
3.1. Соответствие содержания образовательной программы ДО 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Предметно-пространственный компонент 

3.1.3. Познавательное развитие 

 

 

Перечень авторских пособий с приложением рецензий 

 
№ Название авторского 

пособия 

Аннотация Ссылка на рецензию 

1 Учебно-методическое 

пособие 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

применение 

электронного 

образовательного 

ресурса "Экология 

вокруг нас" в 

формировании 

экологической 

культуры детей 

дошкольного возраста" 

(2017 г.) 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Annotaciy

a-Ekologiya-vokrug-nas.pdf 

 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/recenziy

a-2.pdf 

 

2 Учебно-методическое 

пособие "Виртуальные 

экскурсии по 

природным 

достопримечательностя

м Самарской Луки - 

эффективный 

инновационный 

инструмент 

формирования 

экологической 

культуры детей 

дошкольного возраста" 

(2018 г.) 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/annotaciy

a-VE-Samarskaya-Luka.pdf 

 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/recenziy

a-1_1.pdf 

 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/recenziy

a-2_1.pdf 

 

3 Учебно-методическое 

пособие "Историко-

краеведческое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредством 

использования 

виртуальных экскурсий 

по музеям Самарской 

губернии" (2019 г) 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/annotaciy

a-muzei-Samarkoy-

gubernii.pdf 

 

http://xn--104-

mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--

80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Recenziy

a-2-Sidyakina-muzei_1.pdf 
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Нетрадиционное оборудование и пособия для детей 3-4 лет 

 

1. Бизиборд, «Солнышко», «Цветные резинки» - пособия для развития 

мелкой моторики 

2. Дидактические игры: «Цветные гаражи», «Собери цветы», «Посели 

гномиков», «Рукавички», «Распредели по цвету»; «Чьи детки», 

«Прыгает, летает, ползет», разрезные картинки «Зимующие птицы», 

«Чей хвост», «Чьи следы», «Кто как улетает», «Какие бывают клювы» 

3. Игры с прищепками: «Кто что ест», «Чей хвост» 

4. Пособие: Дерево «Времена года» 

5. Лэпбуки: «Зима», «Весна» 

6. Коллекции: бумага, ткани 

 

  

Нетрадиционное оборудование и пособия для детей 5-7 лет 

 
Материалы, сделанные руками детей: 

1. Модели «Космос» 

2. Лэпбуки: «Осень», «Как получают стекло» 

3. Волшебная коробочка с приметами осени 

4. Книга памяти 

5. Бирки для растений «Огород на подоконнике» 

 

Авторские пособия 

1. Дидактические игры: «Судоку «Комнатные растения», «Добль», 

«Четвертый лишний» 

2. Маркеры пространства тема «Школа» 

3. Игра на липучках «Вселенная» 

4. Альбомы для рассматривания по всем лексическим темам недели 

5. Напольная игра-ходилка 

6. Математические кроссворды 

7. Развивающая игра «Составь и реши задачу» 

8. Картотека с изображением алгоритмов исследования и проведения 

опытов 

9. Наборы в центр экспериментирования: «Оборудование для опытов 

со звуком», «Лабораторное оборудование», «Оборудование для 

опытов со стастическим электричеством», «Оборудование для 

опытов со светом», «Материал для тактильного восприятия- 

Бумага» , «Оборудование для опытов с водой» 

10. Папка исследователя 



11. Ураган в бутылке 

12. Цветные пластинки 

13. Дидактическая игра «Времена года», «Признаки времени года», 

Лабиринты,  «Собери квадрат», «Собери узор», «Поиск девятого», 

«Колумбово яйцо»,  «Веселый счет», «Математические коврики», 

Математические кубики 

14. Альбом-игра «Дом с колокольчиками» 

15. Лэпбуки: «Коллекция пуговиц», «Какие растения нас одевают», 

«Времена года» 

 
 


