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Оснащенность методическим обеспечением ДОО в соответствии с ООП ДО 

 
Основной программой, реализуемой в ДОО, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является образовательная программа, 

разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155), в соответствии с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

на основе примерных общеобразовательных программ для ДОО: 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (для детей 2-3 лет). 

 «Детский сад - дом радости» Н.М.Крыловой (для детей 3-7 лет). 

В содержательный компонент вариативной части программы включены: 
 Парциальная программа «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров», 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева, 

 Основная базовая программа РС (Я) «Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис 

кэмнэ», составители Семенова С.С. Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 

Кроме этого имеется достаточное количество методической и справочной 

литературы по образовательным областям. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий: 
Группы - 2 

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

к 

школе группа. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Образовательная 
программа 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 
«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. Ефимова 

Д.Г., Андросова Ю.В. 

Технологии и 
методические 

пособия 

 Методические пособия Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология 

ежедневной работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 
часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль часть 7, март 

часть 13,14, апрель часть 15,16, май часть 17,18) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

средней группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь часть 3, 

декабрь часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, март часть 7, апрель 
часть 8, май часть 9) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь часть 
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5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, март, апрель, май 
часть 10) 

 М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 1,2, 

ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь часть 2, февраль часть 

1,2, март часть 1,2, апрель часть 1,2, май часть 1) 

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

группа (3-4 года). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 ензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-

7 лет. 

 Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками. 
 Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения в детском саду. 

 Кулик Г.И.,  Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. Программа 

для ДОУ. 

 Афанасьев Л.А. – Тэрис. Алаас хамсаныыта. 

 Михайлова Д.Д. Олонхо оонньуулара. 

 Чехордуна Н.В. Олонхо: эти-сиини эрчийии. 

 Федоров А.С. Саха терут оонньуулара - народные игры и забавы. 

 Шамаев Н.К. Семейное физическое воспитание на основе 

национальных традиций. 

 Шамаев Н.К. Эдэр ыччаты эт-хаан сайдыытыгар сахалыы 

ньымаларынан иитии. 

 Анохина А.В., Алаас К., Баишев Ю.П. Народная азбука физического 

воспитания дошкольников в Республике Саха (Якутия). 

 Васильева В.П. Программно-нормативные документы по 

физическому воспитанию для дошкольных образовательных 

учреждений/МО РС(Я). 
Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

 «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

 «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

 спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 

.Образовательная 

программа  
 

2.Парциальная 

программа 

 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 

«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 
«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, 

Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. 



Технологии и 
методические 

пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь 

часть 5,6, декабрь, январь, февраль часть 7, март часть 13,14, апрель 

часть 15,16, май часть 17,18) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

средней группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь часть 3, 

декабрь часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, март часть 7, 

апрель часть 8, май часть 9) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь часть 

5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, март, апрель, май 

часть 10) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 1,2, 
ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь часть 1,2, февраль часть 

1,2, март часть 1,2, апрель часть 1,2, май часть 1) 

 Электронные образовательные ресурсы Шиян О. А. Развитие 

творческого мышления. Работаем по сказке. 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия. 

 Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; «Форма». 

 Аммосова Т.П. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго математика. 

             Ознакомление с миром природы 

 Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; 

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

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфбии»; 
«Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
грибах»; 

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

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

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



лесных животных»; «Расскажите де¬тям о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 

«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 
Программа обучения детей-саха русскому языку в национальных детских 
садах, Попова М.П.  

Технологии и 

методические 
пособия 

 Методические пособия Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология 

ежедневной работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 

часть 3,4,ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль часть 7, март 
часть 13,14, апрель часть 15,16, май часть 17,18). Н.М.Крылова, 

В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в средней группе» 

(сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь часть 3, декабрь часть 4, 

январь часть 5, февраль часть 6, март часть 7, апрель часть 8, май 
часть 9) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь часть 

5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, март, апрель, май 
часть 10) 

 М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 1,2, 

ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь часть 2, февраль часть 
1,2, март часть 1,2, апрель часть 1,2, май часть 1). 

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

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

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

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

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

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

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

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Лепчикова Л.П., Татаринова Х.К., Иванова Г.Н. Саха фольклорун 

детсад о5отугар билиьиннэрии программата. 
 Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамота5а 

уерэнэргэ бэлэмнээЬин. 

 Илларионова В.С. Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии 

уонна кеннерен уерэтии программата. 

 Саввина М.Н. Тулалыыр эйгэни билиЬиннэрии уонна о5о тылын 

сайыннарыы. 

 Слепцова А.Д. О5о иитиитигэр норуот фольклорун туЬаныы 

 Гоголева С.В. Обучение русскому языку в якутских детских садах. 

 Тобуруокап П. Куннуун оонньуур куерэгэйдэр. 

 Аммосова В.В. О5о санатын сайыннарыы. 

 Старостина Т.В., Ядрихинская Л.С. Чемчуук саас чобуо 
чуорааннара. 

 Егорова С.П. Пособие по русскому языку.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 
программа 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 

«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 



Технологии и 
методические 

пособия 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

 в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь часть 

5,6, декабрь, январь, февраль часть 7, март часть 13,14, апрель часть 

15,16, май часть 17,18) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в средней 

группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь часть 3, декабрь 

часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, март часть 7, апрель часть 8, 

май часть 9) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в старшей 

группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 

 часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, 

март, апрель, май часть 10) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 1,2, 

ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь часть 1,2, февраль часть 1,2, 

март часть 1,2, апрель часть 1,2, май часть 1) 

 Формирование основ безопасности Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. Авдеева Н.Н. 

 Безопасность. Рабочая тетрадь №1. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Авдеева Н.Н. 

 Рабочая тетрадь №2. Разработано в соответствии с ФГОС. Авдеева 

Н.Н.Безопасность 

 Рабочая тетрадь №3. Разработано в соответствии с ФГОС. Авдеева 

Н.Н.Безопасность. 

 Рабочая тетрадь №4. "Ребенок в городе". Разработано в 

 соответствии с ФГОС. 

 Учебно - методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Н.Н.Авдеевой. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

 Наглядно-дидактические пособия Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

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

 Плакаты по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 Аммосова В.В. О5о бодоруЬа уерэниитэ. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 

«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 
 Технологии и 

методические 

 пособия 

 Методические пособия Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология 

ежедневной работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 

часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль часть 7, март 

часть 13,14, апрель часть 15,16, май часть 17,18) 

  Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в средней 

группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь часть 3, декабрь 

часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, март часть 7, апрель часть 8, 

май часть 9)  

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в старшей 

группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь часть 5,6, 

декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, март, апрель, май часть 10)  

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2,_ октябрь часть 1,2, 
ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2январь часть 1,2, февраль часть 1,2, 

март часть 1,2, апрель часть 1,2, май часть 1) 

 -Детский сад-дом радости. Технология музыкального воспитания; 



Книга для музыкальных руководителей ( Под. редакцией Н.М. 
Крыловой) - Спб,1996. 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Средняя группа.  Программа, конспекты. 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Старшая группа.  Программа, конспекты» 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Подготовительная группа.  Программа, конспекты» 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография. 

 Методики музыкального воспитания детей в младшей группе.  Н.М. 

Крыловой, Н С. Русских, Спб. 2008 г 

 «Методики музыкального воспитания детей в средней группе» 

Н.М. Крыловой, Н С. Русских, Спб. 2008 г. 

 «Методики музыкального воспитания детей в старшей группе» 

Н.М. Крыловой, Н С. Русских, Спб. 2008 г. 

 «Методики музыкального воспитания детей в подготовительной 

группе» Н.М. Крыловой, Н С. Русских, Спб. 2008 г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

 Семячкина Г.А. Работа с вокальной группой в ДОУ (методические 

рекомендации), «Центр развития ребенка  «Аленушка»». – Якутск, 

2002 г., 91 с. 

 Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. 1999 г., 10 с. 

Мультимедийные пособия: 

3. CD-диск 1. Надежда Макарова. Бэлэх ырыаларым. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г. 

4. CD-диск 2. Надежда Макарова. Кыра саастаах о5олорго. - Студия 
«Энсиэли рекордс», 2013 г. 

5. CD-диск 3. Надежда Макарова. Кердеех ырыалар. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 
6. CD-диск 4. Надежда Макарова. Ойор -тэбэр о5о саас. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

7. CD-диск 5. Надежда Макарова. О5о ырыалара. - Студия «Энсиэли 

рекордс», 2012 г. 
8. CD-диск 6. Надежда Макарова. Петр Тобуруокап хоьоонноругар 

ырыалар.  - Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  

9. CD-диск 7. Надежда Макарова. Сана дьылынан.  - Студия 
«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

10. CD-диск 8. Надежда Макарова. Тулабын киэргэтэн.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г.  
11. CD-диск 9. Надежда Макарова. Улахан киьибин.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г.  

12. CD-диск 10. Надежда Макарова. Ус бэьиэлэй сибиинньэлэр.  - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  
13. CD-диск 11. Надежда Макарова. Чэ, ыллыахха оонньуохха - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2013 г. 

14. CD-диск 12. Надежда Макарова. Ырыа олох аргыьа. - Студия 
«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

15. CD-диск 13. Надежда Макарова. Ырыаьыт ымыылар. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2013 г. 
16. CD-диск 14. Надежда Олесова. Ырыанньык. – Чурапчы-Дирин, 

2012 г. 

Наглядно-дидактические пособия. 

• Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Филимоновская народная игрушка»; « «Орнаменты - якутские 

узоры»,  «Хохлома. Орнаменты». «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»;  «Простые узоры и орнаменты»; 



«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа». 

 Серия «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

 

Развитие детей раннего возраста 

1 младшая группа (2-3 года) 

Образовательная 

область 

Методическое сопровождение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольногообразования. Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд. 

М : МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016.-368 с. 

Физическое 

развитие 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 1 младшая 

группа (2-3 года). 

 Лайзане С. Я.  Физическая культура для малышей, Москва, 

«Просвещение», 1987 год 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. - М.: Мозайка-синтез, 2014 - 176. 

 А Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-

7 лет. 

 Анохина А.В., Алаас К., Баишев Ю.П. Народная азбука физического 

воспитания дошкольников в Республике Саха (Якутия). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - Программа и 

методические рекомендации. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

 Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Первая 

младшая группа. Планы и конспекты занятий-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. - 112 с. 

 Аммосова В.В. О5о бодоруЬа уерэниитэ. 

Познавательное 

развитие 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая 

младшая группа. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2- 4 лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. - 144 с. 

 Соломенникова А.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013. - 48с. 

 Соломенникова О.А. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

 Помораева А.И., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в первой младшей группе. Планы 

конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2010 – 69 с 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 112 е.: цв. вкл. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

для занятий с детьми от рождения до семи лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 76 с. 

 Илларионова В.С. Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии 

уонна кеннерен уерэтии программата. 

 Саввина М.Н. Тулалыыр эйгэни билиЬиннэрии уонна о5о тылын 

сайыннарыы. 



 Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамота5а 

уерэнэргэ бэлэмнээЬин. 

 Аммосова В.В. О5о санатын сайыннарыы. 

 Тобуруокап П. Куннуун оонньуур куерэгэйдэр. 

Художественно-

эстетическое 
 Соломенникова А.А. Занятия по изобразительной деятельности 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

 Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

Мультимедийные пособия: 

3. CD-диск 1. Надежда Макарова. Бэлэх ырыаларым. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г. 

4. CD-диск 2. Надежда Макарова. Кыра саастаах о5олорго. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2013 г. 

5. CD-диск 3. Надежда Макарова. Кердеех ырыалар. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

6. CD-диск 4. Надежда Макарова. Ойор -тэбэр о5о саас. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

7. CD-диск 5. Надежда Макарова. О5о ырыалара. - Студия «Энсиэли 

рекордс», 2012 г. 

8. CD-диск 6. Надежда Макарова. Петр Тобуруокап хоьоонноругар 

ырыалар.  - Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  

9. CD-диск 7. Надежда Макарова. Сана дьылынан.  - Студия «Энсиэли 

рекордс», 2012 г. 

10. CD-диск 8. Надежда Макарова. Тулабын киэргэтэн.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г.  

11. CD-диск 9. Надежда Макарова. Улахан киьибин.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г.  

12. CD-диск 10. Надежда Макарова. Ус бэьиэлэй сибиинньэлэр.  - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  

13. CD-диск 11. Надежда Макарова. Чэ, ыллыахха оонньуохха - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2013 г. 

14. CD-диск 12. Надежда Макарова. Ырыа олох аргыьа. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

15. CD-диск 13. Надежда Макарова. Ырыаьыт ымыылар. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2013 г. 

16. CD-диск 14. Надежда Олесова. Ырыанньык. – Чурапчы-Дирин, 2012 

г. 

 

Вывод: Учебно-методическая обеспеченность всех групп составляет 100%. В 2020-2021 

учебном году значительно увеличилось количество наглядных пособий за счѐт учебных 

расходов: приобретены дидактические наглядные материалы, логические игры, 

раздаточный материал, спортивный инвентарь.  

 


