
Учебно-методическое обеспечение 

средняя группа  

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Название литературы Дидактический материал 

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

Средняя группа. Мозайка Синтез, Москва 

2018г. 

Ефанова З.А. «Комплексные занятия», 

«Учитель», Волгоград 2014 г. 

Рыжова Н.В. «Артикуляционная гимнастика 

для малышей», «М:.ТЦ Сфера», Москва 

2013г 

Романова Г.В. «Формирование правильной 

дикции у дошкольников», ТЦ Сфера», 

Москва 2012г 

Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с 

детьми 3- 7 лет Формирование мелко 

моторики, развитие речи», «Учитель» 

Волгоград 2012 г. 

Гербова В.В. «Занятие по развитию речи в 

средней группе детского сада». Мозайка 

Синтез, Москва 2010 г. 

Иванова Т.В. «Развитие связной речи» 

средняя группа «Корифей», Волгоград, 2009 

г. 

Дьяченко В.Ю. «Развитие речи Тематическое 

планирование занятий», «Учитель», 

Волгоград 2008 г. 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе детского сада», 

Т.Ц. «Учитель», Воронеж 2008 г. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 

средней группе детского сада» Воронеж 2008 

г. 

Гербова В.В. «Учусь говорить» 

«Просвещение» Москва 2002 г. 

Бондаренко Т.М. «Конспекты занятия в 

средней группе детского сада» Воронеж, 2008 

г. 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи» М., Центр 

педагогического образования,  Москва 2008 г. 

Картушина М.Ю. «Логоритмика для 

малышей». «Творческий центр», Москва, 

2004 г. 

Алябьева Е.А. «Коррекционно – 

развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста», «ТЦ Сфера» Москва 

2003 г. 

Поваляева М.А. «Развитие речи при 

ознакомлении с природой» «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2002 г. 

Вакуленко Ю.А. «Театрализованные 

исценировки сказок в детском саду», 

1.Демонстрационный  

материал  Развитие речи 

«Зима-весна» 2015г. 

2.Демонстрационный  

материал  Развитие речи 

«Весна-лето» 2015г. 

3.Комплект 

демонстрационного 

материала «Времена года» 

2000 г. 

4.Демонстрационный 

материал «Безопасность» 

2000 г. 

5. Профессии 2015 г. 

6. Космонавты  2015  

7. Тематические карточки 

«Насекомые» 

8. Тематические карточки 

«Рыбы» 

9. Тематические карточки 

«Фрукты» 



«Учитель» Волгоград 2008 г. 

2. Социализация Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности» с детьми 4-5 лет. «Мозаика-

синетез» Москва 2016 г. 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением», «Мозаика-

синтез» Москва 2018 г. 

ПашкевичТ.Д. «Социально – эмоциональное 

развитие» «Учитель»,  Волгоград 2015 г. 

Березенкова Т.В. «Моделирование игрового 

опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно – 

ролевых игр», «Учитель» Волгоград 2012 г. 

Горькова Л.Г. «Сценарии занятий по 

комплексному развитию дошкольников», 

Москва ВАКО 2007 г. 

АлександроваЕ.Ю. «Система 

патриотического воспитания в ДОУ», 

«Учитель» Волгоград 2007 г. 

Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с 

детьми  4 – 6 лет» Москва 2006 г. 

Петрова В.И.  «Этические беседы с детьми 

4-7 лет», «Мозаика – синтез» Москва 2007 г. 

Корнинова О.В. «Детский этикет», «Феникс» 

Ростов на дону 2002 г. 

Березенкова Т.В. Моделирование игрового 

опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно – 

ролевых игр 

 

 

1.Папка раскладушка «Будь 

здоров, Здоровый образ 

жизни» 

2.Правила поведения  

 

3. Труд   

4. Безопасность Чермашенцев О.В. «Основы безопасного 

поведения дошкольников» «Учитель», 

Волгоград, 2012 г. 

Беляевская Г.Д. «Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет», «Учитель» 

Волгоград 2016 г. 

 

Серия безопасность в быту: 

1.Пожарная безопасность. 

2.Безопасность на дороге. 

3.Безопасность дома 

4.Уроки для самых 

маленьких. «Безопасность» 

2013г. 

5.Запрещающие знаки в 

природе. 

6. Береги здоровье 2014 г. 

5.   1.Набор демонстрационных 

картин по сказкам 

2.Рукавичка 2016 

 Художественная 

литература 

Елисеева Л.Н. «Хрестоматия для маленьких» 

«Провещение», 1982 г. 

Михеева А.А. «Звёздочка», «Просвещение» 

Ленинград 1981 г. 

 

6. Конструирование Куцакова Л.В. «Занятие по конструированию 

из строительного материала» «Мозайка-

Синтез» Москва, 2008 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной 

труд в детском саду». «Просвещение», 

Москва, 1990 г. 

 

Набор карт 

«Конструирование в 

средней группе из 

строительного материала. 

7. ФЭМП Косарева В.Н. «Народная культура и 

традиции», «Учитель» Волгоград 2014 г. 

1.Дарья Денисова.  Школа 

семи гномов «Время 



Александрова Г.А.»Сезоннын прогулочные 

карты на каждый день»Осень, Зима, Весна  

«Полиграфист» 2014 г. 

Помораева И.А. «Формирование 

элементарных математических 

представлений». «Мозаика-синтез» Москва 

2018 г. 

Меримьянина О.Р. «Комплексное 

планирование прогулок с детьми 2,5 7 лет», 

«Учитель» Волгоград 2014 

Арапова–Пискарёва Н.А. «Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду». «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ» Москва 2009 г.  

Меньшикова Л.Н.  «Экспериментальная 

деятельность детей 4 – 6 лет», «Учитель» 

Волгоград 2009. 

Помораева И.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений». «Мозаика-Синтез» Москва 

2008 г. 

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы», 

«Творческий центр» Москва 2005 г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду». 

«Мазайка-Синтез», Москва, 2003 г. 

пространство» 2015 

2.Дарья Денисова.  Школа 

семи гномов «Счёт, форма, 

величина»2015г. 

3.Дарья Денисова.  Школа 

семи гномов «Логика 

мышление».2015г 

4.Л.Г.Петерсон. 

5.Математические игры 

«Игралочка» 

6.Цыфры и знаки. Счёт на 

пальцах. 

 

8. Познание Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду». «Мозаика – 

синтез» Москва 2017 г. 

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«Юный эколог» Система работы в средней 

группе детского сада. «Мозаика – синтез» 

Москва 2017 г. 

Лаптьева Г. «Лучшие  развивающие 

прогулки для детей 4-5 лет», «Речь» 2012 г. 

Лаптева Г. «Развивающие прогулки для 

детей Весна. Лето» «Речь» 2012 г. 

Лаптева Г. «Развивающие прогулки для 

детей Осень. Зима» «Речь» 2012 г. 

Кобзева Т.Г. «Организация деятельности 

детей на прогулке». Волгоград, «Учитель», 

2011 г. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью», «УЦ Перспектива» 2008 

г. 

Мариничева О.В. «Учим наблюдать и 

рассказывать: Времена года» Ярославль 2007 

г. 

Нефёдова К. «Инструменты какие они?», 

«Гном и Д» Москва 2006 г. 

ШорыгинаТ.А. «Какие месяцы в году?» 

Москва 2006 г. 

Шорыгина Т.А. «Деревья какие они?» 

Москва 2006 г. 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста», «Владос» 

Дидактический материал  

«Окружающий мир 

Одежда» 2008 г. 

2.ВорхинцеваВ. 

Дидактический материал 

«Окружающий мир 

Овощи» 2008 г. 

3ВорхинцеваВ. 

Дидактический материал 

«Окружающий мир  

Съедобные  грибы» 2008г 

 

4..Карточки для занятий. 

Расскажите детям о 

домашних животных. 

2010г. 

 

5.Карточки для занятий. 

Расскажите детям о  лесных 

животных. 

2011г. 

6. Карточки для занятий. 

Расскажите детям о   

«Московском Кремле» 

2009г. 

7Обучающие карточки. 

Уроки для самых 

маленьких. «Инструменты» 

2014г 

8.Обучающие карточки. 

9 Тамара Шапошникова 



Москва 2001 г. 

Артемова Л.В. «Окружающий мир» в 

дидактических играх дошкольниках. 

«Просвещение», Москва, 1992 г. 

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в 

детском саду». Москва «Просвещение», 1992 

г. 

Дидактический  материал. 

«Деревья» 

10.Т.В.Березенкова. 

Наглядно дидактический 

материал «Магазин».2013г 

11.Е.А.КудрявцеваСенсорн

ое развитие детей 

 «Цвет. Форма. Размер» 

Развивающие игры с 

описанием «Здоровье» 

12. Плакаты на тему 

«Фрукты», «Животные 

леса», « Птицы». 

13. Набор развивающих 

карточек «Транспорт». 

14. Набор развивающих 

карточек  «Растения». 

15.Набор развивающих 

карточек «Фрукты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Физическая 

культура 

 1.Береги здоровье 

10. Веракса Н.Е. «Основная образовательная программа дошкольного образования», «Мозаика –

синтез» Москва 2019 г. 

Атарщикова Н.А. «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы», «Учитель» Волгоград 2013 г. 

Веракса Н.Е. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы», 

«Учитель» Волгоград 2013 г. 

Васильева М.А. «Развёрнутое перспективное планирование средняя группа», «Учитель» 

Волгоград 2011 г. 

Гербова В.В. «Воспитание и обучение в средней группе детского сада», «Мозаика-Синтез» 

Москва 2007 г. 

 

 


