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         Разделы Перечня «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», состоят из перечня 

методических пособий и наглядно-дидактических пособий. 

III. Условия и порядок формирования Перечня 

3.1 Перечень включает методические и наглядно-дидактические пособия, 

соответствующие разделам образовательной программы МБДОУ: 

 обеспечивающие  реализацию федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 обеспечивающие концептуальное единство дидактических подходов 

к реализации образовательных областей; 

 изданные и имеющие подтверждение об издании Российской книжной 

палатой. 

 Проект Перечня представляется на рассмотрение педагогического совета 

с целью согласования. 

 Учебные издания, соответствующие условиям и

 порядку формирования Перечня, установленным п.3.1. настоящего 

Положения, включаются в него на период  действия

 образовательной программы ДОУ, но  не больше, чем на 5 лет. 

 Перечень утверждается приказом Заведующего МБДОУ. 

 Перечень доводится до сведения педагогических работников МБДОУ 

и является обязательным к использованию. 

 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - 
синтез, 2020. 

2 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 
уголка в ДОУ. - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

3 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: методическое 
пособие: Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: 
Мозаика - синтез, 2019. 

 
4 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и 
родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2020. 



 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, наглядно-дидактические пособия, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

 
Автор 

составите
ль 

Наименование издания Издател
ьство 

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(плакаты) 

Мозаика–
синтез, 
2020 

С.В. Вохринцева Дидактический материал «Окружающий мир» Страна 
фантазия
, 2020 

И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки» Мозаика
–синтез, 
2020 

В.В. Гербова Правильно или неправильно. Мозаика–
синтез, 
2020 

В.В. Гербова, ред.-

сост. А. Бывшева 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. 

Антонимы, прилагательные. Говори правильно. 

Многозначные слова. 
Множественное число. Один-много. 
Словообразование. Ударение. 

Мозаика–
синтез, 
2020 

В.В. Гербова, ред.-
сост. А. Бывшева 

Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика–
синтез, 
2020 

Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

5 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения: Методическое 
пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

6 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое 
пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 
7 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
методическое пособие. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2019. 

8 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. ФГОС. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2020. 

9 Наглядно-дидактические пособия: 
серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы; «Рассказы 
по картинкам»: Защитники Отечества. 

1 Конструирование из строительного материала: 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

2 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 
лет). 



  

Демонстрационные и раздаточные материалы 
(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 
 

Наименование издания Издательство 

Плакаты большого формата 
Овощи. Наглядно-
дидактические пособия 
Фрукты. Наглядно-
дидактические пособия 

Мозаика-Синтез, 2020 

Серия «Мир в картинках» (предметный 
мир) 

Мозаика-Синтез, 2020 

 
Авиация 
Автомобильн

ый транспорт 

Бытовая 

техника 
Водный транспорт 
Инструменты 
домашнего 
мастера 
Музыкальные 
инструменты 
Посуда 
Спортивный инвентарь 
Школьные 
принадлежно
сти День 
Победы 

 

Серия «Мир в картинках» (мир 
природы) 

Мозаика-Синтез, 2020 

3 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). 

4 Ознакомление с природой в детском саду: 
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду детей 2-7 лет. 
Программа и методические рекомендации. - 
М: Мозаика-синтез, 2019. 

5 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 
2-3 лет. 

6 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 
3-4 лет. 

7 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 
4-5 лет. 

8 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой: Первая младшая группа. 
9 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой: Вторая младшая группа. 

10 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой: Средняя группа. 
11 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая 
группа. 

12 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. 



Арктика 
и 
Антаркт
ика 
Деревья 
и листья 
Домашн
ие 
животны
е 
Домашн
ие птицы 
Животные — 
домашние 
питомцы 
Животные жарких 
стран Животные 
средней полосы 
Морские 
обитатели 
Н
а
с
е
к
о
м
ы
е
 
Ц
в
е
т
ы 

 

Серия «Времена года» Мозаика-Синтез, 2020 

Серия «Играем в сказку» Мозаика-Синтез, 2020 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 
образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). ФГОС. - М: 
Мозаика-синтез, 2019. 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). (ЭОР) 
3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). (ЭОР) 
4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

(ЭОР) 
5 Рабочие тетради: 

 
 Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у 

дошкольников: Старшая группа. Денисова Д., 



Дорожин Ю. Прописи для малышей: Старшая 

группа. 
Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей: Подготовительная к школе группе 

6 Наглядно-дидактические пособия: 
серия «Мир в картинках», серия «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 
плакаты. 

 
Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

ФГОС. - М: Мозаика-синтез, 2019. 
2 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 
Наименование издания Издательство 

Серия «Народное искусство – детям» Мозаика-Синтез, 2020 
Плакаты Мозаика-Синтез, 2020 
Серия «Расскажите детям о…» Мозаика-Синтез, 2020 
Серия «Искусство – детям» Мозаика-Синтез, 2020 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС, М: 
Мозаика-синтез, 2019. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
5. Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр: Для занятий с детьми 2-7 лет. 

 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Методическое пособие.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

6 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
Методическое пособие для воспитателей 
и педагогов.- М: Мозаика-синтез, 2020. 

7 Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», серия «Искусство детям», 
«Расскажите детям о…», плакаты: 
«Гжель», «Полхов-Майдан», «Филимоновская игрушка», «Хохлома». 



Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

 
Наименование издания Издательство 

Серия «Мир в картинках» Мозаика-Синтез, 2020 
Серия «Расскажи детям о…» Мозаика-Синтез, 2020 
Серия «Рассказы по картинкам» Мозаика-Синтез, 2020 
Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние 
виды спорта» 

Мозаика-Синтез, 2020 
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