Учебно-методический комплект
1. Белая К.Ю. Руководство ДОО. (ФГОС)
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования. (ФГОС)
5. Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под ред. Вераксы, Ср.гр.(ФГОС).
6. Белая К.Ю. Педагогические советы и деловые игры в ДОО. (ФГОС ДО).
7. Белая К.Ю. Методическая деятельность в ДОУ (ФГОС)
8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. От рождения до школы. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»,2 Младшая группа.(ФГОС).
9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. От рождения до школы. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы», средняя группа.(ФГОС).
10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. От рождения до школы. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы», старшая группа. (ФГОС).
11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. От рождения до школы. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы», подготовительная группа.(ФГОС).
12. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образов.процесса в ДОО. Ч.1. (ФГОС)
13. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образов.процесса в ДОО. Ч.2. (ФГОС)
14. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образов.процесса в ДОО. Ч.3. Проектная деятельность. (ФГОС)
15.Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты.
16. Смирнова Е.О. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений – Л.И. Пензулаева (для занятий с детьми 3-7 лет)
2. Физическая культура в детском саду вторая младшая группа – Л.И. Пензулаева
3. Физическая культура в детском саду средняя группа – Л.И. Пензулаева
4. Физическая культура в детском саду старшая группа – Л.И. Пензулаева
5. Физическая культура в детском саду подготовительная группа – Л.И. Пензулаева
6. Сборник подвижных игр – Э.Я. Степаненкова
7. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятия с детьми 3-7 лет – Борисова М.М.
8. Николаев Н.Ю. «Школа мяча» Программа физического развития детей 5 -7 лет.
9. Николаева Е.И. «Здоровьесбережение и здоровье формирование в условиях детского сада» (ФГОС)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Знакомим дошкольников с правилами дородного движения – Т.Ф. Саулина (для занятий с детьми 3-7 лет)
2. Социально-нравственное воспитание дошкольников – Р.С. Буре (для занятий с детьми 3-7 лет)

3. Трудовое воспитание в детском саду – Л.В. Куцакова (для занятий с детьми 3-7 лет)
4. Формирование основ безопасности у дошкольников – К.Ю. Белая (для занятий с детьми 2-7 лет)
5. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – В.И. Петрова, Т.Д. Стульник
6. Развитие игровой деятельности детей 3-4 лет – Н.Ф. Губанова
7. Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет – Н.Ф. Губанова
Образовательная область «Речевое развитие»
1.Развитие речи в детском саду вторая младшая группа – Гербова В.В
2.Развитие речи в детском саду средняя группа – Гербова В.В
3.Развитие речи в детском саду старшая группа – Гербова В.В
4.Развитие речи в детском саду подготовительная группа – Гербова В.В
5. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Метод.рекомендации. (ФГОС)
6. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Метод.рекомендации. (ФГОС)
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Ознакомление с предметным и социальным окружением – О.В. Дыбина (для занятий с детьми 3-7 лет)
2. Проектная деятельность дошкольников А.Н. Веракса Н.Е. Веракса (для занятий с детьми 5-7 лет)
3. Формирование элементарных математических представлений – И.А. Пономарева, В.А. Позина (3- 4 лет)
4. Формирование элементарных математических представлений – И.А. Пономарева, В.А. Позина (4 - 5 лет)
5. Формирование элементарных математических представлений – И.А. Пономарева, В.А. Позина (5-6 лет)
6. Формирование элементарных математических представлений – И.А. Пономарева, В.А. Позина (6-7 лет)
7. Конструирование из строительного материала средняя группа – Куцакова Л.В.
8. Конструирование из строительного материала старшая группа – Куцакова Л.В.
9. Конструирование из строительного материала подготовительная группа – Куцакова Л.В.
10. Ознакомление с природой в детском саду вторая младшая группа – Соломенникова О.А.
11. Ознакомление с природой в детском саду средняя группа – Соломенникова О.А.
12. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа – Соломенникова О.А.
13. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников Н.Еэ. Веракса, О.Р.Галимов
14. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром – Л.Ю. Павлова
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. (ФГОС)
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготов.к школе группа. 6-7 лет. (ФГОС)
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. (ФГОС)

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. (ФГОС)
5. Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 4-7 лет. (ФГОС)
6. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. (ФГОС)
7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Подгот. группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Средняя группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Средняя группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
11. Лыкова И.А. Программа худ.воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. УМК "Цветные ладошки". (ФГОС).
12. Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры.
Дидактические игры и пособия
"Большие и маленькие"
"Большой, средний, маленький"
"В саду, на поле, в огороде"
"Ветки и детки"
"Внимание!Дорога!"
"Воздух,земля,вода"
"Вокруг да около"
"Где растет огурчик?"
"Где я это видел?"
"Герои русских сказок-2"
"Глаголы в картинках"
"Гнездо,улей,нора или кто где живет?"
"Делим слова на слоги"
"Детям о времени"
"Детям о космосе"
"Загадочные животные"
"Знаю все профессии"
"Знаю все профессии-2"
"Зоопарк настроений"

"Из чего мы сделаны-2"
"Как избежать неприятностей №1"
"Как избежать неприятностей №2"
"Как избежать неприятностей №3"
"Найди различие"
"Найди четвертый лишний" часть 1
"Найди четвертый лишний" часть 2
"Направо-налево"
"Умный светофор"
"Хорошо или плохо"
"Четыре сезона.Весна"
"Четыре сезона.Зима"
"Четыре сезона.Лето"
"Четыре сезона.Осень
Наглядно-дидактические пособия
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И.Ю.
Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России; День Победы.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; Защитники Отечества.
Серия «Расскажите детям о ….»: достопримечательности Москвы; Московском Кремле; Отечественной войне 1812 года.
- Дети-герои;
- Награды войны
«Навстречу Дню Победы» цикл тематических бесед с наглядным материалом.
«Главные праздники страны».
Серия «Играем в сказку»: Репка, Теремок, Три медведя, Три поросенка.
Серия «Мир в картинках» (по лексическим темам);
Серия «Рассказы по картинкам»;
Серия «Расскажите детям о …» (по лексическим темам);
Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака со щенками; Кошка с котятами.
Серия «Грамматика в картинках»: Говори правильно, Один – много, Антонимы, Глаголы, Прилагательные, Множественное число,
Многозначные слова.
Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок.
«Санкт- Петербург. Моя первая книга о городе» - автор Дмитриев В.К.
«Эрмитаж. С этажа на этаж» - автор Д. Арсеньева

«Как Петр-I в Европу за науками ездил» - автор В.В. Владимиров
Портреты композиторов;
Конкевич С.В. «Мир музыкальных образов»;
Музыкальные инструменты – из серии «Расскажите детям»
Тютюнникова Т.Э. - «Музыка» альбом для детей старшего возраста
Нищева Н.В. «Четыре времени года» пособие и CD-диск
Серия книг о художниках: Суриков В.И., Саврасов А.К., Васнецов В.М., Венецианов А.Г., Кустудиев Б.М.
Серия мир в картинках:«Филимоновская игрушка», Дымковская игрушка, Хохлома, Гжель, Каргопольская народная игрушка; Городецкая
игрушка; Музыкальные инструменты.
Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь
Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.
Серия «Расскажите детям о …»: зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.
Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта.
«Фантазеры. Волшебный конструктор» «Мир музыка» - автор методического пособия Г.П. Сергеева.
«Мир природы».
«Формирование основ безопасности» - диагностическое лото
«Фантазеры – мультитворчество»
«Буквария. Обучение чтению»
«Мир музыки»

Социализация, развит ие общения, нравственное воспитание
1. Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет.
2. Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. (ФГОС)
3. Дерягина Л.Б. День защитника Отечества. Праздничные даты. ИДО. (ФГОС)
4. Дерягина Л.Б. С Днѐм России! Праздничные даты. ИДО. (ФГОС)
5. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическоевоспит. дошкольников. Старшая группа.
6. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическоевоспит. дошкольников. Средняя группа.
7. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическоевоспит. дошкольников. Подготовит.группа.
8. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия д/детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. (ФГОС)
9. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия д/детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию. (ФГОС)
10. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Занятия д/детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. (ФГОС)
11. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и прогр. соц.-коммун. развития и соц. воспитания дошк. (ФГОС)
12. Конкевич. День матери. Праздничные даты. ИДО. (ФГОС)
13. Нищева Н.В. Москва - столица России. ИДО. (ФГОС)
14. Петрова В.И, Стульник Т.Д.Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное воспитание в детском саду.
15. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду. (ФГОС)

16. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. Мет.пос.
17. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. Мет.пос.
18. Шорыгина Т.А. Детский сад. Мет.пос.
19. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели.
20. Шорыгина Т.А. Моя семья. Мет.пос.
21. Шорыгина Т.А. Наша родина Россия.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
1. Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет. (ФГОС)

Формирование основ безопасности
1. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы.
2. Голицына. Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы.
3. Саво И.Л. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. ИДО. (ФГОС)
4. Саво И.Л. Один дома, или дом, безопасный для дошкольника. ИДО.

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7 лет. (ФГОС)
6. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели в детском саду. (ФГОС)
7. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Мет.пос.

Образовательная область «Речевое развитие»
8. Белошистая А.В. Герои сказок и буквы от А до Я. Для занятий с детьми 5-7 лет.
9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. (ФГОС)
10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа.Для занятий с детьми 6-7лет.(ФГОС)
11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. (ФГОС)
12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. (ФГОС)
13. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, мет.рек. (ФГОС)
14. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. (ФГОС)
15. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Метод.рекомендации. (ФГОС)
16. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Метод.рекомендации. (ФГОС)
17. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. (ФГОС)
18. Хрестоматия для младшей группы детского сада. ФГОС ДО.
19. Хрестоматия для подготовительной группы детского сада. ФГОС ДО.
20. Хрестоматия для средней группы детского сада. ФГОС ДО.
21. Хрестоматия для старшей группы детского сада. ФГОС ДО.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
1. Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Мет.пос. (ФГОС)
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. (ФГОС)
3. Крашенинников Е.Е.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7лет. (ФГОС)
4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. (ФГОС)

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
1. Алифанова Г.Т. Первые шаги. Программа воспитания юного петербуржца.
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготов. гр. 6-7 лет. (ФГОС)
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя гр. 4-5 лет. (ФГОС)
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая гр. 5-6 лет. (ФГОС)
5. ДыбинаО.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая мл.гр. 3-4 лет. (ФГОС)
7. Карпеева Н.В. Формирование целостной картины мира. 2 Мл гр

8. Каушкаль О.Н., Карпеева Н.В. Формирование целостной картины мира. Ст. гр.
9. Каушкаль О.Н., Карпеева Н.В. Формирование целостной картины мира. Ср. гр
10. Каушкаль О.Н., Карпеева Н.В. Формирование целостной картины мира. Подггр
11. Солнцева О.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкол. с Санкт-Петербургом. Уч-метод.пособие. +CD.
12. Шорыгина Т.А.Профессии.Какие они?Знак.сокруж.мир.
13. Инф.-дел. осн. ДОУ. Мой Петербург.2010г.

Формирование элемент арных мат емат ических предст авлений
1. Петерсон Л.Г. «Игралочка-ступенька к школе» (Практический курс математики для дошкольников) Методические рекомендации для
детей Ч-1
2. Петерсон Л.Г. «Игралочка-ступенька к школе» (Практический курс математики для дошкольников) Методические рекомендации для
детей Ч-2
3. Петерсон Л.Г. Игралочка. Методические рекомендации. Часть 4.(ФГОС).
4. Петерсон Л.Г. Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. Часть 3. (ФГОС).
5. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа.3-4г.(ФГОС)
6. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. Средняя гр. 4-5 лет. (ФГОС)
7. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 5-6 л.(ФГОС)
8. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. Подготов.гр. 6-7 лет. (ФГОС)

Ознакомление с миром природы
3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. (ФГОС)
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. (ФГОС)
5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. (ФГОС)
6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. (ФГОС)
15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготов.к школе группа. 6-7 лет. (ФГОС)
16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 4-5 лет. (ФГОС)
17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. (ФГОС)
18. Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 4-7 лет. (ФГОС)

19. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. (ФГОС)
20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая гр. 5-6 лет. (ФГОС)
21. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовит.к школе гр. 6-7 лет. (ФГОС)
22. Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала. Средняя гр. 4-5 лет. (ФГОС)
23. Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала: Младшая группа (3-4 лет).
24. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. 2-я мл.группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
25. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Подгот. группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
26. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Подгот. группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
27. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Средняя группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
28. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Средняя группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
29. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
30. Лыкова И.А. Программа худ.воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. УМК "Цветные ладошки". (ФГОС).
31. Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа. Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС)
32. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах. (ФГОС)
33. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке. (ФГОС)
34. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш. (ФГОС)
35. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка. (ФГОС)
36. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. (ФГОС)

Игровая деятельность
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4лет.(ФГОС)
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. (ФГОС)
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет)
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Дидактические игры и пособия
"Большие и маленькие"
"Большой, средний, маленький"
"В саду, на поле, в огороде"
"Ветки и детки"
"Внимание!Дорога!"

"Воздух,земля,вода"
"Вокруг да около"
"Времена года"

"Где растет огурчик?"
"Где я это видел?"
"Герои русских сказок-2"
"Глаголы в картинках"
"Гнездо,улей,нора или кто где живет?"
"Делим слова на слоги"
"Детям о времени"
"Детям о космосе"
"Загадочные животные"
"Знаю все профессии"
"Знаю все профессии-2"
"Зоопарк настроений"
"Из чего мы сделаны-2"
"Как избежать неприятностей №1"
"Как избежать неприятностей №2"
"Как избежать неприятностей №3"
"Найди различие"
"Найди четвертый лишний" часть 1
"Найди четвертый лишний" часть 2
"Направо-налево"
"Умный светофор"
"Хорошо или плохо"
"Четыре сезона.Весна"
"Четыре сезона.Зима"
"Четыре сезона.Лето"
"Четыре сезона.Осень

БЛОКИ ДЬЕНЕША для самых маленьких (игры с блоками Дьенеша)(2-3года)
БЛОКИ ДЬЕНЕША ДЛЯ СТАРШИХ «Поиск затонувшего клада» (5-8лет)
БЛОКИ ДЬЕНЕША ДЛЯ СТАРШИХ «Праздник в стране блоков» (5-8лет)
БЛОКИ ДЬЕНЕША ДЛЯ СТАРШИХ «Спасатели приходят на помощь»(5-8лет)
В стране КОТЛАНДИИ (4-8 лет)
Веселые цветные числа (игровые развивающие ситуации) (3-4года)
ВОЛШЕБНЫЙ ПОЯСОК (версия игры «ДА-НЕТКА»)(4+)
Давайте вместе поиграем (комплект из 20+… игр)(3-8лет)
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ к Блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера(4-7лет)
Дом с колокольчиком (игры с палочками Кюизенера)(3-5лет)
КОНСТРУКТОР «МОЗАИКА» (3-12 лет)
КРОСТИКИ - Посудная лавка (игра-сканворд к палочкам Кюизенера)(3-7лет)
КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ"Логическиен кубики"набор из 5-ти вариантов(3-15лет)
КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ(1 вариант) «Уголки» (упаковка–сумочка) (2-4года)
КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ(2 вариант) «Собирайка» (упаковка–сумочка) (2-4года)
КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ(5 вариант) «Загадка» (упаковка–сумочка)(3-12лет)
ЛЕТО Головоломка-мозаика (4-8 лет)
ЛОГИКА И ЦИФРЫ (4-6лет)
Логические блоки ДЬЕНЕША(2-8 лет)
МАЛЕНЬКИЙ ДИЗАЙНЕР (учебно-игровое пособие)(4-7лет)
Математический планшет (2-8лет)
НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ… (набор игр к палочкам Кюизенера)(3-10лет)
ОЗЕРО Головоломка-мозаика (4-8 лет)
СЛОЖИ УЗОР – кубики (2-7лет)
СОТЫ КАЙЕ (3-11лет)
СТРАНА БЛОКОВ И ПАЛОЧЕК (набор игр)(5-7лет)
УНИКУБ - кубики (упаковка–коробка)(3-12лет)
ХАМЕЛЕОН - кубики( 4+)
ЦВЕТНЫЕ СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА(2-10лет)

Образовательные
области

Методические пособия

Управление в ДОУ
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

- Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений – Л.И. Пензулаева (для занятий с детьми 3-7 лет)
- Физическая культура в детском саду вторая младшая группа – Л.И. Пензулаева
- Физическая культура в детском саду средняя группа – Л.И. Пензулаева
- Физическая культура в детском саду старшая группа – Л.И. Пензулаева
- Сборник подвижных игр – Э.Я. Степаненкова
- Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятия с детьми 3-7 лет – Борисова М.М.
- Знакомим дошкольников с правилами дородного движения – Т.Ф. Саулина (для занятий с детьми 3-7 лет)
- Социально-нравственное воспитание дошкольников – Р.С. Буре (для занятий с детьми 3-7 лет)
- Трудовое воспитание в детском саду – Л.В. Куцакова (для занятий с детьми 3-7 лет)
- Формирование основ безопасности у дошкольников – К.Ю. Белая (для занятий с детьми 2-7 лет)
- Этические беседы с детьми 4-7 лет. – В.И. Петрова, Т.Д. Стульник
- Развитие игровой деятельности детей 3-4 лет – Н.Ф. Губанова
- Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет – Н.Ф. Губанова
- Ознакомление с предметным и социальным окружением – О.В. Дыбина (для занятий с детьми 3-7 лет)
- Проектная деятельность дошкольников А.Н. Веракса Н.Е. Веракса (для занятий с детьми 5-7 лет)
- Формирование элементарных математических представлений – И.А. Пономарева, В.А. Позина (3- 4 лет)
- Формирование элементарных математических представлений – И.А. Пономарева, В.А. Позина (4 - 5 лет)
- Формирование элементарных математических представлений – И.А. Пономарева, В.А. Позина (5-6 лет)
- Формирование элементарных математических представлений – И.А. Пономарева, В.А. Позина (6-7 лет)
- Конструирование из строительного материала средняя группа – Куцакова Л.В.
- Конструирование из строительного материала старшая группа – Куцакова Л.В.
- Конструирование из строительного материала подготовительная группа – Куцакова Л.В.
- Ознакомление с природой в детском саду вторая младшая группа – Соломенникова О.А.
- Ознакомление с природой в детском саду средняя группа – Соломенникова О.А.
- Ознакомление с природой в детском саду старшая группа – Соломенникова О.А.
- познавательно-исследовательская деятельность дошкольников Н.Еэ. Веракса, О.Р.Галимов
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром – Л.Ю. Павлова

Речевое развитие

Развитие речи в детском саду вторая младшая группа – Гербова В.В
Развитие речи в детском саду средняя группа – Гербова В.В
Развитие речи в детском саду старшая группа – Гербова В.В
Развитие речи в детском саду подготовительная группа – Гербова В.В
Художественно- Детское художественное творчество - Т.С. Комарова
эстетическое развитие - Развитие художественных способностей дошкольников – Т.С. Комарова
- Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа – Т.С. Комарова
- Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа – Т.С. Комарова
- Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника – А.Н. Веракса (для занятий с детьми 5-7 лет)
Наглядно-дидактические пособия
Образовательная
Пособия
область
СоциальноДорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И.Ю.
коммуникативное
Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России; День Победы.
развитие
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; Защитники
Отечества.
Серия «Расскажите детям о ….»: достопримечательности Москвы; Московском Кремле; Отечественной войне
1812 года.
- Дети-герои;
- Награды войны
«Навстречу Дню Победы» цикл тематических бесед с наглядным материалом.
«Главные праздники страны».

Познавательное
развитие

Серия «Играем в сказку»: Репка, Теремок, Три медведя, Три поросенка.
Серия «Мир в картинках» (по лексическим темам);
Серия «Рассказы по картинкам»;
Серия «Расскажите детям о …» (по лексическим темам);
Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака со щенками; Кошка с котятами.
«Санкт- Петербург. Моя первая книга о городе» - автор Дмитриев В.К.
«Эрмитаж. С этажа на этаж» - автор Д. Арсеньева
«Как Петр-I в Европу за науками ездил» - автор В.В. Владимиров

Речевое развитие

Серия «Грамматика в картинках»: Говори правильно, Один – много, Антонимы, Глаголы, Прилагательные,
Множественное число, Многозначные слова.
Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок.
Плакаты: Алфавит.

Художественноэстетическое развитие

Портреты композиторов;
Конкевич С.В. «Мир музыкальных образов»;
Музыкальные инструменты – из серии «Расскажите детям»
Тютюнникова Т.Э. - «Музыка» альбом для детей старшего возраста
Нищева Н.В. «Четыре времени года» пособие и CD-диск
Серия книг о художниках: Суриков В.И., Саврасов А.К., Васнецов В.М., Венецианов А.Г., Кустудиев Б.М.
Серия мир в картинках:
«Филимоновская игрушка», Дымковская игрушка, Хохлома, Гжель, Каргопольская народная игрушка;
Городецкая игрушка; Музыкальные инструменты.

Физическая культура

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь
Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.
Серия «Расскажите детям о …»: зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.
Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта.
«Фантазеры. Волшебный конструктор» «Мир музыка» - автор методического пособия Г.П. Сергеева.
«Мир природы».
«Формирование основ безопасности» - диагностическое лото
«Фантазеры – мультитворчество»

Электронные пособия
(компакт – диски)

«Буквария. Обучение чтению»
«Мир музыки»

