
Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»        Таблица 6 
№ Образовательная 
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Методическая литература Автор год издания 
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Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет).  

Шипицына Л.М. СПб.: Детство-Пресс 

2010 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет.  

Пазухина И.А. СПб.: Детство-Пресс 

2010 

Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Сертакова Н.М. СПб.: Детство-Пресс 

2012 

«Я играю чувства» Сказко-тренинги для дошкольников и младших  

дошкольников. 

В.А. Савельева 

Л.В. Фомина 

Санкт-Петербург 

2013 

Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое пособие. 
Лихачева Е.Н. СПб.: Детство-Пресс 

2013 

Формирование предпосылок к учебной деятельности у старших 

дошкольников. Конспекты занятий. 

Николаева Е.П. СПб.: Детство-Пресс 

2014 

АРТ-ТЕРАПИЯ в работе с детьми М.В. Киселѐва Санкт-Петербург 

2012 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. 

Нищева Н. В. СПб: Детство-

Пресс.2009 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с ФФНР. Нищева Н. В. СПб: Детство-

Пресс.2010 

Конспекты подгруп. логопед. занятий в старшей группе дет. сада д/детей 

с ОНР.  

Нищева Н. В. СПб.: Детство-Пресс 

2015 

. Планир-е корр.-разв. работы в группах компенсир. направлен. с тяж. 

наруш. речи (ОНР). (ФГОС)  

Нищева Н. В. СПб.: Детство-Пресс 

2015 

Прим. адапт. прогр. корр.-разв. раб. в гр. компенс. напр-ти ДОО д/детей с 

ОНР 3-7 лет.(ФГОС)  

Нищева Н. В. 

 

СПб.: Детство-Пресс 

2015 



Обеспеченность методическими материалами.                                        Таблица 7 

№  Наименование Автор 
Год 

издания 

1. Комплексная  образовательная программа дошкольного образования "Детство" и 

методический комплект к ней 

 2. Познавательно-речевое развитие дошкольника 

2.1. Развитие психических функций 

Конструирование с детьми дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-метод. 

пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. Литвинова О.Э. 2017 

2.2. Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Нищева Н.В. 2016 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Нищева Н.В. 2015 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 2. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

Нищева Н.В. 
 

 
 

2015 

Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. Разработано в соответствии с ФГОС. Нищева Н.В. 2013 

2.3. Формирование элементарных математических 

представлений 

 

 2.4.1. Ознакомление с природой  

 Добро пожаловать в экологию+CD.Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. Воронкевич О.А. 2015 

Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. Из опыта работы по программе "Детство". 

Разработано в соответствии с ФГОС. Воронкевич О.А. 2016 

Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлениу в разных возрастных 

группах. Разработано в соответствии с ФГОС . Нищева Н.В. 2012 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет (старшая группа). Часть 1. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Воронкевич О.А. 2017 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет (средняя группа). Часть 2. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет (сподготовительная группа). Часть 1. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Воронкевич О.А. 

Воронкевич О.А. 

 
 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет (средняя группа). Часть 2. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

2.5. Речевое развитие  

 



2.5.1. Подготовка к обучению грамоте  

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Разработано в соответствии с ФГОС. Нищева Н.В. 2015 

2.5.2. Развитие речи  

  3. Социально-личностное развитие дошкольника.  

 3.1. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности 

 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С. 2015 

3.2. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД. Разработано в соответствии с ФГОС Данилова Т.И. 2011 

Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. Хабибулина Е.Я. 2014 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшней группе. Разработано 

в соответствии с ФГОС 

 

Тимофеева Л.Л. 

 

2015 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. Разработано в соответствии с ФГОС Тимофеева Л.Л. 2014 

Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи 

и ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС Тимофеева Л.Л. 2015 

Формирование культуры безопасности  у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Разработано в соответствии с ФГОС Тимофеева Л.Л. 2015 

Дидактический материал. Формирование культуры безопасности. Для занятий во второй 

младшей группе; для средней группы; старшая группа; подготовительная к школе группа. 

Разработано в соответствии с ФГОС 

 4. Физическое развитие дошкольника. 

4.1. Физическая культура  

 Образовательная область физическое развитие. Разработано в соответствии с ФГОС 

Двигательная деятельность детей 5-7 лет. Разработано в 

соответствии с ФГОС Анисимова М.С. 2017 

Подвижные и дидактические игры  на прогулке.  Разработано в 

соответствии с ФГОС Нищева Н.В. 2016 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОС Харченко Т.Е. 2015 

Весѐлая мимическая гимнастика Нищева Н.В. 2015 

   

 5. Художественно-эстетическое развитие дошкольника.  

 5.1. Художественное творчество  

 5.1.1. Рисование  

 Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Леонова Н.Н. 2015 

Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС 

Леонова Н.Н. 2014 

5.1.2. Музыка  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  /  

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

2015 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с Каплунова И.,  



аудиоприложением для подготовительной группы Новоскольцева И. 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Игры, аттракционы, сюрпризы» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Как у наших у ворот» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Этот удивительный мир» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

 

Музыкальный театр в детском саду. Конспекты ООД Т.А. Минина 2015 

Мир  музыкальных образов О Капустина  

Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты»   

Развивающая игра для детей 4-7лет «Три кита музыки»   

Картотека предметных картинок выпуск 8 С.В. Конкевич 2011 

 


