
Технологии 

образ/областей 

Автор, наименование  Кто 

реализует 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и  
социальной действительностью 
2.Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников 
3.Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. 
Методическое пособие 
4.Губанова НФ. Развитие игровой деятельности. Система 
работы в первой младшей группе. 
5.Губанова НФ. Развитие игровой деятельности. Система 
работы во второй младшей группе.  
6.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. 

Воспита

тели 

дошколь

ных 

групп 

Речевое 

развитие 

1.Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей 
2.Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. Материалы для 
психолого-педагогического изучения детей в дошкольных 
учреждениях и начальных классах школ 
3.Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников с ФФН. 
4.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 
5.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников 
6.Сазонова С.Н., Акимова М.Н. Комплексный подход к 
формированию   лексико-грамматического строя речи 
дошкольников с общим недоразвитием речи.  
7.Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Программа и методические рекомендации 
8.Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические 
материалы. Автор-составитель Л.Е. Кыласова. Изд. Учитель. 
Волгоград, 2011. 
9.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, старшая группа, 
Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2014.Соответствует ФГОС 
10.Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 
сада 
11.Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада 
12.Занятия по развитию речи в средней группе детского сада 
13.Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада 
14.Коноваленко С.Коммуникативные способности и социализация 
детей 5-9 
15.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 
16.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников 
17.Сазонова С.Н., Акимова М.Н. Комплексный подход к 
формированию   лексико-грамматического строя речи 
дошкольников с общим недоразвитием речи.  
18.Ушакова О.С.Занятия по развитию речи в детском саду  
19.Гавриш Н.В Игры и занятия по развитию речи дошкольников 
20.Волина В.В. Занимательная грамматика 
21.Петрова Е.С. Театрализованная деятельность дошкольников. 
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и 
спектаклей 2-5 лет  
22.Варенцова Н.С., Знакомим дошкольников с литературой 
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тели 
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ых групп 
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дошколь

ных 
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23.Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста 
24.Артамонова О.В. Театрализованная деятельность детей 
дошкольного возраста 
25.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 
лет. Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для 
педагогов и методистов. М.-мозаика-Синтез, 2013 Библиотека 
программы От рождения до школы.  
26.Рабочие программы в ДОУ. Воспитательно-образовательный 
процесс. Планирование на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. Март-май. Вторая младшая группа. Автор-
составитель Т.В. Никитина Волгоград: Учитель, 2013. Петрова 
В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов 
и методистов. М.-мозаика-Синтез, 2013 Библиотека программы 
От рождения до школы. Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду, старшая группа, Изд.Мозаика-Синтез, Москва, 
2014.Соответствует ФГОС 

 

Познавательное  

развитие 

1.   Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников 

2.  Горькова, Л.А. Обухова Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников 

3.      Дыбина О.В. Что было до… игры-путешествия в прошлое 

предметов. 

4. Дыбина О.В. Знакомим дошкольников с родным городом 
5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского сада 
6. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада 
7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной группе 
детского сада 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений. Система 
работы во второй младшей группе детского сада. 
Изд.Мозаика-Синтез, Москва, 2013 Библиотека программы 
От рождения до школы. Соответствует ФГТ. 

9. Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в средней 
группе детского сада. Планы занятий. Изд.Мозаика-Синтез, 
Москва, 2012.Библиотека программы воспитания и 
обучения в детском саду 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в 
подготовительной группе детского сада. Изд.Мозаика-
Синтез, Москва, 2012 Библиотека программы воспитания и 
обучения в детском саду 

11. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения.   
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ных 
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12. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в первой младшей группе, во 
второй младшей группе, средней группе детского сада 

13. Н.Е. Варакса, О.Р. Галимов. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. изд.Мозаика-Синтез, Москва, 
2014.Соответствует ФГОС 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»: 

i. Деревья средней полосы 
ii. Домашние животные 

iii. Дикие животные 
iv. Домашние птицы и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 
2.Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей 
(менять) 
3.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 
второй младшей, средней, старшей группах детского сада. 
Конспекты занятий.  
4.Комарова Т.С. Филипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда 
5.Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий.  
6.Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду 
Наглядно-дидактические пособия                Серия «Мир в 

картинках» 

 Филимоновская игрушка 

 Городецкая роспись 

 Похлов-Майдан и др. 
7.Тайны бумажного листа 
8.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной  
литературе 
9.Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и 
дома Хрестоматия.  2-4 года, 4-5лет, 5-7 лет 
10.Ушакова О.С.Знакомим  дошкольников  с  литературой                  
конспекты  занятий 

Музыкал

ьные 

руковод

ители  

 

 

Воспита

тели 

дошколь

ных 

групп 

 

Физическое 

развитие 

1. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей 

дошкольного  

2. Степаненкова Э. Методика физического воспитания 

3. Шебеко В.Н, Ермак Н.Н. Физическое воспитание дошкольников 
4.Степаненкова Э.Я.. Сборник подвижных игр для занятий с 
детьми 2-7 лет. Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 
2014.Соответствует ФГОС 
5.Уланова Л.А. Иордан С.О. Методические рекомендации по 
организации и проведению прогулок детей 3-7 лет 
6.Белая К.Ю., Павлова Л.Ю. Как обеспечить безопасность 
дошкольников 
7.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами 

Инструк

тор по 

ФК  

 

Воспита

тели 

дошколь

ных 

групп 

 


