
Обеспеченность  методическими материалами, 

 средствами обучения и воспитания 

 
Перечень программ, технологий, методических пособий  

обеспечивающих образовательный процесс 

Программа Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования/(С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и др.: науч. рук. Е.В.Соловьева). – 2-е изд. перераб. – 

М.: Просвещение, 2016. – 232с. 

Е.В.Соловьева. Методическая работа по программе «Радуга»: 

пособие для специалистов ДОО/ Е.В.Соловьева, Л.В.Редько. – М.: 

Просвещение, 2015 .- 88 с. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

Воспитание дошкольников в духе русских культурных 

традиций: Метод.пособие. В 2 ч. Ч 1/ авт.-сост. О.М.Ельцова, Г.А. 

Антонова, Н.А.Николаева. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 112с. – 

(Библиотека Воспитателя). 

Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет / авт.-

сост. В.Н.Косарева. – Изд. 2-е перераб. – Волгоград.: Издательство 

«Учитель». – 159с. 

Истоковедение. Том 11: духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в контексте истоковедения. - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. – 320 с. 

Истоковедение. Том 15: мониторинг формирования основ 

духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста (3-7 

лет) в рамках реализации программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» («Социокультурные истоки»). - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2015. – 160 с. 

 Истоковедение. Том 5: Социокультурный системный подход к 

истокам в образовании. Издание 5-е, дополнительное.- М.: 

Издательский дом «Истоки», 2016. – 224 с. 

Истоковедение. Том 3-4: Социокультурный системный подход к 

истокам в образовании. Издание 3-е, дополнительное.- М.: 

Издательский дом «Истоки», 2014. – 344 с. 

Рекомендации по применению программы «Социокультурные 

истоки» в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2015. – 216 с. 

Доброе слово. Книга1 для развития детей дошкольного возраста 

(3-4 года). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. – 32 с. 

Доброе слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста 

(3-4 года). – М.: Издательский дом «Истоки», 2015. – 16 с. 

Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста 

(3-4 года). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. – 24 с. 

Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста 

(3-4 года). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2016. – 24 с. 

Дружная семья. Книга1 для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. – 32 с. 

Дружная семья. Альбом для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2015. – 16 с. 

В добрый путь. Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2016. – 24 с. 

Добрая забота. Книга 3 для развития детей дошкольного 



возраста (4-5 лет). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. – 28 с. 

Благодарное слово. Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017.–32 с. 

Радость послушания. Альбом для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2016. – 16 с. 

Верность родной земле. Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет). Под общей редакцией 

И.А.Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2017.– 24с. 

Радость послушания. Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2016.–28 с. 

Светлая надежда. Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2015. – 28 с. 

Добрые друзья. Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. – 36 с. 

Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. – 28 с. 

Дневник формирования основ социокультурного развития 

ребенка - дошкольника. Под общей редакцией И.А.Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. – 36 с. 

Планшеты «Логико - малыш» с набором тематических карточек: 

«Цвет в игрушках», «Цвет в природе», «Поймай слог», «Поймай 

звук».  

Магнитная обучающая доска «Азбука дорожного движения» с 

набором магнитных знаков и машин».  

Медиатека с набором обучающих презентаций и игр: «По дороге 

со Смешариками», «Правила дородного движения для детей», 

«Дети, дорога, безопасность», «Дракоша и правила дорожного 

движения», серия видеофильмов для детей дошкольного возраста 

«Улица полна неожиданностей», мультипликационные Уроки 

осторожности (ОБЖ – для детей от 2-х до 7лет).  

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие 

для воспитателей/ О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьѐва. 

– М.: Просвещение, 2017. – 64с. 

Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 

3-8 лет: метод. пособие для воспитателей /Т.И.Гризик, 

Г.В.Глушкова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 96с.: ил. – 

(Радуга). 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у 

детей 5-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ Е.В.Соловьѐва, 

Л.В.Редько. – М.: Просвещение, 2015. – 72с. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144с. 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Т.И.Гризик. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека: метод. пособие для 

воспитателей/Т.И.Гризик. – 2-е изд.. – М.: Просвещение, 2016. – 

208 с. 

Е.В.Соловьева. Познавательное развитие детей 2-8 лет: 



математические представления: метод. пособие для 

воспитателей/Е.В.Соловьева. – 2-е изд.. – М.: Просвещение, 2016. 

– 174 с. 

О.М.Масленникова. Экологические проекты в детском саду. – 

Волгоград: Учитель, 2015. - 232с.  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Организационная 

образовательная деятельность. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 464с.  

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 64с.  

Нищева Н.А. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 448с.  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 176с.  

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Метод. пособие 

к рабочей тетради «Я начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018. – 56с. (Математические ступеньки) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Метод. пособие 

к рабочей тетради «Я начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018. – 80с. (Математические ступеньки) 

Нищева Н.В. Занимаюсь с воспитателем. Развитие 

предматематических представлений  у детей раннего дошкольного 

возраста (с 2 до 3 лет). Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил. - 

(Методический комплект  программы «Расти, малыш!») 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск № 6. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. – (Серия «Оснащение педагогического 

процесса в ДОО») – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 64с. + цв.ил. 

Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года 

жизни. Методическое пособие. -2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

144с. (Истоки) 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 512с., ил. – Прил: 1 электрон. опт.диск (CD-ROM): зв.; 12 

см. – (Библиотека программы «Детство») 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 176с., – (Из опыта работы по 

программе «Детство»)  5-7 лет 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в младшей группе ДОО  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96с. – 

(Методический комплект парциальной программы.)   

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в средней группе ДОО  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 160с. – 

(Методический комплект парциальной программы.)   

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-



тематическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в старшей группе ДОО  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 112с. – 

(Методический комплект парциальной программы.)   

Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское 

экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками: Метод. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

– 128с. (Библиотека Воспитателя). 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет: учеб. метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128с.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 4-5 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 112с.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128с. 

Т.В.Тарунтаева, Т.И.Алиева. Развитие математических 

представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Е.В.Гончарова. Региональная программа экологического 

образования дошкольников: Экология для малышей: Учеб. 

пособие / Под общ.ред. Г.Н.Гребенюк. Тюмень: Изд-во ИПОС СО 

РАН, 2000. 30с.  

Е.В.Гончарова. Экология для малышей: Метод.рекомендации 

для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений / Под общ.ред. Г.Н.Гребенюк. Тюмень: Изд-во ИПОС 

СО РАН, 2000. 144с.  

О.М.Масленникова. Экологические проекты в детском саду. – 

Волгоград: Учитель, 2015. - 232с. 

Блоки Дъенеша  

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Речевое развитие» 

  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 240с. 

Н.В.Нищева Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 40с. 

Н.В.Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое 

пособие.  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 80с.+ цв.вкл. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 320с. 

(Методический комплект к программе Н.В.Нищевой) 

Нищева Н.А. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 80с. 

(Методический комплект к программе Н.В.Нищевой) 

Нищева Н.В. Конспекты погрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 



тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 544с.  

Нищева Н.В. Конспекты погрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная  к 

школе группа). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 640с.  

Нищева Н.В. Занимаюсь с логопедом. Вызывание фразовой речи 

у детей с 2 до 3 лет. Обучающая тетрадь. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил. - 

(Методический комплект  программы «Расти, малыш!») 

Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим. Порычим и позвеним! 

С, Сь, З, Зь,Ц. Альбом для индивидуальной работы. – М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 

Молчанова Е.Г. 300 игр для развития слухового внимания 

ребенка / Е.Г.Молчанова. – Изд. 2-у. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 

320с. – (Библиотека логопеда). 

Шипошина Т.В., Иванова Н.В., Сон С.Л. 500 логопедических 

стишков для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96с. 

Речевое развитие детей 3-4 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2017. – 80с. 

Речевое развитие детей 4-5 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 168с. 

Речевое развитие детей 5-6 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 152с. 

Речевое развитие детей 6-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2016 – 192 с. 

О.И.Кукушкина. Я открываю мир. Во дворе. На даче. 

Дидактический материал по развитию мышления и речи. – М.: 

Просвещение, 2012. – 160 с. 

Программы, технологии и 

пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева Облака плывут куда-то…Песенки, 

распевки, музыкальные игры для дошкольников с 4 до 7 лет. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. –24с. 

(Методический комплект  программы Н.В.Нищевой) 

Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. (Ноты): праздникии в детском 

саду: пособие для муз.руков. детских дошк. учреждений / 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. – СПб.: Композитор*Санкт-

Петербург, 2019. – 76с. – (Ладушки) (1). 

Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. (Ноты): праздникии в детском 

саду: пособие для муз.руков. детских дошк. учреждений / 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. – СПб.: Композитор*Санкт-

Петербург,  – (Ладушки) (2 + диск). 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. ТОП-

ТОП, КАБЛУЧОК. Танцы в детском саду. вып.1.: пособие для 

муз.рук. детских дошкольных учреждений с аудиоприлож. на СД 

(комплект). – СПб.: Композитор*Санкт-Петербург, 2016. – 84с., 

ил., схемы. (Серия «Ладушки»). 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. ТОП-

ТОП, КАБЛУЧОК. Танцы в детском саду. вып.2.: пособие для 

муз.рук. детских дошк. учреждений / Ирина Каплунова, Ирина 

Новоскольцева, Ирина Алексеева. – СПб.: Композитор*Санкт-

Петербург, 2018. – 84с., - «Ладушки». 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет: учеб. метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128с.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего 



дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 4-5 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 112с.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128с 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 128с.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Образовательные 

программы ДОО). 

Портреты детских писателей Н.П.Ильчук, В.В.Гербова, 

Л.Н.Елисеева. Хрестоматия для дошкольников. 2-4 года.  

Н.П.Ильчук, В.В.Гербова. Хрестоматия для дошкольников. 4-5 

лет. Н.П.Ильчук, В.В.Гербова. Хрестоматия для детей. 5-7 лет.  

 Музыкальное развитие детей 2-8 лет: метод. пособие для 

специалистов/ И.Г.Галянт. – М.: Просвещение, 2015. – 120с. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ Т.Н.Доронова. – М.: Просвещение, 2017. – 192с. 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 

методическое пособие для воспитателей и педагогов (для работы с 

детьми 2-7 лет)  

О.П.Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – 80 с. (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Радынова О.П. Народные колыбельные песни: слушаем и поем. 

Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 64с. (Музыка для дошкольников 

и младших школьников) 

Радынова О.П. Колыбельные русских и зарубежных 

композиторов. Учебное пособие к программе «Музыкальные 

шедевры». – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. – 128с.  

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты 

занятий и развлечений по 1-й теме  программы «Музыкальные 

шедевры» с детьми 6-7 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

– 88с.  

Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и 

развлечений по 2-й теме  программы «Музыкальные шедевры» с 

детьми 3-5 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. – 96с.  

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты 

занятий и развлечений по 3-й теме  программы «Музыкальные 

шедевры» с детьми 6-7 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

– 64с.  

Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий и 

развлечений по 4-й теме  программы «Музыкальные шедевры» с 

детьми 6-7 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 80с. 

(Музыка для дошкольников и младших школьников) 

Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и 

развлечений по 5-й теме  программы «Музыкальные шедевры» с 

детьми 3-5 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 24с.  

И.А.Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136с. 16-е 



издание, перераб. и доп. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие к образовательной программе «Малыши – 

крепыши». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 176с. 

Утробина К.К. Подвижные игры с детьми 3-5 лет. Конспекты 

физкультурных занятий и сценарии развлечений в ДОО / 

К.К.Утробина. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 128с.:ил. 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. – 144с. – (Будь здоров, дошкольник!») 

Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128с. 

(Методический комплект к программе Н.В.Нищевой) 

Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, зарядка для глаз, пальчиковые игры, 

физкультминутки / Н.А.Деева. – Волгоград: Учитель. – 61с. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей / авт.-

сост. О.М.Литвинова, С.В.Лесина. – Волгоград: Учитель. – 58с. 

Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для 

дошкольников. – 3-е изд., дополн. И испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112с. – («Будь здоров, дошкольник!»). 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96с.  

Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 

лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

112с. 

 


