
 
 

 

 

 

 

 

 



 
к приказу №113 от 31.08.2022  

 

Перечень учебной, учебно-методической литературы наглядно-

дидактических пособий на 2022-2023 учебный год 

 

Учебная, учебно-методическая литература 

 
Вторая группа раннего возраста 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

3. (2–3 года). 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

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

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

6. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

7. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада  

8. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада 

9. Колдина Д.Н. Аппликация  в ясельных группах детского сада  

 

Младшая группа  

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до- 

2. школьников. Младшая группа (3–4 года). 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). 

5. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду:Младшая 

группа (3–4 года). 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–

4 года). 

7. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

8. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

9. (3–4 года). 

10. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года). 

11. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

12. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

 

Старшая группа 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). 

5. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

6. Старшая группа (5–6 лет).Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет). 

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). 

8. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 



9. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

10. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

11. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

 

Подготовительная к школе группа 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (6 - 7 лет). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (5–7 лет)  

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

6. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

8. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

9. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

10. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»:  

«Домашние животные», «Животные. Домашние питомцы», «Домашние птицы», «Высоко в 

горах», «Рептилии и амфибии», «Фрукты», «Деревья и листья», «Ягоды садовые», «Овощи», 

«Животные средней полосы», «Птицы средней полосы», «Бытовая техника», «Инструменты 

домашнего мастера», «Космос», «Посуда», «Автомобильный транспорт», «Насекомые»,  

«Цифры и фигуры»,  «Грибы. Ягоды», «Времена года. Природные явления», «Что такое хорошо 

– что такое плохо?»,  «Народы мира»,  «Городецкая роспись по дереву»,  «Филимоновская 

народная игрушка»,  «Каргополь. Народная игрушка» «Великая Отечественная война»,  «День 

Победы», «Спортивный инвентарь», «Игрушки», «Цветы», «Птицы», «Одежда», «Мебель»,  

«Профессии», «Животные Арктики и Антарктики», «Животные Австралии», «Животные 

Африки», «Животные Северной Америки»,  «Домашние животные и птицы», «Мамы и детки», 

«Земноводные и пресмыкающиеся».   

Демонстрационный материал:  

«Дикие животные», «Насекомые»,  «Деревенский дворик», «Комнатные цветы»,  «Бытовая 

техника», «Мой дом», «Народы России. Ближнее зарубежье», «Растительный мир. Деревья и 

листья», «Знакомство с разными странами», «Стихийные явления природы», «Символы стран», 

«Армия России», «Машины», «Не играй с огнём!»,  «О космосе», «Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4–7 лет», «Семья»,  «Писатели»,  «Детские писатели», «Кто писал для нас 

книги?» «Выдающиеся художники»,  «Птицы Марий Эл», «Животные Марий Эл»,  «Царство 

грибов», «Весна», «Зимушка – зима», «Осень».  

Репродукции известных художников:  

«Домашнее тепло»,  «Сказочный лес». 

Наглядно-дидактические пособия:   

«Назови одним словом», «Мой дом», «Кем быть?» «Профессии», «Зимние виды спорта»,  

«Летние виды спорта», «Защитники Отечества», «Безопасность на дороге: Плакаты для 



оформления родительского уголка в ДОУ.», «Дорожная азбука»,  «Азбука безопасности на 

улице и дома»,   «Распорядок дня», «Государственные символы России», «»Государственные 

символы республики Марий Эл», «Хохлома»,  «Дымковская игрушка», «Гжель»,  

«Разновидности бумаги»,  «Знаменитые спортсмены страны».  

Серия: «Тематический словарь в картинках»: 

 «Профессии», «Фрукты, овощи», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Уроки 

Ушинского», «Писатели в начальной школе»,  «Зимние забавы». 

 

 


