Плакаты по 

противопожарной 

безопасности. 

2.Комплекты картинок 

со стихами. 

3. Символы бережн. 

обр. в природе. 

4. Наличие 

специальных машин 

8. Труд Программа воспитания «От рождения до 

школы» 

 

1.Хозяйственный 

бытовой труд 

(фартуки, ведерки, 

тряпочки совок, 

щетка). 

2. Труд в природе 

(лейки большие и 

маленькие, 

пульверизатор, стеки). 

3. Набор картинок о 

профессиях взрослых 

(по возрасту).  

 

9. Художественное 

творчество 

Программа 1.Наглядный и 

иллюстрированный 

материал по разделам 

(декор, роспись, 

репродукции картин, 

игрушки для 

рассматривания) – 

брали у изо. 

руководителя. 

2. Дидактические игры 

(брали в изокабинете). 

3. Кисти, краски, 

пластилин, цветная 

бумага, картон.  

 

 


