
Обеспеченность МАДОУ № 123 методическими материалами и средствами воспитания 

 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Умственное воспитание Развитие мышления 

детей, их умственных 

способностей 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности Методические 

пособия Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. 

Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 

лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

Формирование элементарных 

математических 

представлений Методические 

пособия Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; 

«Форма». 

Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого

 мышления. 

Работаем по сказке. 



  элементарных математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А.. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа (3–4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А.. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А.. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Подготовительная

 к школе 

группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради. 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

 



  Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников (4-

7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова 

О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

 

Физическое воспитание Воспитание у детей 

потребности в 

укреплении здоровья, 

развитие их физических сил 

и способностей 

Образовательная область 

«Физическая культура» 

Методические   пособия 

Борисова  М.   

 М. Малоподвижные 

 игры   и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая 

Наглядно-дидактические пособия

 Серия «Мир в 

картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Плакаты: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта». 



  культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Пензулаева Л.

 И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. 

Сборник подвижных   игр   / 

Автор-сост. Э.

 Я. 

Степаненкова. 

 

Трудовое воспитание Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, уважение к 

людям труда, 

формирование трудовых 

умений и навыков 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты: «Очень важные 

профессии». 

Эстетическое воспитание Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, понимать и 

создавать прекрасное в 

природе, 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. Для 

работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.

 С. 

Изобразительная деятельность 

Хрестоматии Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 

1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3–4 года. 



  в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года). 

Комарова Т.

 С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). 

Комарова Т.

 С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). 

Комарова Т.  С. 

Изобразительная деятельность в

 детском 

 саду. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. 

Конструирование

 и

з строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. 

Конструирование из 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4–5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6–7 лет 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Наглядно-дидактические пособия

 Серия «Мир в 

картинках»:  «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»;

 «Дымковская 

игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов - Майдан»; 

«Филимоновская народная 

 игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов Майдан»;

 «Изделия. 

ПолховМайдан»;«Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; 



  строительного материала: Старшая 

группа (5 - 6 лет). 

Куцакова Л. В. 

Конструирование

 и

з строительного материала: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление детей с народным 

искусством. 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Нравственное воспитание Усвоение детьми норм и 

правил поведения и 

формирование навыков 

правильного поведения в 

обществе 

Буре Р. С. Социально- 

нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

 

Экологическое воспитание Воспитание и развитие 

бережного отношения к 

природе, обеспечение 

осознания детьми природы 

как 

незаменимой среды 

обитания человека 

Ознакомление с миром природы

 Методические 

пособия Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3–4 

года) (готовится к 

Наглядно-дидактические пособия

 Плакаты: 

«Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 



  печати). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5–6 

лет) Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском

 саду

. 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; 

«Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Экономическое воспитание Введение детей в мир 

экономических 

отношений, бюджета, 

финансовых расчетов, 

форм собственности и 

хозяйственных связей 

  

Правовое воспитание Формирование у детей 

уважения к закону и 

правовой грамотности и 

культуры 

  



Патриотическое воспитание Воспитание любви к 

Родине, ее народам, 

армии, социальным 

институтам, культуре и др. 

 Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в 

картинках»: 

«Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Защитники 

Отечества». 

Мультикультурное 

воспитание 

Формирование у детей 

мультикультурного образа 

мира и 

мультикультурных 

компетенций, развитие 

эмоционального отношения 

и дружеского расположения 

к людям других 

национальностей, интереса к 

культуре 

разных народов 
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