
Учебно-методическое обеспечение ООП ДО. 

Воспитателями групп при планировании работы используются методические пособия, 

входящие в учебно-методический комплекс (УМК) программы «Детство». 

- Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, «Детство»: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования. Авторский коллектив кафедры 

дошкольной педагогики Института детства, Санкт-Петербург, ООО «Издательство 

«Детство-пресс»,  2014 

- Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, «Детство»: Комплексная  

образовательная программа дошкольного образования «Детство» / - 6-е изд., испр. -  

ООО «Издательство «Детство-пресс»,  2021 г. 

- Н.В. Нищеева Н.В., «Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных 

образовательных организаций», ООО СПб.: «Издательство «Детство-пресс»,  2015г. 

- Т.Г. Хорько, «Методика познавательно-творческого развития дошкольников "Сказки 

фиолетового леса» , ООО СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2015 

- Н.В. Верещагина,  «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации», ООО СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2014 г. 

- Е.П. Горошилова., «Перспективное планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада»,  СПб.:  «Издательство «Детство-

пресс», 2015г. 

- Ю.В. Атемаскина Ю.В. «Современные педагогические технологии в ДОУ» , СПб.:  

«Издательство «Детство-пресс», 2011г. 

- Л.С. Вакуленко, «Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном 

образовании» , СПб.:  «Издательство «Детство-пресс», 2013г.  

- Т.Б. Веселова, «Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами 

ДОУ», СПб.:,  «Издательство «Детство-пресс», 2012г. 

- А.В. Стефанко, «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста»,  000 СПб.:,  «Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

Социально-коммуникативное развитие. 

- В.А. Деркунская, А.А. Ошкина «Игры-эксперименты с дошкольниками», ООО «Центр 

педагогического образования», 2013г.  

- Н.Н. Авдеева, «Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, 

«Издательство «Детство-пресс», 2015г. 

- К.В. Петрова «Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры  3 – 7 лет», Санкт-Петербург, «Издательство «Детство-пресс», 

2021г. 

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

парциальная программа, Санкт-Петербург, «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

- В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры», - СПб.: «Издательство «Детство-

пресс», 2019г. СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2017г. 

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности». Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности, - СПб.: «Издательство «Детство-

пресс», 2019г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности у дошкольников». 

Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе, - СПб.: 

«Издательство «Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности у дошкольников». 

Планирование образовательной деятельности в средней группе, - СПб.: «Издательство 

«Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности у дошкольников». 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе, - СПб.: «Издательство 



«Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности у дошкольников». 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной группе, - СПб.: 

«Издательство «Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности».: Дидактический материал 

для второй младшей группы 3 – 4 лет. - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2021г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности».: Дидактический материал 

для средней группы 4 - 5 лет. - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2021г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности».: Дидактический материал 

для старшей группы 5 - 6 лет. - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2021г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности».: Дидактический материал 

для подготовительной  группы 6 - 7 лет. - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2021г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности у детей 3 – 8 лет. Мы и 

природа».: наглядно-методическое пособие для практикующих работников ДОО и 

родителей. - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности у детей 3 – 8 лет. На игровой 

площадке».: наглядно-методическое пособие для практикующих работников ДОО и 

родителей. - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности». Рабочая тетрадь. Вторая 

младшая группа, - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности». Рабочая тетрадь. Средняя 

группа, - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности». Рабочая тетрадь. Старшая 

группа, - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2020г.  

- Л.Л. Тимофеева, «Формирование культуры безопасности». Рабочая тетрадь. 

Подготовительная группа, - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2020г.  

- К.В. Петрова, «Формирование безопасного поведения детей 5 – 7 лет на улицах и 

дорогах. Парциальная программа». - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2019г. 

СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2017г. 

- Л.Л. Мосалова, «Я и мир»,  Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста,СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2013г. 

- О.А.Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты»,  

Из опыта работы по программе "Детство", 2014г. 

- О.А.Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7 лет», СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2014г.  

- О.А.Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 5-6 лет». Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы, СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2011г. 

- О.А.Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5-6 лет», СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2014г.  

- О.А.Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для детей 

4-5 лет». Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы, СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс»,2011г.    

- Л.А. Соколова, «Экологическая тропа детского сада», СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс»,2014г. 

- Е.Я. Хабибуллина, «Дорожная азбука в детском саду». Конспекты занятий. СПб.: 

ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2014г.  

- Т.И. Бабаева, «Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду». Игровые ситуации, игры, этюды, СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс»,2012г. 

- Ботякова О.А,  Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 1. Традиционный 



костюм в культуре народов России. СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,, 

2014г.  

- Ботякова О.А,  Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 2. Традиционный 

костюм в культуре народов России, СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2015г.  

- С.В. Коноваленко, Картотека предметных картинок. Выпуск 28. Предметный словарь 

в картинках. «Мир вокруг меня». СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2015г. 

- О.А. Ботякова, «Этнография для дошкольников»,  Народы России. Обычаи. Фольклор. 

Наглядно-методическое пособие для родителей и воспитателей ДОУ, СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс»,2014 г. 

- Е.Р. Железнова, «Серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси» СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс»,2011г. 

- М.О.Лукъянов, «Человек», Москва, Росмен,2015г. 

- И.П. Афанасьева, «Маленькими шагами в большой мир знаний», СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013г. 

- Н.М. Сертакова, «Инновационные формы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей»,  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2013г.  

- З.А. Михайлова, «Игровые задачи для дошкольников», -  СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2013г.  

- Н.В. Нищева, «Специальное и инклюзивное образование в современном детском 

саду». Сборник материалов  из опыта работы / сост. Н.В. Нищева, - СПб.:  ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017г.  

- «Методические рекомендации по сопровождению воспитанников в инклюзивных 

группах детского сада» / под общ. Ред. Канд. Пед. наук И.Н. Лебедевой. - СПб.:  ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2021г.  

- В.А. Деркунская, «Современные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс ДОО: мастер-классы, проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, 

развлечения, дистанционные проекты, электронная газета: методическое пособие». - - 

СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г.  

Познавательное развитие. 

- Г.П. Тугушева, «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста»: Методическое пособие, Санкт-Петербург Детство-пресс, 

2014г. 

- В.А. Деркунская, «Интегративная познавательная деятельность младших 

дошкольников», Москва, «Центр педагогического образования, 2013г. 

- Н.С. Ежкова, «Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников» 

,СПб,  «Издательство «Детство-пресс», 2015г. 

500 Головоломок, М.: Лабиринт Пресс, 2014г. 

- Л.В. Рыжова, «Методика детского экспериментирования» СПб,  «Издательство 

«Детство-пресс», 2014г. 

- З.А. Михайлова «Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников» СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,  2012г.  

- Н.В. Нищеева, «Раз планета, два комета... Астрономия для малышей. Дошкольникам о 

звездах и планетах» СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014г.  

- О.Э. Литвинова, «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 

Планирование образовательной деятельности. СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2014г.  

- Л.Н. Коротовских Л.Н., « Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста», СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2012г.  

- И.Н. Чеплашкина, « Математика - это интересно 2,5-3 года», СПб.: ООО 



«Издательство «Детство-пресс», 2015г.  

- И.Н. Чеплашкина, «Математика - это интересно 3-4 года», СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015г.  

- И.Н. Чеплашкина,«Математика - это интересно 4-5 года», СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015г.  

- З.А. Михайлова, «Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера», СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015г.  

- Н.В. Нищеева, «Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

- Н.В. Пешкова, «Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты 

успешной работы», СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

- Н.В. Нищеева, «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ», 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 1, СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г. 

- Н.В. Нищеева, «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ», 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2, СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г. 

- У.В. Сапцина, «Энциклопедия необходимых знаний», М.:Росмэн, 2015г.  

З.А. Михайлова, « Образовательные ситуации в детском саду» (из опыта работы). СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014г.  

- Н.В. Нищеева, «Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-

научных представлений в разных возрастных группах»,  СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2012г. 

- Т.Г. Хорько, Методика познавательно-творческого развития дошкольников «сказки 

фиолетового леса», СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012г. (младший 

дошкольный возраст). 

- Т.Г. Хорько, Методика познавательно-творческого развития дошкольников «сказки 

фиолетового леса», СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012г. (средний 

дошкольный возраст). 

- Т.Г. Хорько, Методика познавательно-творческого развития дошкольников «сказки 

фиолетового леса», СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012г. (старший 

дошкольный возраст). 

- О.М. Ельцова, «Технология организации познавательной деятельности. Опорные 

конспекты. С 4 до 5 лет. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

- Н.В. Нищева, «Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных 

образовательных организаций» - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

- А.В. Стефанко,  «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста (с 2-х до 3-х лет). - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2020г. 

- Н.В. Нищева, «Планирование и организация образовательной деятельности в ДОУ». 

Сборник материалов. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

- Т.Б. Хабарова, «Современные подходы к планированию образовательного процесса 

по программе «Детство». - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

- О.Э. Литвинова, «Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста». 

Конспекты совместно деятельности с детьми 3 – 4 лет. - СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2021г. 

- О.Э. Литвинова, «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Конспекты совместно деятельности с детьми 4 – 5 лет. - СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2021г. 



- О.Э. Литвинова, «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста». 

Конспекты совместно деятельности с детьми 5 – 6 лет. - СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2021г. 

- О.Э. Литвинова, «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста». 

Конспекты совместно деятельности с детьми 6 – 7 лет. - СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2021г. 

- О.В. Ивашкова, «Диагностический инструментарий по программе «Детство». Первая 

младшая группа. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

- О.В. Ивашкова, «Диагностический инструментарий по программе «Детство». Вторая 

младшая группа. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

- О.В. Ивашкова, «Диагностический инструментарий по программе «Детство». Средняя 

группа. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

- О.В. Ивашкова, «Диагностический инструментарий по программе «Детство». Старшая 

группа. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

- О.В. Ивашкова, «Диагностический инструментарий по программе «Детство». 

Подготовительная группа. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021г. 

Речевое развитие. 

- Н.В. Нищева,  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2015г. 

- Ю.С. Шестопалова,  «Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников», СПб.: 

ООО  «Издательство «Детство-пресс»2012 г.  

- Н.В. Нищева,  «Круглый год» Обучение дошкольников рассказыванию. СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс», 2014г. 

- Н.В. Нищева,  Примерная  программа коррекционной-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет), СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс»,2014г.  

- В.И. Савченко,  «Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной 

социализации старших дошкольников», СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс»,2015г.  

- О.М. Ельцова, «Развитие речевой и коммуникативной деятельности у старших 

дошкольников» (первый год обучения). Альбом с иллюстративным материалом для 

детей старшего дошкольного возраста, СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс»,2014г. 

- Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7»,  Второе 

издание исправленное и дополненное, СПб.:  «Издательство «Детство-пресс»», 2013г. 

- Ю.А. Захарова, «Пропись-штриховка» (6-7 лет). СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс»,2015г.  

2015г.  

- Н.В. Нищева, «Прописи для дошкольников»,  СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс», 2014г. 

- Н.Э.Теремкова,  ,  «Я учусь пересказывать» Часть 1. СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс», 2015г. 

- Н.Э.Теремкова, « Я учусь пересказывать». Часть 2. СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс», 2015г. 

- Н.В. Нищева, «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста». 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок: метод.пособие, 

СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2014 г. 

- Н.В. Нищева, «Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР с 3 до 7 лет», СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2013г. 

- Н.В. Нищева, «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию» Выпуск 



2. СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2014г. 

- Н.В. Нищева, Картотека предметных картинок. Выпуск 29. «Образный строй речи 

дошкольника» (атрибутивный словарь,) СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс»,2013г.  

- Л.А. . Новикова Л.А. Картотека предметных картинок. Выпуск 26. «Азбука в 

картинках», СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2012г.  

- Н.В. Нищева, Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7), СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2012г 

- О.М. Ельцова, «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций». Старшая группа (5 – 6 лет). - СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс», 2016г.  

- О.М. Ельцова, «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 2 до 4 лет). - СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,. 

2020г. 

- О.М. Ельцова, «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 4 до 5 лет). - СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,. 

2020г. 

- О.М. Ельцова, «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,. 

2020г. 

- О.М. Ельцова, «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,. 

2020г. 

Художественно-эстетическое развитие. 

- Н.Н. Леонова,  «Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников». 

Парциальная программа. СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,. 2014г.  

- Н.Н. Леонова, «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 

школе группе ДОУ». Перспективное планирование, конспекты, СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс», 2014г.  

- Н.Н. Леонова, «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». 

Перспективное планирование, конспекты. СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс»,2014г.    

- Н.Н. Леонова, «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ». Перспективное планирование, конспекты, СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс», 2012г.  

- Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» (изобразительная деятельность). СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс»,, 2014г.  

- Н.В. Дубровская, «Цвет творчества». Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения от 5 до 6 лет. Старшая 

группа.СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2012г. 

- С.В. Соколова, «Оригами для старших дошкольников»,  Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс».2014г.  

- С.В. Соколова, «Оригами для самых маленьких», СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс» ,2014г. 

.В. Конкевич, «Мир музыкальных образов». Подготовительная группа, СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс», 2013г.  

- Н.В. Бабинова,, «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста». СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс»,, 2015г. 

- Н.В. Дубровская, «Цвет творчества».Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения от 4 до 5 лет. Средняя группа, 

СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2012г. 



- Н.А. Новицкая, « Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника», СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2013г. 

- Н.А. Курочкина, «Знакомим с натюрмортом» СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс», 2013г. 

- Н.А. Курочкина, «Знакомим с пейзажной живописью», СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс», 2013г. 

- Н.А. Курочкина, «Знакомим с портретной живописью», СПб.: ООО  «Издательство 

«Детство-пресс», 2013г. 

Физическое развитие. 

-В.Н. Нищеева, «Подвижные и дидактические игры на прогулке». СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс»,,2014г. 

-Л.А. Соколова, «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников». СПб.: 

ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2015г. 

-Фирилева Ж.Е., «Фитнес-данс. Лечебно-профилактический танец»,  СПб.: ООО  

«Издательство «Детство-пресс»,2014г. 

-В.Н. Нищеева,  «Весёлая пальчиковая гимнастика». Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движением. СПб.: ООО  «Издательство «Детство-

пресс»,. 2015г.  

-М.С. Анисимова  «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста» СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2014 г., 

-О.В, Бурлакина, «Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания», СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2012г.  

К.К.Утробина «Занимательная физкультура для детей 5-7 лет», -М, изд-во ГНоМиД, 

2009г 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура для детей 3-5 лет», -М, изд-во ГНоМиД, 

2009г 

-Э.Я. Степаненкова, «Физическое воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009г. 

-И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников», изд-во «Мозайка-Синтез», 2010г. 

-Т.А. Гусева,  Картотека предметных картинок. Выпуск 30. Спортивный инвентарь. 

СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2012г. 

-Л.А. Уланова, «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок». 

СПб.: ООО  «Издательство «Детство-пресс»,2014г. 
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