
Методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Методические пособия для педагогов 

 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Демонстрационные и 

 

раздаточные материалы 

 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

 Серия «Мир в картинках»: 

 

«Государственные символы»; 

 

«День Победы». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

 

«Защитники Отечества». 

 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

 

«Расскажите о Московском Кремле»; 

 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

 Формирование основ безопасности 

 



Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 

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

 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 Методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 Методические пособия для педагогов 

 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 

Веракса Н.Е., Галимоа О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет). 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года). 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 года). 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа 

(6-7 лет). 

 



 Плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Спецтранспорт», «Строительные 

машины», «Городской транспорт». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика», 

«Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего 

мастерства», «Офисная техника и оборудование», «Школьные принадлежности». 

 «Космос», «Посуда». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне», «Кем быть?», «Мой дом»,  «Профессии». 

Серия « Расскажите детям о…»: 

 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; 

 

«Расскажите детям о космосе»; 

 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

 

«Расскажите детям о хлебе»; 

 

«Расскажи детям о специальных машинах». 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

 

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

Вторая группа раннего возраста (2-3года). 

 

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

Младшая группа  (3-4года). 

 

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

Средняя группа  (4-5года). 

 

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

Старшая группа (5-6 лет). 

 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

  

 

  

 

  

 

  

Ознакомление с миром природы 



 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа  (3-4 года). 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 года). 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа  (5-6 лет). 

 

 Картины для рассматривания: 

 

«Коза с козлятами»; 

 

«Кошка с котятами»; 

 

«Свинья с поросятами». 

 

Серия «Мир в картинках»: 

 

«Ягоды садовые»; 

 

«Птицы средней полосы»; 

 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 

«Расскажите детям о грибах»; 

 

«Расскажите детям о деревьях»; 

 

«Расскажите детям о домашних животных»; 

 

«Расскажите о домашних питомцах»; 

 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; 

 

«Расскажите детям о лесных животных»; 

 

« Расскажите детям о морских обитателях»; 

 

«Расскажите детям о насекомых»; 

 

«Расскажите детям о фруктах»; 

 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; 

 

«Расскажите детям о птицах»; 



 

«Расскажите детям о садовых ягодах»; 

 

«Расскажите детям об овощах». 

 

 Методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

  

 

Методические пособия для педагогов 

 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Демонстрационные и 

 

раздаточные материалы 

 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

 

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

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

 

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

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа  (6-7 лет). 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один-много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

 

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. 

 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В.В. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

 

Плакаты: «Алфавит», «Английский алфавит», « Немецкий алфавит». 

 



. 

Методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Методические пособия для педагогов 

 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7  лет. 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

 

Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

 

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

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (5-6 лет). 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (6-7 лет). 

 

Хрестоматии: 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

 



Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 

 Плакаты: Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра». 

 

Серия «Народное искусство - детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; « Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов – Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома 

Методическое обеспечение реализации образовательной области 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Демонстрационные и  раздаточные материалы 

 

 Серия «Мир в картинках»: 

 

«Государственные символы»; 

 

«День Победы». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

 

«Защитники Отечества». 

 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; (нет) 

 

«Расскажите о Московском Кремле»;(нет) 

 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»(нет) 

 

Плакаты: «Очень важные профессии» (нет) 

 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

(нет) 

 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 

 

 

 

                                 Методическое обеспечение реализации образовательной области 

 



                                                           «Речевое развитие» 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один-много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

 

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. 

 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В.В. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

 

Плакаты: «Алфавит», «Английский алфавит», « Немецкий алфавит». 

         

                                  Методическое обеспечение реализации образовательной области 

 

                                                        «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Плакаты: « Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра». 

 

Серия «Народное искусство - детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; « Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов – Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 

 Методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

 

Плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Спецтранспорт», «Строительные 

машины», «Городской транспорт». 

 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика», 

«Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего 

мастерства», «Офисная техника и оборудование», «Школьные принадлежности»,  «Космос», 

«Посуда». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»:   

 

«В деревне», «Кем быть?», «Мой дом»,  «Профессии». 



 

Серия « Расскажите детям о…»: 

 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажи детям о транспорте»; «Расскажите детям о хлебе»; 

 

«Расскажи детям о специальных машинах». 

 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Картины для рассматривания: 

 

«Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами». 

 

Серия «Мир в картинках»: 

 

«Ягоды садовые»; «Птицы средней полосы»; 

 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 

«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

 

«Расскажите детям о лесных животных»; « Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах»; «Расскажите детям 

об овощах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам ГРУППЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие профессионального мастерства педагогов ДОУ 

Ключевые слова: профессиональное развитие, программа сопровождения, формы методической 

работы, профессиональная компетентность, педагог, ДОУ. 

 

Сегодня предъявляются особые требования к профессиональной деятельности педагогов. В 

условиях модернизации и развития системы образования произошли значительные изменения, 

как в организации, так и содержании педагогической деятельности коллектива ДОУ. Появилась 

реальная возможность для стандартизации образования как деятельности и повышения качества 

образования. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу 

которой составляет личностное и профессиональное развитие педагогов. И определяется нами 

как уровень его знаний и профессионализма, позволяющий принимать правильные решения в 

каждой конкретной ситуации при организации образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Профессиональное мастерство педагогов в нашем дошкольном учреждении развивается и 

совершенствуется в соответствии с разработанной программой «Методическое сопровождение 

педагогов ДОУ как средство развития профессиональной компетентности». На первом 

Диагностическом этапе происходит изучение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива. Выявление проблем. Второй этап – Разработка стратегии и тактики 

развития методического сопровождения. Овладение педагогами теоретическими и 

практическими знаниями происходит посредством использования активных методов и форм 

методической работы; изучение и внедрение современных технологий; работы в творческих 

группах; инновационной деятельности по реализации ФГОС ДО; обобщение собственного опыта; 

участие в конкурсном движении. На третьем заключительном этапе –Подведение итогов: Анализ 

результатов; планирование работы на следующий период. Сейчас поделюсь опытом по 

повышению педагогического мастерства педагогов, раскрою некоторые факторы, формы и 

методы методической работы. 

 

1) В методическом кабинете для этого созданы необходимые условия, постоянно обновляется и 

пополняется фонд информационной и методической литературы, оформляются тематические 

выставки, выставки новой литературы. Книги, энциклопедии, методические пособия 

систематизируются по годам, по направлениям, используются для составления программно-

методического обеспечения, помогают педагогу, выбравшему тему самообразования, 

познакомиться с разными взглядами ученых и практиков на проблему. Результатом усилий 

педагогов является совершенствование работы с детьми. Во время работы с методической 

литературой часто встречаются незнакомые термины. В этих случаях наши педагоги пользуются 

имеющимися словарями, энциклопедиями, интернет – ресурсами, т. к. имеется компьютеры в 

свободном доступе для педагогов. 

 

2) В работе стараюсь использовать самые разнообразные формы, но наиболее эффективны те, где 

участники максимально активны. Распространенной формой методической работы с включением 

педагогов в творческую деятельность являются консультации. Чтобы консультации 

способствовали повышению квалификации воспитателей, использую активные методы обратной 

связи, к которым относится экспресс-тестирование или экспресс-опрос. Наиболее эффективной 

формой повышения профессиональной компетентности педагогических кадров являются 

обучающие семинары. В процессе подготовки к семинарам педагоги совершенствуют свой 

теоретический уровень, взаимодействуя с коллегами, участники семинара получают информацию, 

связанную с их образовательными потребностями, что отражает качество работы. Для развития 



профессионально ценностных ориентаций педагогов использую форму «Деловая игра», в которой 

скрыт огромный потенциал активизации познавательной деятельности участников. Такие игры 

создают условия для совместной деятельности, активизация создается за счет приближения 

игровых условий к реальным. Следующим методом активизации педагогов является Проектный 

метод. Умение пользоваться проектным методом - показатель высокой квалификации педагога, 

овладения им прогрессивной методикой обучения и развития детей. Темы проектов могут быть 

различными. Также новые формы методической работы, связаны с использованием ИКТ: это 

электронные ссылки, вебинары, презентации на собственных сайтах педагогов. В своей 

практической деятельности наравне с традиционными методами, упражнениями и формами 

организации работы использую инновационные и интерактивные. Коллегам предлагается 

высказать свою точку зрения по поставленному вопросу или проблеме.  

 

3) В течение всего межаттестационного периода педагоги ДОУ формируют портфолио, которое 

является дополнением к индивидуальной программе профессионального развития. Структура 

портфолио утверждена Положением ДОУ и выстроена по компонентам деятельности как в листе 

экспертного заключения на аттестации. Материалы портфолио рассматриваются как 

свидетельства профессионализма педагога. Это позволяет педагогу провести анализ своего 

профессионального роста, обобщить опыт работы, поставить дальнейшие цели, спланировать и 

организовать собственную деятельность. 

 

4) Как показывает практика, результаты работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов во многом зависят от создания положительного психологического климата в 

дошкольном учреждении. На существование в коллективе неформальных приятельских и 

дружеских микрогрупп педагогов, отсутствие конфликтов благотворно влияет совместное 

проведение досуга, свободное общение. Мероприятия, проводимые в ДОУ, способствуют 

созданию атмосферы психологического комфорта. 

5) Немаловажный фактор - стимулирование деятельности педагогов. Необходимо заметить, что в 

педагогическом коллективе лучше всего стимулируют сотрудников к эффективной работе 

справедливая оценка руководством качества их работы и соответствующая оплата труда 

(показатели эффективного контракта). Несмотря на то, что у части педагогов нашего учреждения 

материальные стимулы преобладают, использование морально-психологического 

стимулирования все-таки остается тоже значимым. Многие воспринимают в качестве подобной 

нормы похвалу в свой адрес на собрании коллектива или Педагогическом совете, благодарность с 

занесением в трудовую книжку. Поэтому, стало уже традицией, на Итоговом педагогическом 

совете награждать Грамотами, Благодарственными письмами педагогов за профессионализм и 

творческий подход к работе, результативность и активную жизненную позицию в течение 

учебного года. 

6) Сопровождение педагогов для участия в конкурсном движении на различных уровнях. Чтобы 

стимулировать педагогов на ситуации профессионального успеха регулярно сначала на уровне 

ДОУ проводила открытые просмотры, выставки, смотры, конкурсы, как творческие, так и 

профессиональные:  «Лучшее открытое занятие». Затем разработала «Методические 

рекомендации по оформлению материалов на профессиональный конкурс».  

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа с педагогами, в соответствии с 

программой сопровождения, способствует положительным изменениям в педагогическом 

процессе, позволяет вести контроль и повысить профессиональную компетентность 

педагогических кадров, а это самое главное для качественной организации образовательной 

деятельности в ДОУ. 



 


