
         Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

представлено пособиями, программами и технологиями по пяти образовательным 

областям. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников (3-4 года)   

(От рождения до школы. Новые возможности) Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г. 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников (4-5 лет)   

(От рождения до школы. Новые возможности) Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г. 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников (5-6 лет)   

(От рождения до школы. Новые возможности) Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г. 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников (6-7 лет)   

(От рождения до школы. Новые возможности) Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., 2020г. 

Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет (От 

рождения до школы. Новые возможности) Логинова Л., 2020г. 

Пространство детской реализации. Проектная деятельность (От рождения до школы. 

Новые возможности) Веракса А.Н., Веракса Н.Е., 2020г. 

Развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет (От рождения до школы. Новые 

возможности) 2020г. 

Играть, удивлять, узнавать (От рождения до школы. Новые возможности) Сингер Э, Хаан 

Д., 2019г. 

Этические беседы с дошкольниками. Основы нравственного воспитания (От рождения до 

школы. Новые возможности) Петрова В.И., Стульник Т.Д., 2020г. 

Методические рекомендации (3-5 лет) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Краер Д., 2020г. 

Обеспечение устойчивого совместного мышления и эмоционального благополучия детей. 

Шкала оценки качества. (От рождения до школы. Новые возможности) Сирадж И., 

Кингстон Д., Мелхиш Э., 2019г. 

Тема недели: наш детский сад.  

(От рождения до школы. Новые возможности) Краер Д., 2019г. 

Развитие личности ребенка. Планирование, рекомендации, конспекты занятия.  

Занимательная экология. Комплект рабочих листов для занятий с детьми 3-4 лет. 

Развитие внимания и эмоционально – волевой сферы детей 4-6 лет. Разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы. 

Организация предметно – развивающей среды. Из опыта работы 

Формирование экологической культуры дошкольников. Планирование, конспекты занятий.  

Рисуем кукольный спектакль. Комплексные занятия. Сюжетно – ролевые и дидактические 

игры.  

Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, рекомендации.  

Дошколятам досуг – хороший друг. Познавательные, развлекательные, конкурсные и 

игровые мероприятия для старших дошкольников. 

Осень зимушку ведет. Праздники для дошкольников.  

Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении. Планирование, 

разработки занятий и мероприятий. 

Занятия и развлечения со старшими дошкольниками. Разработки занятий, бесед, игр и 

развлечений на нравственные темы. 

Воспитание любви к природе. Экологические праздники, викторины, занятия и игры для 

дошкольников.  

Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 лет.  



«Родитель – ребенок – педагог». Модели развития взаимоотношений.  

ФГОС ДО Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры. 

ФГОС ДО Проект образовательной программы «Энциклопедия здоровья». Модель 

взаимодействия ДОО и семьи. 

ФГОС ДО Реализация гендерного подхода в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность, индивидуальные образовательные маршруты. 

ФГОС ДО Экологические подходы как инновационная форма реализации ФГОС в 

основной образовательной программе ДОО. Сценарии подходов, образовательная 

деятельность детей 6-7 лет в походах. 

ФГОС ДО Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет. Прогулочные карты.  

ФГОС ДО Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. Тематическое 

планирование, формы взаимодействия, виды деятельности. 

ФГОС ДО Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовительная группа. 

ФГОС ДО Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая группа. 

 ФГОС ДО Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа. 

ФГОС ДО Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. 

ФГОС ДО Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа. 

ФГОС ДО Сценарии праздника Великой победы: утренники, проекты, тематические 

занятия, спортивные праздники, квесты, познавательно-исторические игры. 

ФГОС ДО Развивающие игры для детей 2-7 лет.  

ФГОС ДО Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. Совместная деятельность. 

Развивающие занятия. 

ФГОС ДО Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа.  

ФГОС ДО Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа.  

ФГОС ДО Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа.  

ФГОС ДО Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии. 

ФГОС ДО Диагностика эмоционально – личностного развития дошкольников 3-7 лет.  

ФГОС ДО Проект «Герой дней воинской славы». Старший дошкольный возраст.  

ФГОС ДО Нравственно – патриотическое воспитание старших дошкольников. Целевой 

творческий практико – ориентированный проект. 

ФГОС ДО Приобщение старших дошкольников к традициям родного края. Программа, 

конспекты занятий. 

ФГОС ДО Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально – коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии. 

ФГОС ДО Духовно-нравственное становление дошкольников. Конспекты непосредственно 

образовательной деятельности. 

ФГОС ДО Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. 

Игры и упражнения. 

ФГОС ДО Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. 

Игры и упражнения. 

Будь осторожен с опасными предметами. Стихи и развивающие задания.  

Безопасность на дороге. Стихи и развивающие задания.  

Будь осторожен с огнем. Стихи и развивающие задания.  



Будь осторожен с незнакомцами. Стихи и развивающие задания.  

Будь осторожен на природе. Стихи и развивающие задания. 

Будь осторожен на воде. Стихи и развивающие задания.  

Общественный транспорт. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет.  

ФГОС ДО Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, 

занятия, игры. 

ФГОС ДО От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказ о православных праздниках, народных обычаях и поверьях). Для 

воспитателей детских садов и муз. руководителей. 

Наглядно - дидактические пособия 

Правила маленького пешехода  

Развивающие карточки «Правила безопасности» 

Серия звуковых плакатов ЗНАТОК «Азбука детской безопасности» 

Развивающая игра «Основы безопасности» 

16 обучающих карточек «Строительная техника»  

Дорожные знаки (Набор карточек) 

Пазлы магнитные. Играй и учись. «Геомагнит для юных географов и начинающих 

геополитиков. РОССИЯ» 

Пазлы магнитные. Играй и учись. «Геомагнит для юных географов и начинающих 

геополитиков. АЗИЯ» 

Пазлы магнитные. Играй и учись. «Геомагнит для юных географов и начинающих 

геополитиков. ЕВРОПА» 

Набор дорожных знаков + светофор 

 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий (3-4 

года) (От рождения до школы. Новые возможности) Помораева И.А., Позина В.А., 2020г. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий (4-5 лет) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Помораева И.А., Позина В.А., 2020г. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий (5-6 лет) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Помораева И.А., Позина В.А., 2020г. 

Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий (6-7 лет) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Помораева И.А., Позина В.А., 2020г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 3-4 

лет (От рождения до школы. Новые возможности) Дыбина О.В., 2020г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет (От рождения до школы. Новые возможности) Дыбина О.В., 2020г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет (От рождения до школы. Новые возможности) Дыбина О.В., 2020г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет (От рождения до школы. Новые возможности) Дыбина О.В., 2020г. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (От рождения до 

школы. Новые возможности) Павлова Л.Ю., 2020г. 

ФГОС ДО Познавательно – исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты 

с веществами и материалами. Осень. Младшая группа (3-4 года). Комплект из 16 карт.  

ФГОС ДО Познавательное развитие. Формирование математических представлений у 

детей. Планирование образовательной деятельности на каждый день. Сентябрь – Ноябрь. 

Младшая группа (3-4 года). Комплект из 12 карт с двусторонней печатью.  

ФГОС ДО От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказ о православных праздниках, народных обычаях и поверьях). Для 

воспитателей детских садов и муз. руководителей.  



Интеллектуально – развивающие занятия со старшими дошкольниками.  

Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно – ролевые и дидактические игры для 

дошкольников.  

ФГОС ДО Формирование математических представлений. Конспекты занятий в старшей 

группе.  

Маленькие шаги в большой мир. Занятия со старшими дошкольниками по окружающему 

миру.  

Комплексные занимательные занятия для детей 4-5- лет.  

Формирование математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной 

группе.  

Познание мира животных. Занятия с детьми 3-7 лет.  

ФГОС ДО Познание предметного мира. Младшая группа (от 3 до 4 лет). По программе «От 

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

ФГОС ДО Познание предметного мира. Комплексные занятия. Старшая группа. По 

программе «От рождения до школы».  

ДОУ: ФГТ и ФГОС Познание предметного мира. Комплексные занятия. Подготовительная 

группа. По программе «От рождения до школы».  

ФГОС ДО Тетрадь дошкольника 5-6 лет. Развиваем математические представления.  

ФГОС ДО Изобразительная и конструктивно – модельная деятельность. Подготовительная 

группа. Комплексные занятия.  

Диагностика развития музыкальности на основе оценки интегративных качеств личности 

дошкольника. 

ФГОС ДО и ФГОС Комплект книга+диск. Лего – конструирование. 5 -10 лет. Программа, 

занятия, 32 конструкторские модели. Презентации в электронном приложении.  

ФГОС ДО Проектная деятельность в детском саду. Организация проектирования, 

конспекты проектов.  

ФГОС ДО Формирование познавательной сфере у детей 5-7 лет. Развивающие игровые 

занятия.  

ФГОС ДО Математика в движении. Планирование, оздоровительно – развивающие 

занятия, подвижно – дидактические игры. Средняя группа.  

ФГОС ДО Математика в движении. Планирование, оздоровительно – развивающие 

занятия, подвижно – дидактические игры. Старшая группа.  

ДОУ: ФГТ и ФГОС Математика в движении. Планирование, оздоровительно – 

развивающие занятия, подвижно – дидактические игры. Подготовительная группа.  

ФГОС ДО Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе.  

Занимательная геометрия. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет.  

ФГОС ДО Грузовой транспорт. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет.  

ФГОС ДО Водный транспорт. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет.  

ФГОС ДО Воздушный транспорт. Уроки зайчат. Развивающие задания для детей 5-6 лет.  

Свойства предметов. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет.  

Цифры и счет. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет.  

Окружающий мир. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет.  

Развитие мышления. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет.  

ФГОС ДО Формирование познавательной сфере у детей 5-7 лет. Развивающие игровые 

занятия.  

Федоров И.Г, П.К.Васильев «Өбүгэлэрбит оло5о-дьаһа5а». Дьокуускай: Бичик, 2012г. 

Федоров Г.М., Федорова З.П. «Саха сирин дьиктилэрэ». Дьокуускай: Бичик, 2013с. 

Мохова А.А. «Аан дойду дьиктилэрэ». Дьокуускай: Бичик, 2011 с. 

Федоров Г.М., Федорова З.П. «Хамсыыр харамай эйгэтэ». Дьокуускай: Бичик, 2008 с 

Федоров Г.М., Федорова З.П. «Үүнээйи эйгэтэ». Дьокуускай: Бичик, 2011 с 



Федоров Г.М., Федорова З.П. «Улуу куйаар уонна сир». Дьокуускай: Бичик, 2006 с. 

Винокуров В.Н. « Саха сирин үүнээйитэ, кыыла-сүөлэ». Дьокуускай: Бичик, 2004 с. 

Саввина М.Н. «Тулалыыр эйгэни билиһиннэрии уонна о5о тылын сайыннарыы». 

Дьокуускай, 1992 с. 

В.В.Аммосова «О5о санатын сайыннарыы». Дьокуускай: Офсет, 2006г. 

А.И.Иванова «Человек». Москва.:ТЦ Сфера, 2010г. 

И.И.Каратаев, Д.Е.Корякина, З.С.Ксенофонтова «Азбука5а суруллуулар». Дьокуускай: 

Бичик, 1996г. 

Никифорова У.С., Аммосова К.Н. «Оскуола5а иннинээ5и саастаах о5олорго математика 

дьарыктара». Майя, 2009 с. 

Карточное планирование 

Формирование математических представлений у детей. Подотовительная группа 6-7 лет 

планирование образовательной деятельности на каждый день. (сентябрь-май) 

Формирование математических представлений у детей. Старшая группа 5-6 лет 

планирование образовательной деятельности на каждый день. (сентябрь-май) 

Формирование математических представлений у детей. Средняя группа 4-5 лет 

планирование образовательной деятельности на каждый день. (сентябрь-май) 

Формирование математических представлений у детей. Младшая группа 3-4 года 

планирование образовательной деятельности на каждый день. (сентябрь-май) 

НОД математическое развитие. 32 карты 3-4 года 

НОД математическое развитие. 32 карты 4-5 лет 

НОД математическое развитие. 32 карты 5-6 лет 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 карт. 5-6 лет (лето, зима, весна, 

осень) 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 карт. 6-7 лет (лето, зима, весна, 

осень) 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 карт. 4-5 лет (лето, зима, весна, 

осень) 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 карт. 3-4 года (лето, зима, весна, 

осень) 

Наглядно- дидактические пособия 

Развивающие игры (В.Воскобовича) 

Игровой набор  «Дары Фрѐбеля»  

Магнитный конструктор «Клик» 

«Металлический конструктор» (от 6 -10 лет) 

Конструктор  «Строим сами» (деревянный) 

Электронный конструктор ЗНАТОК «Первые шаги в электронике» 

Образовательный робототехнический модуль (предварительный уровень) с детьми 5-8 лет) 

(Техно Лаб) 

Конструктор Robotis ideas 

Развитие элементарных математических представлений. Касса цифр, знаков и фигур 

Играй и учись. «Геомагнит карта звѐздного неба» (пазлы магнитные) 

Играй и учись. «Геомагнит масштабы микромира» (пазлы магнитные) 

Играй и учись. «Геомагнит строение земли» (пазлы магнитные) 

Играй и учись. «Геомагнит маштабы вселенной» (пазлы магнитные) 

Деление квадрата на части. 

Деление круга на части. 

Магнитный танграм. 

Набор магнитных карточек. Знаки действий. 

Магнитный набор карточек. Геометрические фигуры и тела» 

Набор геометрические тела. 



Часы.  

Дорожные знаки. 

Пазлы «Часть и целое»  

Игра «Цифры, числа и первые математические действия» 

Наборы домашних животных для счета. 

Набор фруктов овощей для счѐта. 

Матрѐшки.  

Животные России. 

Где живут животные. 

Хищники (16 обучающих карточек) 

Млекопитающие (16 обучающих карточек) 

Образовательно методический комплекс с мультимедийным сопровождением 

Мир злаков  

Мир насекомых  

Мир грибов, лесных ягод 

Мир фруктов 

Мир птиц 

Мир рыб 

Мир зверей 

Мир цветов 

Мир кустарников 

Мир деревьев 

Мир овощей 

Мир домашних животных и птиц 

 

«Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий (3-4 года) (От рождения до школы. 

Новые возможности) Гербова В.В., 2020г. 

Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий (4-5 лет) (От рождения до школы. 

Новые возможности) Гербова В.В., 2020г. 

Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий (5-6 лет) (От рождения до школы. 

Новые возможности) Гербова В.В., 2020г. 

Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий (6-7 лет) (От рождения до школы. 

Новые возможности) Гербова В.В., 2020г. 

Развивающий диалог в детском саду как инструмент развития познавательных 

способностей 4-7 лет (От рождения до школы. Новые возможности) Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л., 2020г. 

ФГОС ДО Азбука. Пишем, читаем, рисуем. Занятия с детьми 5-7 лет. Разукрашка.  

ФГОС ДО Развитие речи. Конспекты с детьми старшего дошкольного возраста  

ФГОС ДО Дидактический материал по развитию речи. Занятия со старшими 

дошкольниками. 

ФГОС ДО Развитие речи. Окружающий мир. Дидактический материал к занятиям со 

старшими дошкольниками.  

Комплексные занятия в подготовительной группе. Математика. Развитие речи. Обучение 

грамоте. Окружающий мир.  

Развитие речи. Конспекты занятий в подготовительной группе.  

АБВГДЕйка. Комплексная программа подготовки детей к школе. 

Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям в 

подготовительной группе  

Обучение в игре. Конспекты коррекционно – развивающих занятий по математике и 

развитию речи для детей 3-4 лет.  



Комплексные занятия по обучению чтению детей 6-7- лет.  

ФГОС ДО Комплексные занятия для детей 6-7 лет. Окружающий мир, развитие речи, 

мелкая моторика рук.  

ФГОС ДО Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. Конспекты занятий.  

Азбука-читалка. 

ФГОС ДО Коррекционно – развивающая работа с детьми 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи. Программа, планирование.  

ФГОС ДО Формирование – моторно двигательных умений посредством штрихографии у 

детей с ОВЗ 5-6 лет. Программа, планирование, конспекты занятий.  

Тетрадь дошкольника. Учимся произносить и различать слово. Логопедические игры и 

упражнения.  

Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Учимся правильно говорить.  

ФГОС ДО. Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние 

задания.  

ФГОС ДО. Тетрадь дошкольника 5-6 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние 

задания.  

Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Учимся правильно говорить.  

ФГОС ДО. Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние 

задания.  

ФГОС ДО. Тетрадь дошкольника 5-6 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние 

задания.  

Тетрадь дошкольника 5-7 лет. Готовимся стать учениками.  

Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Учимся читать. Игровые задания и упражнения.  

ФГОС ДО Развитие связной речи детей 6-7 лет. Конспекты занятий.  

ФГОС ДО Инновационная мастерская логопеда. Пластилинотерапия. Моделирование. 

Биоэнергопластика.  

ФГОС ДО Освоение детьми 5-7 лет образовательной области «Речевое развитие»: 

развитие звуковой культуры; планирование и содержание игровых блоков и занятий.  

ФГОС ДО Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет.  

ФГОС ДО Комплексные занятия с детьми 3-7 лет. Формирование мелкой моторики, 

развитие речи.  

ФГОС ДО Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр.  

Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет. Диагностический журнал.  

ФГОС ДО Логопедическая группа. Игровые занятия детьми 5-7 лет.  

ФГОС ДО Индивидуальное сопровождение детей «группы риска». Экспериментально – 

исследовательская деятельность, коррекционно- развивающие занятия, картотека игр.  

Развитие речи. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет.  

Подготовка к письму. Сборник развивающих заданий для детей 4-5 лет.  

Ф.Е.Романова, Л.И.Ширяева «Дор5ооннордуун оонньуо5ун». Дьокуускай:Бичик 2010 г. 

Каратаев И.И. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа бэлэмнээһин». 

Дьокуускай, 1984 с. 

Чехордуна Е.П., Попов И.И., Ноева В.Ф. «Олоңхо тыла-өһө»; 

Илларионова В.С. «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна көннөрөн 

үөрэтии программата»- Дьокуускай: Бичик 1995 г. 

Никифорова Т.И. «Волшебные пальчики – Аптаах тарбахчааннар». Дьокуускай, 2004 с. 

Е.П.Чехордуна «Олонхо тыла-еЬе». Дьокуускай: Бичик, 1999г 

Васильева К.И., Алексеева А.П. «Кэнчээри: хоһооннор, кэпсээннэр, сценарийдар». 

Дьокуускай: Бичик, 2000г. 

М.П.Саввина «Ес хоЬооно-ебугэ номо5о». Дьокуускай: Бичик, 2007с. 

М.П.Захарова, А.А.Егорова «Хрестоматия». Дьокуускай, 1980 с 

Дидактические пособия 



Пазлы магнитные учись и играй. «Геомагнит улитка» 

Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. Нищева Н.В. 

Тетрад для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. ФГОС 

Нищева Н.В. 

Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1. ФГОС. Нищева Н.В. 

Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2. ФГОС. Нищева Н.В. 

Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №3. ФГОС. Нищева Н.В. 

«Мой букварь». Нищева Н.В. 

Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя тетрадь. Часть1. ФГОС. 

Нищева Н.В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Часть 1. ФГОС 

Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя тетрадь. Часть2. ФГОС. 

Нищева Н.В. 

Тетрадь дошкольника 5-6 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние задания. 

Якимович О.А. 

Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Логопедические игры и упражнения. Домашние задания. 

Якимович О.А. 

Где живут животные?  

Животные и растительный мир лесной зоны. 

Акулы  

Дикие животные 

Грибы и ягоды 

Овощи и фрукты (16 обучающих карточек) 

Наглядный дидактический материал 

 Познаѐм и развиваемся со сказкой «Гуси – лебеди» (4-7 лет) 32 иллюстрированные 

сюжетно-игровые карты к сказке с методическим описанием. 

Познаѐм и развиваемся со сказкой «Рукавичка» (4-7 лет) 32 иллюстрированные сюжетно-

игровые карты к сказке с методическим описанием. 

Познаѐм и развиваемся со сказкой «Кот, Петух и Лиса» (4-7 лет) 32 иллюстрированные 

сюжетно-игровые карты к сказке с методическим описанием. 

Познаѐм и развиваемся со сказкой «Петушок золотой гребешок и Чудо - меленка» (4-7 лет) 

32 иллюстрированные сюжетно-игровые карты к сказке с методическим описанием. 

Карточное планирование 

Картотека образовательной деятельности в ежедневном планировании воспитателя 

«Развитие речи» (3-4 года) (сентябрь-май) 

Картотека образовательной деятельности в ежедневном планировании воспитателя 

«Развитие речи» (4-5 лет) (сентябрь-май) 

Картотека образовательной деятельности в ежедневном планировании воспитателя 

«Развитие речи» (5-6 лет) (сентябрь-май) 

Картотека образовательной деятельности в ежедневном планировании воспитателя 

«Развитие речи» (6-7 лет) (сентябрь-май) 

НОД «Речевое развитие» (3-4 года) (сентябрь – май) 

НОД «Речевое развитие» (4-5 лет) (сентябрь – май) 

НОД «Речевое развитие» (5-6 лет) (сентябрь – май) 

НОД «Речевое развитие» (6-7 лет) (сентябрь – май) 

Живое слово как основа развития речи дошкольника. (3-4 года) (сентябрь- август) 

Живое слово как основа развития речи дошкольника. (4-5 лет) (сентябрь- август) 

Живое слово как основа развития речи дошкольника. (5 -6лет) (сентябрь- август) 

Живое слово как основа развития речи дошкольника. (6-7 лет) (сентябрь- август) 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 



Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий (3-4 года) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Комарова Т.С., 2020г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий (4-5 лет) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Комарова Т.С., 2020г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий (5-6 лет) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Комарова Т.С., 2020г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий (6-7 лет) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Комарова Т.С., 2020г. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Конспекты занятий (3-4 года) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., 2020г. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Конспекты занятий (4-5 лет) 

(От рождения до школы. Новые возможности) Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., 2020г. 

Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. Диагностика, система занятий.  

 ФГОС ДО Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. Программа 

театрально – игровой деятельности, планирование, занятия.  

ФГОС ДО Музыка в детском саду. Планирование, тематические и комплексные занятия.  

ФГОС ДО Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа. 

Комплексные занятия. 

Забавные истории обо всем на свете. Театральные и игровые занятия с детьми.  

Ребенок в мире сказок. Музыкально-театрализованные спектакли. Инсценировки. Игры 

для детей 4-7 лет.  

Культурно-досуговая деятельность детей 5-6 лет (Театральные диско-программы, 

сказочные эстафеты, познавательно-игровые инсценировки)  

Игры, праздники и забавы в ДОУ для детей 4-6 лет. Занятия. Мероприятия. Творческая 

деятельность.  

ФГОС ДО Театр кукол и игрушек в детском саду. Кукольные спектакли, эстрадные 

миниатюры для детей 3-7 лет.  

Организация творческой деятельности детей 3-7 лет. Конспекты занятия, информационно-

методические материалы.  

Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет.  

ФГОС ДО Планирования деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей 

5-6 лет в мир культуры.  

ФГОС ДО Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие детей 4-7 лет.  

ФГОС ДО Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани. Тематические, 

сюжетные, игровые занятия для детей 4-7 лет.  

Система комплексных занятий в подготовительной группе.  

Художественно-творческая деятельность. Архитектура. Тематические, сюжетные, игровые 

занятия для детей 5-7 лет.  

ФГОС ДО Художественно-творческая деятельность. Оригами. Тематические, сюжетные, 

игровые занятия с детьми 5-7 лет.  

ФГОС ДО Художественно- эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия 

пластилинографией.  

Винокурова Е.И. «Уран тарбах кистэлэңэ» -Дьокуускай: Бичик-2008г Изобразительная 

деятельность. Художественный труд; 

Н.Р.Захарова «Декоративное рисование в детском саду». Якутск, 1991г. 

В.А.Силивон «Пластилиновая страна лепилка». Минск: Попурри, 2010 г. 

Дидактические пособия 

Деревянные пазлы. «Городецкая роспись» 

Деревянные пазлы «Гжель» 

Портреты известных композиторов. (флешноситель) 



Портреты известных художников.(флешноситель) 

Музыкальные инструменты. (флешноситель) 

Звуки птиц и природы.(флешноситель) 

Художественные репродукции (флешноситель) 

Карточное планирование 

Музыкальное развитие детей. Планирование деятельность на каждый месяц (сентябрь – 

май) (3-4 года) 

Музыкальное развитие детей. Планирование деятельность на каждый месяц (сентябрь – 

май) (4-5 лет) 

Музыкальное развитие детей. Планирование деятельность на каждый месяц (сентябрь – 

май) (5-6 лет) 

Музыкальное развитие детей. Планирование деятельность на каждый месяц (сентябрь – 

май) (6-7 лет) 

 

«Физическое развитие» 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет 

(От рождения до школы. Новые возможности) Пензулаева Л.И., 2020г. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет 

(От рождения до школы. Новые возможности) Пензулаева Л.И., 2020г. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет 

(От рождения до школы. Новые возможности) Пензулаева Л.И., 2020г. 

Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет 

(От рождения до школы. Новые возможности) Федорова С.Ю., 2020г. 

Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

(От рождения до школы. Новые возможности) Федорова С.Ю., 2020г. 

Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

(От рождения до школы. Новые возможности) Федорова С.Ю., 2020г. 

Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

(От рождения до школы. Новые возможности) Федорова С.Ю., 2020г. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми (От рождения до школы. Новые 

возможности) Степаненкова Э.Я., 2020г. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) (От рождения до школы. Новые 

возможности) Борисова М.М., 2020г. 

Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (3-4 года) (От рождения до 

школы. Новые возможности) Харченко Т.Е., 2020г. 

Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (4-5 лет) (От рождения до 

школы. Новые возможности) Харченко Т.Е., 2020г. 

Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (5-6 лет) (От рождения до 

школы. Новые возможности) Харченко Т.Е., 2020г. 

Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений (6-7 лет) (От рождения до 

школы. Новые возможности) Харченко Т.Е., 2020г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-4 года) (От рождения до школы. 

Новые возможности) Пензулаева Л.И., 2020г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (4-5 лет) (От рождения до школы. 

Новые возможности) Пензулаева Л.И., 2020г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (5-6 лет) (От рождения до школы. 

Новые возможности) Пензулаева Л.И., 2020г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (6-7 лет) (От рождения до школы. 

Новые возможности) Пензулаева Л.И., 2020г. 

Повышение уровня физического развития детей за счет двигательной активности 

(От рождения до школы. Новые возможности) Сирадж И., Арчер К., 2020г. 



ФГОС ДО Физическое развитие детей 3-4 лет. Декабрь – Февраль. Планирование НОД. 

Технологические карты. 32 карты. 

ФГОС ДО Здоровьесберегающая система ДОО. Модели программ. Рекомендации. 

Разработки занятий. 

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. Планирования, занятия, упражнения, 

спортивно – досуговые мероприятия. 

Физическое развитие детей 5-7 лет. Планирование. Подвижные игры. Физкультурные 

досуги. 

ФГОС ДО Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. Планирование, конспекты 

занятий. 

ФГОС ДО Формирование здорового образа жизни у дошкольников. Планирование, 

система работы. 

ФГОС ДО Праздники в детском саду. Спортивные, сезонные и тематические праздники, 

вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры. 

Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет. 

Формы оздоровления детей 4-7 лет. Кинезиологическая и дыхательная гимнастики, 

комплексы утренних зарядок. 

ФГОС ДО Физкультурные занятия с элементами логоритмики 

ФГОС ДО Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

ФГОС ДО Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет. 

ФГОС ДО Взаимодействие педагогов и родителей в реализации физического развития 

детей 3-7 лет. Инновационный педагогический проект. Программа. 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ.  

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ.  

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ.  

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ.  

Занимательная гимнастика для детей 2-7 лет 

Физическое развитие. Планирование образовательной деятельности 

А.С.Федоров «Өбүгэлэрбит оонньуулара» - Дьокуускай, 1992с 

С.В.Гоголева, Л.П.Лепчикова, М.Н.Саввина «Хамсаныылаах оонньуулар» - Дьокуускай, 

1991с. 

Карточное планирование 

Физическое развитие детей 6-7 лет. Планирование двигательной активности на год. 

Физическое развитие детей 5-6 лет. Планирование двигательной активности на год. 

Физическое развитие детей 4-5 лет. Планирование двигательной активности на год. 

Физическое развитие детей. Планирование непосредственно образовательной 

деятельности. 6-7 лет. (сентябрь- август) 

Физическое развитие детей. Планирование непосредственно образовательной 

деятельности. 5-6 лет. (сентябрь- август) 

Физическое развитие детей. Планирование непосредственно образовательной 

деятельности. 4-5 лет. (сентябрь- август) 

Физическое развитие детей. Планирование непосредственно образовательной 

деятельности.3-4 года. (сентябрь- август) 

 
 


