
.Перечень учебно-методического комплекта, используемых для реализации программы (ФГОС) 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г  

2. Парциальная программа Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие». – М.: Генезис, 2007 

         3. Технологии и   

методические пособия 

  Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

« Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (3-4 года)» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5лет)» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду(2-7лет)» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)» Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением" (3-4 года) Изд-во: Мозаика 

–Синтез, Москва, 2016г 

О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением"(4-5 лет) Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением"(5-6лет) Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением"(6-7 лет) Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

Л.В.Куцакова "Трудовое воспитание в детском саду"(3-7 лет) Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

"Этические беседы с дошкольниками"(4-7 лет) Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Л.В.Абрамова "Социально-коммуникативное развитие дошкольников " (2-3 года) Изд-во: Мозаика 

–Синтез, Москва, 2016г 

Е.Р.Соколова «Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста» Изд-во 

«Учитель», Волгоград, 2016г. 

Н.М.Сертакова, Н.В.Кулдашова "Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности" Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

Т.В.Миронова "Образование дошкольников при проведении   режимных процессов. Практическое 



пособие с использованием детского фольклора" Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука юного Россиянина» патриотическое воспитание детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 
 

 Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2001 

Наглядно - дидактические 

пособия 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»(4-6лет);  

Рассказы по картинкам: «Родная природа» 

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...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года» 

-И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки»(4-7лет) 

СД- диск: «Позитивная социализация детей раннего и дошкольного возраста в современном мире» 

«Современные формы организации обучения дошкольников» 

«Мир на ладошке». Игровая развивающая среда для детских дошкольных учреждений. 

Е.Е.Татур. «Героико –патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

                                                                                         Физическое развитие 

1.Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

2. Парциальная программа И.А. Лыкова «Мир без опасности» парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста.  Издательский дом « Цветной мир» Москва -2017г 

О.В.Бережнова, В.В.Бойко «Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши» Издательский дом « Цветной мир» Москва -2016г 

         3. Технологии и   

методические пособия 
К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников(2-7лет) 

Изд-во:Мозаика –Синтез, Москва, 2016г . 
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр (2-7лет)Изд-во:Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика.  

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет .Изд-во:Мозаика –Синтез, Москва, 2015г 

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

Изд-во:Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Л.И.Пензулаева "Физическая культура в детском саду"(3-4 года)Изд-во:Мозаика –Синтез, 

Москва, 2016г 



 

Познавательное развитие 

Л.И.Пензулаева "Физическая культура в детском саду"(4-5лет)Изд-во:Мозаика –Синтез, 

Москва, 2016г 

Л.И.Пензулаева "Физическая культура в детском саду"(5-6лет)Изд-во:Мозаика –Синтез, 

Москва, 2016г 

Л.И.Пензулаева "Физическая культура в детском саду"(6-7лет)Изд-во:Мозаика –Синтез, 

Москва, 2016г 

"Малоподвижные игры и игровые упражнения "(3-7 лет)Изд-во:Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

"Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)Изд-во:Мозаика –Синтез, 

Москва, 2016г 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Дорожная азбука». Детская безопасность 

Издательский дом « Цветной мир» Москва -2015г 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Огонь-друг, огонь –враг» 

Издательский дом « Цветной мир» Москва -2016г 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Опасные предметы, существа и явления» 

Издательский дом « Цветной мир» Москва -2015г 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения»  

Издательский дом « Цветной мир» Москва -2015г 

М.А.Павлова «Здоровьесберегающая система ДОО».Модели программ, разработки занятий. 

Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

 .А.Агурицева, Л.А, Баландина «Комплексная безопасность в дошкольной  образовательной 

организации» Издательский дом « Цветной мир» Москва -2015г 

В.А.Шипунова  «Детская безопасность» Издательский дом « Цветной мир» Москва -2015г 

Т.Г.Карепова "Формирование здорового образа жизни и дошкольников. Планирование, 

система работы" Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

Ю.А.Вакуленко "Календарные мероприятия в ДОО" Конспекты занятий, тематические 

викторины, игры"  Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

Наглядно - дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Распорядок дня» 

Серия «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

Картотека сюжетных картинок. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. 

Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста 



1.Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

2. Парциальная программа 

 

- Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду./ под ред.Николаевой 

С.Н. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

3. Технологии и   методические 

пособия 

Р.Т.Колесикова Тетрадь по математике (5-6 лет) 

Р.Т.Колесникова Тетрадь по математике (6-7 лет) 

И.А.Помораева Формирование элементарных математических представлений (2-3 года) Изд-

во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

И.А.Помораева Формирование элементарных математических представлений (3-4 года) Изд-

во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

И.А.Помораева Формирование элементарных математических представлений (4-5 лет) Изд-во: 

Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

И.А.Помораева Формирование элементарных математических представлений (5-6 лет) Изд-во: 

Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

И.А.Помораева Формирование элементарных математических представлений (6-7лет) Изд-во: 

Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Изучаем математику. Тетрадь с заданиями для развития детей.(1-2 часть) 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова "Развитие познавательных способностей дошкольников" 

(4-7 лет)Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Карточное планирование прогулок по временам года: 

-ранний возраст; 

- младшая группа; 

-средняя группа; 

-старшая группа; 

-подготовительная группа 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». ( 3-4 года)Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». (4-5 лет)Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».(5-6 лет)Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». (6-7 лет) Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 



С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами» (2-4 лет)Изд-во: Мозаика –Синтез, 

Москва, 2016г 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» (4-5 лет) Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» (5-6лет) Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» (6-7лет) Изд-во: Мозаика –

Синтез, Москва, 2016г 

Н.Е.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

А.А.Петухова "Комплексно-педагогические проекты, тематический день в детском саду"  

Изд-во «Учитель», Волгоград, 2012г. 

Т.Н.Ларина "Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7 лет. Практико-

значимый проект "Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь" Изд-во «Учитель», 

Волгоград, 2016г. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова  «Народный календарь  «Лето красное» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2014г 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Народный календарь  «Зима –Чародейка» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова  «Народный календарь  «Осень-золотая» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова  «Народный календарь  «Весна –красавица» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2014г 

 «Добро пожаловать в экологию!» (методический комплект). Воронкевич О.А. – СПб, 

Детство-Пресс, 2006 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  «Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников» М.: ТЦ Сфера,2001 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». Методическое пособие. 

Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

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

Мозаика- Синтез,2015 г 

Наглядно - дидактические 

пособия 

 

 Н.В.Нищева «Четыре времени года», «Мы едим, едим. Едим». Виды транспорта», «Картотека 

предметных картинок (счетный материал) 

С.Н.Николаева, Н.Н.Мешкова  «Мир вокруг нас. Звери»; 



 

Речевое развитие 

1.Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

2. Парциальная программа Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006 

3. Технологии и   методические 

пособия 

Цуканова «Формируем навыки чтения».Изд-во:Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

 С.В.Бурдина. «Изучаем грамоту». Тетрадь  с заданиями для развития речи  (1-2 часть) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-4 года)Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (4-5 лет) Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

- «Мамы всякие нужны», «Детям о профессиях», «Наш детский сад», «День победы» для 

детей 3-7 лет; «Кем быть»; 

-демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к логическим блокам Дьнеша; 

«Птицы средней полосы», «Птицы домашние», «Рассказы по картинкам. Профессии», 

«Защитники Отечества», «История светофора», «Авиация», «Арктика и Антарктика», 

«Бытовая техника», «Водный транспорт», «Космос», «Посуда», «Школьные принадлежности», 

- «Развитие мыслительной деятельности дошкольников в работе с тематическими таблицами» 

СД-диск: О.В.Малахова «Региональный компонент в содержании экологического образования 

детей дошкольного возраста» Мурманск 2008г. 

- О.В.Малахова «Региональный опыт экологического образования дошкольников» 

-«Прогулка в лесу. Звуки природы»; 

Е.Е.Татур «Практические рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях», Мурманск, 2011 

Е.Е.Татур «Методические рекомендации  по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

Мурманск,2009 

      ФГОС Играем в сказку. Репка. 

      ФГОС Играем в сказку. Теремок. 

      ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 

      ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. 

 



В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (5-6 лет) Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (6-7 лет) Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2016г 

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

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года.» 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома3-4года.» 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

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

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

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

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

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

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» Изд-во: Творческий центр, Сфера, Москва, 2011г. 

- Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа», Москва, Центр 

педагогического образования, 2014г. 

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» 

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Л.Н.Павлова «Раннее детство. Развитие речи и мышления. 1 – 3 года» 

Наглядно - дидактические 

пособия 

 

      ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

      ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет)  

    Н.В.Нищева.  Серия картинок для обучения рассказыванию. 

   -Н.В.Нищева.  Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. 

Картотеки сюжетных картинок: 



 -Употребление глаголов» 

- «Практический материал  к сказкотерапии и развитию речи дошкольников» 

-  для работы с детьми раннего дошкольного возраста; 

- «Образный строй речи дошкольников»; 

- «Герои зарубежных сказок»; 

- «Герои русских сказок»; 

СД-диск: «Трудные звуки» 

«Воспитание звуковой культуры речи у детей в дошкольном образовательном учреждении» 

 

                                                                  Художественно –эстетическое развитие 

1.Комплексная программа От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

2. Парциальная программа - «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру».  

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г. 

 -«Музыкальные шедевры» Программа. /под ред. О.П. Радыновой. М.: Издательство Гном и 

Д, 2006 

3. Технологии и   методические 

пособия 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  (3-4 года) 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  (4-5 лет) 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (5-6 лет) 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (6-7лет) 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 

2015г 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» (3-7лет) 

Изд-во:Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Т.С.Комарова «Народное искусство –детям»(3-7 лет)Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Н.Г.Клинникова «Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 

дошкольников» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная группа.  

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г. 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа.  



Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая младшая группа.  

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Первая младшая группа.  

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Средняя группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2016г 

 И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Старшая группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 

 И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Подготовительная группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Вторая младшая группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2017г 

 И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду». Подготовительная группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2011г 

 И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду». Старшая группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2011г 

 И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду». Средняя группа. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2010 г 

 И.А. Лыкова «Художественный труд  в детском саду». Учебно-методическое пособие. 

«Умелые ручки» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2010 г 

Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Новые 

подходы в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Учебно-методическое пособие. «Умелые ручки» Издательский дом «Цветной мир» Москва -

2010 г 

 И.А. Лыкова В.А.Шипунова «Вкусная лепка» для детей и взрослых. Издательский дом  

«Цветной мир» Москва -2014г 

И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, С.Н.Пеганова «Играют девочки» гендерный подход 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2014г 

 И.А. Лыкова, А.И.Буренина «Талантливые дети» индивидуальный подход в художественном 

развитии. 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2012г 

 И.А. Лыкова, В.А.Шипунова «Загадки божьей коровки» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2014г 

 И.А. Лыкова, В.А.Шипунова «Небылицы, путаницы, и загадки-обманки» 



Издательский дом «Цветной мир» Москва -2014г 

 И.А.Лыкова «Соленое тесто»  

Издательский дом «Цветной мир» Москва -2013г 

Музыкальная деятельность 

 

«М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду.» (2-7 лет) 

 Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду (3-4 год)» 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

 Т.Н.Сауко, А.И.Буренина «Топ-хлоп, малыши»; 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки». 

Коррекционно-развивающие: 

Г.А.Волкова «Логопедическая ритмика»; 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Н.А. Ветлугина – М.: Просвещение,1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б. – М.: Мозаика –Синтез, 2005 

Журналы «Музыкальная палитра» 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду/ Е.П. Раевская – М.: 

Просвещение, 1991. 

Наглядно - дидактические 

пособия 

 

- Серия «Народное искусство детям»: «Гжель», «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Музыкальные инструменты», «Филимоновская 

игрушка» 

- Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Сказочная 

гжель, «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка» 

 Картотека предметных картинок «Удивительный мир театра», «Русские детские писатели», 

«Портреты художников», «Народные промыслы» 

СД- диск:  

Вивальди «Весна». Свиридов «Весна. Осень», 

«Четыре времени года». Звуковое оформление интегрированных занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе. 

 

 

 

Методические пособия по программе «От рождения до школы» 



1.Комплексная программа От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

 В.В.Чеха «Сетевая форма реализации программы дошкольного образования» 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 
С.С.Прищепа Т.С.Шатверян «Партнерство дошкольной организации и семьи» 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

 

А.Н.Веракса «Практический психолог в детском саду.» 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет)» 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2015г 

А.Н.Веракса «Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

А.Н.Веракса «Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании» 

Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

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

детского сада (3-7 лет)» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

 С.Н.Теплюк «Ребенок третьего года жизни» Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2014г 

Т.А.Елисеева, Л.В.Климина «Реализация гендерного подхода в условиях внедрения ФГОС» 

Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

И.В.Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад» Изд-во «Учитель», 

Волгоград, 2012г. 

А.Я.Ветохина, Л.Ю.Крылова «Родительские собрания в условиях перехода в ФГОС ДО» 

Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

«Ю.А.Афонькина «Организация работы ДОО с талантливыми детьми» Изд-во «Учитель», 

Волгоград, 2016г. 

Ю.А.Афонькина «Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 3-4 

лет» Методики выявления и изучения.»Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

 Т.В. Гулидова, Н.Ю.Осипова «Взаимодействие детского сада и семьи в физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольников. Семейные праздники, физкультурные 

занятия, консультации для родителей». Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

 

 

Коррекционное развитие 



1.Комплексная программа От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 
2. Парциальная программа «Примерная адаптированная программа  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» (с 4до7 

лет) Нищевой Н.В 

3. Технологии и   методические 

пособия 

Н.В.Нищева «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР» (5-6 лет) лет 

Н.В.Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

с ОНР (5-6 лет) 

Н.В.Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

с ОНР (6-7 лет) 

Н.В.Нищева Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (6-7лет) лет 

 Л.Е.Кыласова «Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет с ОНР. Программа. 

Планирование»  Изд-во «Учитель», Волгоград2016г,. 

Н.В.Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников» Изд-во: Детство –Пресс. 2015г 

Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа» 

Изд-во: Детство –Пресс. 2015г 

Н.В.Нищева «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 

навыка пересказа.»-Изд-во: Санкт-Петербург, Детство-Пресс», 2009г. 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР - «Изд-во: Детство-пресс» Санкт-Петербург»2013. 

Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) «Изд-во Детство-Пресс» Санкт-

Петербург», 2013. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II), «Изд-во: Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург», 2013. 

. Мой букварь. Изд-во: Детство-Пресс» Санкт-Петербург», 2013. 

Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). Изд-во: Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург», 2013. 

Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР  

Изд-во: Детство-Пресс» Санкт-Петербург», 2012. 



Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных. Изд-во: Детство-Пресс» Санкт-Петербург», 2012. 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Изд-во: Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург, 2016г  

 

Планирование 

1.Комплексная программа От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 
 Примерное комплексно -тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы"(3-4 года) Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Примерное комплексно -тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы"(4-5лет) Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Примерное комплексно -тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы"(5-6 лет) Изд-во: Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

Примерное комплексно -тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы"(6-7 лет) Изд-во :Мозаика –Синтез, Москва, 2016г 

"Планирование образовательной деятельности ДОО" средняя группа. Издательство: ООО 

"Центр педагогического образования" 2015г. 

"Планирование на каждый день" Образовательный процесс по программе "От рождения 

до школы" /ранний возраст/. 

  Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

Планирование на каждый день" Образовательный процесс по программе "От рождения 

до школы" /младший возраст/. 

  Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

Планирование на каждый день" Образовательный процесс по программе "От рождения 

до школы"/средний возраст/. 

  Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

Планирование на каждый день" Образовательный процесс по программе "От рождения 

до школы" /старший возраст/ 

  Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

Планирование на каждый день" Образовательный процесс по программе "От рождения 

до школы" /подготовительная группа/  Изд-во «Учитель», Волгоград, 2016г. 

 


