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ПРИКАЗ 

31.08.2021г.                                                                                 №42/1 

«Об определении перечня учебной, 

учебно-методической литературы 

наглядно-дидактических пособий 

на 2021-2022 учебный год» 

 

В соответствии с частью 3,9 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях улучшения качества 

воспитательно-образовательного процесса, всестороннего развития личности 

ребенка и в соответствии с современными требованиями педагогической науки в 

сфере дошкольного образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить перечень учебной, учебно-методической литературы, наглядно-

дидактических пособий к использованию в образовательном процессе МБДОУ 

«Детский сад №1 «Пчёлка» г.Йошкар-Олы» на 2021-2022 учебный год (приложение 

№1). 

2. Старшему воспитателю Добрыниной Марине Валериевне: 

2.1. Довести перечень учебной, учебно-методической литературы, наглядно-

дидактических пособий на 2021-2022 учебный год до всех участников 

образовательного процесса. 

2.2. Разместить на сайте учреждения настоящий приказ с утвержденным 

перечнем учебной, учебно-методической литературы, наглядно-дидактических 

пособий на 2021-2022 учебный год. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Добрынину 

М.В. 

 

 

 

                                      Заведующий                                     С.В.Климова 

mailto:dsad.1@yandex.ru
mailto:dsad.1@yandex.ru


Приложение  

к приказу от 31.08.2021г. №42/1 

  

Перечень учебной, учебно-методической литературы наглядно-

дидактических пособий на 2021-2022 учебный год 

 

Учебная, учебно-методическая литература 

 
Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

1. Л.Н.Павлова Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: Просвещение, 1987.  

2.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

3. В.В.Гербова Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. - М.:МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2016 

4.О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

5.Д.Н.Колдина Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

7.Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 

8. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

  

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

1.О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая  группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2.Л.И.Пензулаева  Физическая культура в детском саду: Младшая группа.. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017  

3.Т.Ф.Саулина ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

4.О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, младшая группа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

5.И.А.Помораева, В.А.Позина  ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, младшая группа..- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

6.Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

7.Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 

1981  

8.В.В.Гербова Развитие речи в детском саду, младшая группа - М.:МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016  

9.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа -М., 

Мозаика-Синтез, 2016  

 

Средняя группа. 

1.О.В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, средняя  

группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2.Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду, средняя группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

3.Т.Ф.СаулинаФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.- 



М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

4.О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, средняя группа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

5. И.А.Помораева, В.А.ПозинаФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, средняя группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

6.Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

7.Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. Средняя группа – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

8.В.В.Гербова Развитие речи в детском саду, средняя группа - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016    

9.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя группа -М., 

Мозаика-Синтез, 2017 

 

 

Старшая группа. 

1.О.В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая 

группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2.Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду, старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3.Т.Ф.Саулина ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

4.О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

5.И.А.Помораева, В.А.Позина ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, старшая группа..- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

6.. Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

7.Л.В.Куцакова. ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая группа.– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

8.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для  занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007  

9.Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн.для воспитателя 

дет сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991  

10.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа -

М., Мозаика-Синтез, 2018  

11. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду, старшая группа- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 

Подготовительная к школе группа. 

1.О.В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2.Л.И.ПензулаеваФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

3.Т.Ф.Саулина ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

4. . И.А.Помораева, В.А.Позина ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, подготовительная  группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

5.Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная группа..- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 6. Л.В.Куцакова ФГОС Конструирование из строительного материала. Подготовительная  

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

7.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 



детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 8.Куцакова Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. -

Москва. Творческий центр, 2005 г. 9.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

-М., Мозаика-Синтез, 2006  

10. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду, подготовительная группа- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016  

11. О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, подготовительная 

группа. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

  

Подготовительная группа 

(группа компенсирующей направленности 

 для детей с задержкой психического развития) 

  

1. О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой.– М.: Сфера, 1998  

2. И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. –М.: Изд. МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2009 

3. Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная 

группа..- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

4. Г.С. Швайко Занятие по изобразительной деятельности в детском саду- М: Гуманитарный 

изд.центр «ВДАДОС», 2001  

5. Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников творчество. --М:-«Просвещение»,1985  

6.  Л.В Куцакова. Конструирование и художественный  труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. -Москва. Творческий центр, 1990.  

7.  Л.И.  Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа.. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

8.  З.В. Лиштван Конструирование: Пособие для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 

1981  

9.  Соколова С. Школа оригами: Аппликация и мозаика. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: ВалериС 

ПД, 2004 

10.  Э.К. Гульянц, И.Я. Базик Что можно сделать из природного материала: Кн.для 

воспитателя дет сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991  

11. М.А. Касицына, И.Г. Бородина  Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста- М: -2007 

12 Л.Г.Селихина Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. М.-Изд. МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ,2008  

13.  И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Ознакомление с окружающим миром. –М.-Изд. 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2009  

 

  
Старшая и подготовительная к школе группа 

 (компенсирующей направленности 

                                               детей с тяжелыми нарушениями речи) 

1.О.В.Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая 

группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2.Л.И.Пензулаева ФГОС Физическая культура в детском саду, старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3.Т.Ф.Саулина ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

4.О.А.Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

5.И.А.Помораева, В.А.Позина ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, старшая группа..- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  



6.. Т.С.Комарова ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

7.Л.В.Куцакова. ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая группа.– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

8.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для  занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007  

9.Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн.для воспитателя 

дет сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991  

10.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа -

М., Мозаика-Синтез, 2018  

11. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду, старшая группа- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

12.  
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Космос», 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мои профессии». 

Серия «Тематический словарь в картинках»: «Город, улица, дом. Квартира, мебель», 

«Посуда. Продукты питания», «Профессии», «Одежда, обувь, головные уборы», «Мир 

человека. Современные профессии» 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи», «Фрукты». 

Картинки для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами»; «Собака со щенками» 

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные жарких стран; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Овощи», «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Развитие речи в картинках»: «Занятия детей», «Животные», «Живая природа», 

«Осень. Зима», «Весна. Лето», Детям о космосе 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года»; «Зима»; «Осень», «Явления 

природы», «Родная природа» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Серии «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

Опорные схемы для составления описательных рассказов 

Серия «Тематический словарь в картинках»: «Любимые герои сказок. Маша и медведь», 

«Любимые герои сказок. Лиса и журавль», «Любимые герои сказок. Муха Цокотуха» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь-народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

Серия «Искусство – детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка», 

«Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Каргопольская игрушка», «Мезенская 



роспись», «Простые узоры и орнаменты», «Цветочные узоры. Полхов-Майдан», 

«Хохлома». 

Серия «Картины русских художников»: Ф.Васильев, И.Шишкин. А.Саврасов, 

И.Левитан. В.Васнецов, И.Билибин. В.Суриков, В.Перов 

Серия «Мир - искусства»: «Пейзаж 4-7 лет», «Портрет 4-7 лет», «Натюрморт 4-7 лет» 

Портреты русских композиторов.  

Портреты зарубежных композиторов.  

Портреты детских писателей 19 века.  

Портреты детских писателей 20 века 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «Государственные 

символы республики Марий Эл», «День победы», «Защитники Отечества» 

Серия «Оснащение педпроцесса в ДОУ»: Картотека предметных картинок «Защитники 

Отечества», «Покорители космоса» 

Плакаты: «Счёт до 10», «Цвет», «Форма» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества» 

Расскажите детям. О Москве и Кремле 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня» 

Серия «Тематический словарь в картинках»: «Спорт» 

   

 

 Информационно-деловое оснащение ДОУ 

Этот День Победы. 

Чтобы не было пожара. 

Правила дорожного движения для дошкольников. 

Один дома. 

Россия – наша Родина. Информация для родителей. 

Первая помощь. Информация для родителей 

Готовим будущего первоклассника. Информация для родителей. 
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