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 Перечень средств обучения и воспитания по образовательным областям    

                                                                                                                

                                                                                          Познавательное развитие 

 

         методическая литература: 

         1). Гейченко И.Л., Исавнина О.Г. Пословицы и поговорки- детям  

          дошкольного возраста. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

         2). Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. Конспекты занятий  

          с детьми от 4-7 лет в детском саду. ООО «Академия развития», 2012. 

         3) Гальцова Е.А. Забавные истории обо всем на свете: 

          театрализованные и игровые занятия с детьми (Е.А.Гальцова. – Волгоград:  

          Учитель, 2008.- 127 с. 

          5). О.М.Ельцова. Риторика для дошкольников: Программа и  

           методические рекомендации для воспитателей дошкольных  

          образовательных учреждений. – СПб.; «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

 

 

 

      Демонстрационный материал по временам года : «Лето», «Осень», «Зима», «Весна». 

       Наглядно- дидактические пособия: птицы домашние, птицы средней полосы, 

      животные средней полосы, профессии, времена года. Атрибуты для игр с  

      производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей. д.;  

       копилка  загадок; серия картинок «Потешки»; копилка театральных игр на развитие  

      кругозора детей, памяти, внимания, воображения. 

 

                                                                                                      

                                 

                                    Социально – коммуникативное развитие 

             Методическая литература:  

1. Л.А.Дубина. «Коммуникативная компетентность дошкольников». 

Сборник игр и упражнений. Москва 2006. 

2. И.А.Пазухина «Давай поиграем». Тренинговое развитие мира  

социальных взаимоотношений детей. 

3. Иванова Г.П. «Театр настроений». Коррекция и развитие  

эмоционально- нравственной сферы у дошкольников.- М.: Издательство  

«Скрипторий 2003», 2006.- 88с. 

4. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия  

по связной речи дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2007. 

5. Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку.-  

СПб.:Речь; М.:Сфера, 2009.- 144с. 

6. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей.. 

Ярославль: Академия развития, 1996. 

                                                                                             

 копилка  мирилок; копилка игр: на знакомство, создание положительных 

 эмоций»; для детей с затруднениями в общении; игр, направленных на 

 преодоление агрессии, страха; кубик  «настроений»; пиктограммы.  
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                                                            Речевое развитие 

       методическая литература: 

1). О.А.Бизикова. «Развитие диалогической речи дошкольников в игре».Москва 2008. 

2). Е.А.Алябьева .Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения. Москва 2009. 

3). Куликовская Т.А. «Сказки- пересказки». Обучение дошкольников пересказу: 

Учебно- методическое пособие для педагогов и родителей.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 80с. 

4). Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; Сфера, 2009. – 144 с. 

5). Куликовская, Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей: пособие для педагогов и родителей / Т.А.Куликовская. – 

М: Издательство ГНОМ, 2014. – 112 с. 

6). Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2007. – 208с. 

 

 

  чудесный мешочек, зеркала;  наборы предметных картинок; копилка игр: 

- игры и упражнения на речевое развитие; 

- игры и упражнения на опору дыхания; 

- игры и упражнения на расширение диапазона голоса; 

- творческие игры со словом. 

 

 

                              

                                    Художественно – эстетическое развитие 

Методическая литература: 

1. Е.А.Антипина. Театрализованная  деятельность в детском саду. Методические 

рекомендации. Москва 2009. 

2. Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова . Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду. Москва 2004 

3. Э.Г.Чурилова . Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников . . «Владос» 2001. 

4. А.В.Щеткин. Театрализованная деятельность в детском саду .Издательство «Москва-

синтез» 2007. 

5. Н.Ф.Сорокина. Программа «Театр-творчество – детям».М: Просвещение 2004. 

6. Т.Н.Доронова. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 4-6 лет. М: 

«Просвещение». 

7. Федорова Г.П. На злотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста.- СПб.:»Детство-Прес», 2000. 8.Бочкарева О.И. 

Система работы по художественно-эстетическому  

Воспитанию.ИТД «Корифей» 2009. 

 

 

Пальчиковые куклы: король,  королева, принцесса, фея, принц, шут. Игрушки 

фабрики художественной резьбы по дереву: «Бабушка»,«Медведь и колобок»,«Волк и 

колобок», Куры с петухом», «Куры», игрушки из дерева: «Кузнецы – мужик и 

медведь», белка, бычок, петрушка. 
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                                                       Физическое развитие 

Методическая литература: 

1. А.С.Галанов. «Игры, которые лечат».Педагогическое общество России, 2005. 

2. Коваленко В.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно- голосовые 

упражнения.-М.:»Издательство ГНОМ и Д», 2011. 

3.Трясорукова Т.П. Носики- курносики: комплексы дыхательных и массажных 

упражнений для малышей. Феникс, 2013.  

4. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. .- М.: Мозаика-Синтез,2015 

 

      Мячи – прыгунки «Хорошее настроение» 
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