
Программно - методическое обеспечение реализации содержания  

Образовательной программы ДОУ МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка»  

 

  Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ реализуется с 

учетом комплексно – тематического планирования, образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Вопрос о комплектации образовательных программ, их сочетании и адаптации 

под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в ДОУ принят 

решением педагогического совета ДОУ. 

 Образовательная Программа ДОУ разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.-3 изд., 

испр. И доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-368с.  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания  
Основная  программа Методические пособия 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-368с.  

2 младшая группа 3-4г.Обязательная часть  

1.«Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» (Л.И. 

Пензулаева)  

2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 

3. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

М.М.Борисова Для занятий с детьми 3-7 лет  

4. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-130,132 

 2младшая группа 3-4г. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1.«Утренняя гимнастика в детском саду» 

(Е.Н.Вареник) 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-368с.  

Средняя группа 4-5 лет. Обязательная  часть  

1.«Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» (Л.И. 

Пензулаева)  

2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 

3. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения».М.М.Борисова Для занятий с детьми 

3-7 лет 

4. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-130,133 



 Средняя группа 4-5 лет. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1.Н.Луконина, Л.Чадова «Физкультурные 

праздники в детском саду» 

2. .Г.А.Прохорова  «Утренняя гимнастика для детей 

2-7 лет 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-368с.  

Старшая группа 5-6 лет. Обязательная  часть 

1.«Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» (Л.И. 

Пензулаева) 

2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 

3. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения».М.М.Борисова Для занятий с детьми 

3-7 лет 

4. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.131,134 

 Старшая группа 5-6 лет. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1.Г.А.Прохорова  «Утренняя гимнастика для детей 

2-7 лет. 

2.«Утренняя гимнастика в детском саду» 

(Е.Н.Вареник) 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-368с.  

Подготовительная к школе группа 6-7лет. 

Обязательная часть. 

1.«Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет» (Л.И. 

Пензулаева) 

2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 

3. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения».М.М.Борисова Для занятий с детьми 

3-7 лет 

4. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-131.135. 

 Подготовительная к школе группа 6-7лет. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.Л.С.Колмагорова, Н.В.Колпакова «Педагогу о 

психическом здоровье дошкольника»  

2.В.С. Лосева «Плоскостопие у детей 6 -7 лет» 

3.«Утренняя гимнастика в детском саду» 

(Е.Н.Вареник). 

 

 

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Основная и парциальные 

программы 

Методические пособия 

 



1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. -368с2. 

 

2 мл. группа 3-4г. Обязательная часть. 

1. Т.И.Петрова, Е.С.Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников».  

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа» 

3.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

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

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

5.Р.С.Буре Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

6.Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова  

«Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. младшая группа». Для занятий с 

детьми 3-4 лет. 

7. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-48,51,55,60 

 

Т.Д.Пашкевич «Расти счастливым» 

программа социально – 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста  

 

2 мл. группа 3-4г .Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

1. Т.Д.Пашкевич «Социализация дошкольников 

средствами сюжетно – ролевой игры».  

2.Т.Д.Пашкевич «Ребята, давайте жить дружно!»- 

3.Т.Д.Пашкевич «Понять. Принять. Поддержать». 

4.А.В.Запорожец, Я.З.Неверович, А.Д.Кошелева 

«Эмоциональное развитие дошкольника». 

5.М.В.Корепанова, Е.В.Харламнова «Познаю себя».  

6.О.И.Зейберт «Проблемы развития личности в 

игре».  

1.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. -368с2. 

 

Средняя группа 4-5л. Обязательная часть.  

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

дошкольников» для занятий с детьми 2-7  

лет. 

2. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

3.Р.С.Буре Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Средняя  группа 4-5 лет» 

5.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

6. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-49,51,55,60 

 

Т.Д.Пашкевич «Расти счастливым» 

программа социально – 
Средняя группа 4-5л. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  



эмоционального развития детей 

дошкольного возраста  

 

1.Т.И.Петрова, Е.С.Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников». 

2. Т.Д.Пашкевич «Социализация дошкольников 

средствами сюжетно – ролевой игры»  

3.Т.Д.Пашкевич «Ребята, давайте жить дружно!» 

4.Т.Д.Пашкевич «Понять. Принять. Поддержать». 

5.С.А.Козлова «Я человек»  

6.Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим детей 

общению» 

7.Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8 

лет. 

1.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. -368с. 

 

Старшая группа 5-6 лет. Обязательная  часть. 

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

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

2. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

3.Р.С.Буре Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

4.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

5. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности.         

Старшая  группа»(5-6 лет) 

6.«Как обеспечить безопасность дошкольников» 

(К.Ю.Белая)  

7. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко 

8. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-49,52,56,61 

Т.Д.Пашкевич «Расти счастливым» 

программа социально – 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста  

 

Старшая группа 5-6 лет. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1.А.В.Запорожец, Я.З.Неверович, А.Д.Кошелева 

«Эмоциональное развитие дошкольника». 

2.М.В.Корепанова, Е.В.Харламнова «Познаю себя».  

3.С.А.Козлова «Я человек».  

4.Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим детей 

общению».  

5.Т.Д.Пашкевич «Социализация дошкольников 

средствами сюжетно – ролевой игры»  

6.Т.Д.Пашкевич «Ребята, давайте жить дружно!» 

7.Т.Д.Пашкевич «Понять. Принять. Поддержать». 

  8. Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 

лет. 

  9. Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8 

лет. 

10.Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой 

Отечественной войне. 

11.«Правила и безопасность дорожного движения» 

О.А.Скоролупова 



1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.-М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. -368с2. 

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

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

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. 

2. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

3.Р.С.Буре Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

4.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

5. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И доп.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-50,53,58,62 

 

Т.Д.Пашкевич «Расти счастливым» 

программа социально – 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста  

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.Т.Д.Пашкевич «Социализация дошкольников 

средствами сюжетно – ролевой игры».  

2.Т.Д.Пашкевич «Ребята, давайте жить дружно!» 

3.Т.Д.Пашкевич «Понять. Принять. Поддержать 6-7 

лет. 

4.А.В.Запорожец, Я.З.Неверович, А.Д.Кошелева 

«Эмоциональное развитие дошкольника». 

5.М.В.Корепанова, Е.В.Харламнова «Познаю себя». 

6.С.А.Козлова «Я человек» Подготовительная  к 

школе   группа». 

7.Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 

лет. 

8.Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8 

лет. 

9.Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной 

войне. 

10.«Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» Н.А.Извекова, 

А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова и др. 

11.«Правила пожарной безопасности для детей 5-8 

лет» Т.А.Шорыгина 

12. «Что я знаю о себе?» О.Р.Меремьянина   

13. «Вместе с куклой я расту» О.Р.Меремьянина    

14. «Осторожней будь с огнем утром, вечером и 

днем!» М.С.Коган 

15 «Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников» И.В.Кононова.  Сборник сценариев 

детских музыкальных спектаклей. 

16. «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

(К.Ю.Белая)  

17.«Правила и безопасность дорожного движения» 

О.А.Скоролупова. 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основная и парциальные 

программы, основания для их 

использования 

Методические пособия, основания для их 

использования, авторские наработки  

 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

 

2 мл. группа 3-4г. Обязательная часть  

1.И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года)  

2. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

д\саду. 3-4 года  

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

социальным окружением» 3-4 лет.  

4. «Занятия на прогулке с малышами» С.Н.Теплюк. -  

5. В.А.Зебзеева «Организация режимных процессов в 

ДОУ». 

6. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. стр 65,72,78,80,84 

 

 2 мл. группа 3-4г. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1. «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

(Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина) 

2.«Мир, в котором я живу» Н.В.Комратова, 

Л.Ф.Грибова   

3. О.Р.Меремьянина «Образовательная деятельность 

на прогулке. Прогулочные карты.  

 

1.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

 

Средняя группа 4-5л. Обязательная часть  

1. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

д\саду.4-5 года 

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

социальным окружением» 4-5 лет 

3.О.В.Дыбина «Рукотворный мир» игры – занятия 

для дошкольников 

4.  О.В.Дыбина «Что было до…».  

5.Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала для детей 4-5 лет 

6.Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – 

исследовательская деятельность в 4-7 лет»  

7.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 

8.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 



10. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

11.Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 66,73,78,80,86. 

 

 

1.Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова 

 

Средняя группа 4-5л. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1. «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова, 

рабочая тетрадь « Я считаю до 5», в соответствии с 

ФГОС ДО 

2. «Форма и цвет» Е.В.Колесникова рабочая тетрадь 

математика с линейками – трафаретамидля детей 4-7 

лет  

3. Е.В.Колесникова рабочая тетрадь математические 

прописи для детей 4-5 лет, в соответствии с ФГОС 

ДО. 

4. Е.В. Колесникова «Математика для детей 

методическое пособие для детей 4-5 лет 

5. Е.В.Колесникова Демонстрационный материал. 

Математика для детей 4-5лет 

6. О.Р.Меремьянина «Образовательная деятельность 

на прогулке. Прогулочные карты.  

7.«Что я знаю о себе?» О.Р.Меремьянина   

8. «Вместе с куклой я расту» О.Р.Меремьянина   

 

1.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

 

Старшая группа 5-6л. Обязательная часть  

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

социальным окружением»5-6 лет 

2. О.В.Дыбина «Рукотворный мир» игры – занятия 

для дошкольников 

3. О.В.Дыбина «Что было до…».  

4.Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала для детей 5-6лет 

5. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

д\саду.5-6лет 

8.Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – 

исследовательская деятельность в 4-7 лет»  

9. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 

10.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

12. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет) 

13. Примерная основная образовательная программа 



дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 68,74,78,81,87 

 

 

1. Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова 

 

2. Рабочая программа «Моя малая 

Родина» авторы – составители 

заведующий Н.В. Бобровская, 

заместитель заведующего по УВР 

Н.П.Битютская  

 

Старшая группа 5-6л. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1.«Я решаю логические задачи» Е.В.Колесникова 

рабочая тетрадь,  

2. Рабочая тетерадь «Математика для детей 5-7 лет 

«Я считаю до 10»,  

3.  «Форма и цвет» Е.В.Колесникова рабочая тетрадь 

математика с линейками – трафаретамидля детей 4-7 

лет  

4. Е.В. Колесникова «Математика для детей 

методическое пособие для детей 5-6 лет 

5. Е.В.Колесникова «Я уже считаю» математика для 

детей 6-7лет (рабочая тетерадь) 

6. Е.В.Колесникова Геометрия вокруг нас Рисование 

по клеточкам для детей 5-7 лет  

7. Е.В.Колесникова «Я решаю арифметические 

задачи» – математика для детей 5-7 лет.  

8. «Формирование интереса к математике у детей 

дошкольного возраста» Т. Д. Богданова. - 

9. Е.В.Колесникова Демонстрационный материал. 

Математика для детей 5-6 лет 

10. Н.Г.Пантелеева «Знакомим детей с малой 

Родиной» 

11. «Давайте сохраним» О.Р.Меремьянина, 

12. «Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников». С.Н.Николаева, И.А.Комарова  

13. «Что я знаю о себе?» О.Р.Меремьянина -  

14. «Вместе с куклой я расту» О.Р.Меремьянина   

15. О.Р.Меремьянина «Образовательная деятельность 

на прогулке. Прогулочные карты. 

Мини – проекты:  

«Белокуриха в дымке легенд» Н.А.Четвергова, 

Битютская Н.П., «Матрешка», «Русские народные 

ремесла и промыслы», «Наша Армия сильна» и др.  

 Комплексный проект ДОУ 

«Годы огневые», «Книга памяти». 

 

1.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Обязательная часть. 

1. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

д\саду.6-7 лет 

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

социальным окружением» 6-7 лет 

3. О.В.Дыбина «Рукотворный мир» игры – занятия 

для дошкольников 

4.О.В.Дыбина «Что было до…».  



5.Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала для детей 6-7лет 

6. Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – 

исследовательская деятельность в 4-7 лет»  

7.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 

8.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

10. Веракса Н.Е. Галимов О.Р.Познавательно –

исследовательская деятельность дошкольников. (4-

7лет) 

11. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет)  

12. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. стр. 70,76,79,82,88  

 

 

1. Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова 

 

2. Рабочая программа «Моя малая 

Родина» авторы – составители 

заведующий Н.В. Бобровская, 

заместитель заведующего по УВР 

Н.П.Битютская  

 

3. Рабочая программа «Маленькие  

мыслители» автор - составитель 

Шумакова Г.Д. 

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1. «Форма и цвет»  Е.В.Колесникова рабочая тетрадь 

математика с линейками – трафаретами для детей 4-7 

лет  

2. Е.В.Колесникова Рабочая тетрадь «Я считаю до 

20» 

3. Е.В. Колесникова «Математика для детей 

методическое пособие для детей 6-7лет 

4. Е.В.Колесникова «Диагностика математических 

способностей для детей 6-7 лет, соответствует ФГОС 

ДО.   

5.  Е.В.Колесникова «Я уже считаю» математика для 

детей 6-7лет (рабочая тетрадь) 

6. Е.В.Колесникова Геометрия вокруг нас Рисование 

по клеточкам для детей 5-7 лет  

7. Е.В.Колесникова «Я решаю арифметические 

задачи» – математика для детей 5-7 лет.  

8. «Формирование интереса к математике у детей 

дошкольного возраста» Т. Д. Богданова. 

9.Е.В.Колесникова Демонстрационный материал. 

Математика для детей 6-7 лет  

10. Н.Г.Пантелеева «Знакомим детей с малой 

Родиной 

11. «Планета Земля» Г.М. Абакумова, Г.С.Ананьев. - 

12. «Почемучка» А.Алексин, С.Михалков Л.Разгон. 

13. «Давайте сохраним» О.Р.Меремьянина, 

14. «Сюжетные игры в экологическом воспитании 



дошкольников». С.Н.Николаева, И.А.Комарова 

15.О.Р.Меремьянина «Образовательная деятельность 

на прогулке. Прогулочные карты. 

Проекты ДОУ: 

«Белокуриха в дымке легенд» Н.А.Четвергова, 

Н.П.Битютская,  

«Клуб экскурсоводов» Битютская Н.П., «Клуб юных 

мыслителей» Шумаковой Г.Д.. 

 «Новогодние праздники»; «Новогодние открытки»; 

«Русский национальный костюм»; «Матрешка»; 

«Хлеб – всему голова»; «Овощи, фрукты и другие 

полезные продукты»; «Русские народные промыслы 

и ремесла»; «Слава Армии родной» и др.   

Комплексный проект ДОУ «Годы огневые», «Книга 

Памяти».  

 

 

 

Образовательная область   «Речевое развитие» 
 

Парциальные программы, 

основания для их 

использования 

Методические пособия, основания для их 

использования 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

 

2 младшая группа 3-4г. Обязательная часть. 

1. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 3-4 лет»  

2. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.-М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. стр. - 93, 99  

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

 

2 младшая группа 3-4г. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1. «Читаем детям» Авт.- сост. З.Г. Сахипова 3.  

2. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать 

загадки 

3. Скворцова И.В. «Программа развития и обучения 

дошкольника. 100 логопедических игр» - Для детей 

4-6 лет. 

4.Шагаева Г.П. «Большая книга знаний для самых 

маленьких 

5. «Энциклопедия малыша: Моя первая книга» –  

 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

Средняя группа 4-5л. Обязательная часть  

1. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 4-5 лет». 

2. О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 3-7 лет». 

3. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 



 

 
Васильевой. -3 изд., испр. И доп.. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.  стр - 94,100 

 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 4 -5 лет» 

 

Средняя группа 4-5л. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1.Скворцова И.В. «Программа развития и обучения 

дошкольника. 100 логопедических игр» - Для детей 

4-6 лет. 

2. Шагаева Г.П. «Большая книга знаний для самых 

маленьких» 

 1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

 

Старшая группа 5-6л. Обязательная часть. 

1.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома  5-6 лет» 

2. О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 3-7 лет». 

3. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп.. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. -  96,100. 

 

Ушакова О.С. Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 5-6  лет» 
Старшая группа 5-6л. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со 

звучащим словом» Под ред. Ф.А. Сохина. 

2. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста» /Под ред. В.И. Логиновой  

 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Обязательная часть. 

1.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома  6-7 лет» 

2. О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 3-7 лет». 

3. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. -97, 101. 

 

Ушакова О.С. , Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 6-7 лет»   
Подготовительная к школе группа 6-7 л. Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. «Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий» /Под ред. О.С. 

Ушаковой  

2.Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для 

развития речи» /Под ред. В.В. Гербовой  

3.«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, Л.Е. Тимощук 

4.А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада» - 20.  



5. Авторская рабочая программа «Мир сказки» 

Автор – составитель Савченко Н.Г.  

6. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со 

звучащим словом» Под ред. Ф.А. Сохина  

7. «Хрестоматия для дошкольников 6-7 лет» 

/Сост.Н.П.Ильчук и др.  

8. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста» /Под ред. В.И. Логиновой  

9.«Писатели мира детям: Хрестоматия по зарубежной 

детской литературе» Сост. Э.И. Иванова  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
      

Основная и парциальные 

программы, основания для их 

использования 

Методические пособия, основания для их 

использования 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

  

 

2 младшая группа 3-4г. Обязательная часть.  

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 года. 

2. М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

3. Народное искусство – детям. Т.С.Комарова 3-7 

лет. 

4. М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду. Младшая группа  для 

занятий с детьми3.4 лет  

5. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.100,103,108,120,123. 

 

 2 младшая группа 3-4г. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1.О.П.Радынова «Музыкальное развитие детей» –  

2. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина «Музыка 

и движение» (для всех возрастных групп)- 

3. Т.М.Орлова, С.И.Бекина «Учите детей петь» (по 

всем возрастным группам)  

4.Е.П.Раевская, С.Д.Руднева «Музыкально – 

двигательные упражнения в детском саду». 

5.В.А.Петрова «Музыка – малышам» - 

6. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» 

Праздник каждый день   

7. И.Каплунова, И.Новоскольцева,  «Игры, 

аттракционы, сюрпризы»  

 

1. Примерная основная 

образовательная программа 
Средняя группа 4-5л. Обязательная часть. 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 



дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

  

 

детском саду» 4-5 лет 

2. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в 

детском саду». 

3.Л.В.Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома». 

4. Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 4-5 лет 

5. Л.В.Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование» 4-5 лет. Сценарии занятий. 

6. Народное искусство – детям. Т.С.Комарова 3-7 

лет. 

7. М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

8.М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа  для 

занятий с детьми 4-5 лет. 

9.Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.100.104,110,11,124. 

Рабочая программа «Танцевальная 

азбука» автор – составитель 

педагог дополнительного 

образования по хореографии 

Сысоева В.В. 

 

Средняя группа 4-5л. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1. О.П.Радынова «Музыкальное развитие детей» –  

2. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина «Музыка 

и движение» (для всех возрастных групп)- 

3. Т.М.Орлова, С.И.Бекина «Учите детей петь» (по 

всем возрастным группам)  

4.Е.П.Раевская, С.Д.Руднева «Музыкально – 

двигательные упражнения в детском саду». 

5.Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина «Наглядные 

средства в музыкальном воспитании 

дошкольников». - 

6. Т.А.Рокитянская «Воспитание звуком» -  

 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

  

 

Старшая группа 5-6л. Обязательная часть. 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 5-6 лет 

2.Л.В.Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома». 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 5 -6 лет 

4. О.А.Скоролупова «Знакомство детей 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно – прикладным искусством»  

5. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в 

детском саду». 

6. Народное искусство – детям. Т.С.Комарова 3-7 

лет. 

7. М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

8. Примерное комплексно – тематическое 



планирование к программе «От рождения до школы 

старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет. Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой. 

9.Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 100,105,112,121,126. 

 

Рабочая программа «Танцевальная 

азбука» автор – составитель 

педагог дополнительного 

образования по хореографии 

Сысоева В.В. 

 

Старшая группа 5-6л. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1.  Е.В.Затеева, Л.А.Давыдова «Мир Урало –

сибирской росписи». 

2. Е.В.Затеева «От родного порога»  

3. И.В.Новикова «Аппликация из природных 

материалов в детском саду, - (средней, старшей и 

подготовительных групп) 

4. Е.А.Короткова «Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду»  

5. И.В.Короткова «Конструирование из бумаги в 

д/с».  

6. Н.Ф.Тарловская, Л.А.Топоркова 

 «Обучение детей конструированию и ручному 

труду»  

7.О.П.Радынова «Музыкальное развитие детей» –  

8. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина «Музыка 

и движение» (для всех возрастных групп)- 

9. Т.М.Орлова, С.И.Бекина «Учите детей петь» (по 

всем возрастным группам)  

10.Е.П.Раевская, С.Д.Руднева «Музыкально – 

двигательные упражнения в детском саду». 

11.Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина «Наглядные 

средства в музыкальном воспитании 

дошкольников». - 

12. Т.А.Рокитянская «Воспитание звуком» -  

13. С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» 

14. А.Е.Чибрикова – Луговская «Ритмика» - 

15.И.В.Новикова «Аппликация из природных 

материалов в детском саду,  

 - (средней, старшей и подготовительных групп) 

16. Е.А.Короткова «Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду».  

 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. -368с. 

  

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Обязательная часть. 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 6-7 лет. 

2. Л.В.Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома». 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 6-7 лет 

4.О.А.Соломенникова «Радость творчества» 



 программа. 

5. О.А.Скоролупова «Знакомство детей 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно – прикладным искусством»  

6. Народное искусство – детям. Т.С.Комарова 3-7 

лет. 

7. М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

8. Примерное комплексно – тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы» подготовительная к школе  группа» для 

занятий с детьми 6 -7 лет. Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой. 

9. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И доп. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.100,105, 116,12,127, 

Рабочая программа «Танцевальная 

азбука» автор – составитель 

педагог дополнительного 

образования по хореографии 

Сысоева В.В. 

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.Т.А.Копцева «Природа и художник» 

программа по изобразительному искусству.  

2.Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду.  

3.Е.В.Затеева, Л.А.Давыдова «Мир Урало –

сибирской росписи». 

4. Е.В.Затеева «От родного порога»  

5. И.В.Новикова «Аппликация из природных 

материалов в детском саду, - (средней, старшей и 

подготовительных групп).-  

6. Е.А.Короткова «Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду» -  

7. И.В.Короткова «Конструирование из бумаги в 

д/с».  

8. Н.Ф.Тарловская, Л.А.Топоркова 

 «Обучение детей конструированию и ручному 

труду»  

9.О.П.Радынова «Музыкальное развитие детей» –  

10. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина 

«Музыка и движение» 

(для всех возрастных групп)- 

11. Т.М.Орлова, С.И.Бекина «Учите детей петь» (по 

всем возрастным группам)  

12.Е.П.Раевская, С.Д.Руднева «Музыкально – 

двигательные упражнения в детском саду». 

13.Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина «Наглядные 

средства в музыкальном воспитании 

дошкольников».  

14.С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» 

15.А.Е.Чибрикова – Луговская «Ритмика». 

 


