
 

 

 

 

 

 



 

Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и 

технологий, необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса по всем образовательным областям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

комплексных 

программ 

 «От рождения до школы»  Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой –3-е изд., испр. и доп. 

– М.: «Мозаика – Синтез» , 2014 

Коррекционная 

программа 

Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – 6 

летнего возраста с общим недоразвитием речи. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  / М.,1998 

Программа, 

рекомендованная на 

региональном 

уровне 

Программа «Основы здорового образа жизни» / под 

ред. Н.П.Смирновой – Саратов, «Научная 

книга»,2000 

Парциальные 

программы 

1. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: 

Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. 

2. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова Т.Ц. Сфера Москва 

2007 

3. «Слушаем музыку» О.П. Радынова 
 



 

ОО «Физическое развитие» 
 

Перечень 

методических 

пособий  

 

1. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009. 

2. «Азбука физминуток» В.И. Ковалько Москва 2006 

3. «Беседы о здоровье» Т.А. Шорыгина ТЦ «Сфера», 2005 

 4.Физическая культура в детском саду Система работы в средней 

группе / Л.И.Пензулаева  – Мозаика –Синтез Москва 2012 г. 

 5.Физическая культура во второй младшей группе детского сада / 

Л.И.Пензулаева – Мозаика –Синтез Москва 2012 г.  

 6.Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе /. Л.И.Пензулаева – Мозаика –Синтез Москва 2012 г. 

7.Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе / Л.И.Пензулаева – Мозаика –Синтез 

Москва 2012 г. 

8.Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ 

М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

 9.Физкультурные праздники в детском саду. Т.Е.Харченко. – Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2011. 

10.Движение день за днем. Комплексы физических упражнений и 

игр для детей 5-7 лет. Линка – Пресс. Москва 2007 

 11.Программа эколого-оздоровительного воспитания дошкольников 

«В стране здоровья» В.Т. Лободин, А.Д. Федоренко,  Г.В. 

Александрова – Мозаика –Синтез Москва 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Перечень 

методических 

пособий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

1.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез,2013 

2.Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения» М.: 

Мозаика-Синтез,2008 

3. Организация освоения образовательной области 

«Безопасность». Программа «От рождения до школы» 

Сташкова Т.Н. Издательство «Учитель» 2013 

4.Шипунова В.А. «Детская безопасность» Москва 2013 

5. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»– М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

6. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» ТЦ 

«Сфера» Москва 2013 г. 

7. И.Ф Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада» М.: 

Мозаика-Синтез,2008 

8.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала. Система работы в средней группе 

детского сада» М.: Мозаика-Синтез,2013. 

9.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОО  «Речевое развитие» 

 

Перечень 

методических 

пособий  

1. Н.А.Карпухина Программная разработка 

образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» в первой младшей группе. 

Воронеж 2012 г. 

2. Н.А.Карпухина Программная разработка 

образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» во второй  младшей группе. 

Воронеж 2013 г. 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (все 

возрастные группы) «Мозаика Синтез» Москва 2014 г. 

4. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в второй 

младшей группе детского сада» «Мозаика Синтез» Москва 

2012 г. 

5.В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе» «Мозаика Синтез» Москва 2010 г. 

6. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада» «Мозаика Синтез» Москва 2011 г. 

7.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада» «Мозаика Синтез» 

Москва 2011 г. 

8. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Программа и 

методические рекомендации.Для работы с детьми 2-7 лет. 

«Мозаика Синтез» Москва 2010 г. 

9..Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (все возрастные группы).Издательство 

«Учитель».2013 

 

 

 

 

 

 



 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    

 

Перечень 

методических 

пособий 

 

 

1. И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(все возрастные группы)  

ТЦ Сфера.Москва 2009 

2. Д.Н.Колдина. « Рисование  с детьми 3-4 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2011 

3. Д.Н.Колдина. « Аппликация  с детьми 3-4 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2011 

4. Д.Н.Колдина. « Рисование  с детьми 5-6 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2010 

5. Д.Н.Колдина. « Лепка с детьми 5-6 лет» «Мозаика Синтез» 

Москва 2011 

6. Д.Н.Колдина. « Рисование  с детьми 6-7 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2011 

7. Д.Н.Колдина. « Лепка и аппликация  с детьми 6-7 лет» 

«Мозаика Синтез» Москва 2011 

8. Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования» 

Педагогическое общество России Москва 2007 

9. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (все возрастные группы) «Мозаика Синтез» Москва 

2014 

10. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» (все возрастные группы) «Мозаика Синтез» 

Москва 2014 

1.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

2.Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб.,2001.  

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

саду», Для работы с детьми 5-6 лет. Издательство «Мозаика-

Синтез» -Москва 2005г. 

4.М.Ю.Картушина «Русские народные праздники. Издательство 

«Творческий центр»-2007г. 

5.Журнал «Музыкальная палитра» Учредитель А.И. Буренина. 

Издатель ООО «Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

6.М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6лет - «Творческий центр» Москва 2004г. 

 

 



 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Перечень 

методических 

пособий  

1.Н.Г.Зеленова Осипова Л.Е. «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников» Москва 2011 

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»(все возрастные группы) М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

3.«Познание предметного мира. Вторая младшая 

группа» авт.-сост. З.А.Ефанова .Издательство 

«Учитель» 2012 г. 

4.О.А.Соломенникова «Экологическое в детском 

саду» М.: Мозаика-Синтез,2008 

5.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой. 

Система работы в первой младшей группе» М.: 

Мозаика-Синтез,2013 

6. О.А.Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада» М.: Мозаика-

Синтез,2007 

7.  Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» .УЦ 

«Перспектива», Москва ,2009  

8.Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада» М.: Мозаика-

Синтез,2010 

9.Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада» М.: Мозаика-

Синтез,2010 

10.Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада» М.: Мозаика-

Синтез,2010 

11.Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в 

подготовительной группе детского сада» М.: Мозаика-

Синтез,2010 

12.И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» (все 

возрастные группы) «Мозаика Синтез» Москва 2014 



 

 

 

 


