
Программно – методическое обеспечение  

 

 Основная  программа Методические пособия 

Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного 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. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гим-

настика. Комплексы упражнений» 

3. «Сборник подвижных игр» Э.Я. Степа-

ненкова 

4. «Малоподвижные игры и игровые упраж-

нения». М.М.Борисова Для занятий с 

детьми 3-7 лет  

Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного 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. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гим-

настика. Комплексы упражнений» 

3. «Сборник подвижных игр» Э.Я. Сте-

паненкова 

4. «Малоподвижные игры и игровые упраж-

нения» М.М.Борисова Для занятий с детьми 

3-7 лет 

Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного 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. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гим-

настика. Комплексы упражнений» 

3. «Сборник подвижных игр» Э.Я. Сте-

паненкова 

4. «Малоподвижные игры и игровые уп-

ражнения». М.М.Борисова Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного 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. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гим-

настика. Комплексы упражнений» 

3. «Сборник подвижных игр» Э.Я. Сте-

паненкова 

4. «Малоподвижные игры и игровые упраж-



нения» М.М.Борисова Для занятий с детьми 

3-7 лет 

 

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
Основная и парциальные 

программы 

Методические пособия 

 

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рож-

дения 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 за-

нятия по развитию речи дошкольников».  

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой дея-

тельности. Младшая группа» 

3. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

4. К.Ю. Белая «Формирование основ бе-

зопасности у дошкольников» для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

5. Р.С.Буре Социально – нравственное вос-

питание 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. 

1.Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рож-

дения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. -3 изд., испр. 

И доп.-М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. -368с2. 

49,51,55,60 

 

Средняя группа 4-5л. Обязательная 

часть.  

1.К.Ю.Белая «Формирование основ безо-

пасности 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 вос-

питание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой дея-

тельности. Средняя  группа 4-5 лет» 

5.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Т.Д.Пашкевич «Расти счастли- Средняя группа 4-5л. Часть, форми-



вым» программа социально – 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста  

 

руемая участниками образовательных 

отношений.  

1. Т.Д.Пашкевич «Социализация дошколь-

ников средствами сюжетно – ролевой игры»  

2.Т.Д.Пашкевич «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

3.Т.Д.Пашкевич «Понять. Принять. Под-

держать». 

1.Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния 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 безо-

пасности 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 вос-

питание 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 дея-

тельности.         Старшая  группа» (5-6 лет) 

6.«Как обеспечить безопасность дошколь-

ников» (К.Ю.Белая)  

7. «Дошкольникам о правилах дорожного 

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

Т.Д.Пашкевич «Расти счастли-

вым» программа социально – 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста  

 

Старшая группа 5-6 лет. Часть, 

формируемая участниками образо-

вательных отношений. 

1.Т.Д.Пашкевич «Социализация дошколь-

ников средствами сюжетно – ролевой игры»  

2.Т.Д.Пашкевич «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

3.Т.Д.Пашкевич «Понять. Принять. Под-

держать». 

  4. Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с 

детьми 5-8 лет. 

  5. Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с 

детьми 5-8 лет. 

6.Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой 

Отечественной войне. 

7.«Правила и безопасность дорожного 

движения» О.А.Скоролупова 



1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368 с2. 50,53,58,62 

 

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Обязательная часть.  
1.К.Ю.Белая «Формирование основ безо-

пасности 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 вос-

питание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

4.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Т.Д.Пашкевич «Расти счастли-

вым» программа социально – 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста  

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений. 

1.Т.Д.Пашкевич «Социализация дошколь-

ников средствами сюжетно – ролевой иг-

ры».  

2.Т.Д.Пашкевич «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

3.Т.Д.Пашкевич «Понять. Принять. Под-

держать 6-7 лет. 

4.Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с 

детьми 5-8 лет. 

5.Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с 

детьми 5-8 лет. 

6.Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой 

Отечественной войне. 

7.«Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» Н.А.Извекова, 

А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова и др. 

8.«Правила пожарной безопасности для 

детей 5-8 лет» Т.А.Шорыгина 

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

10. «Вместе с куклой я расту» О.Р. 

Меремьянина    

11. «Как обеспечить безопасность дошколь-

ников» (К.Ю.Белая)  

12.«Правила и безопасность дорожного дви-

жения» О.А.Скоролупова. 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная и парциальные 

программы 

Методические пособия, авторские наработки 

 

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. 65,72,78,80,84 

 

2 мл. группа 3-4г. Обязательная часть  

1.И.А. Помораева, В.А Позина «Форми-

рование 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». 

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

участниками образовательных отно-

шений. 

1. О.Р.Меремьянина «Образовательная дея-

тельность на прогулке. Прогулочные карты.  

1.Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. 66,73,78,80,86. 

 

Средняя группа 4-5л. Обязательная часть  

1. И.А. Помораева, В.А Позина «Форми-

рование элементарных математических 

представлений. Средняя группа 

2.О.А. Соломенникова Ознакомление с при-

родой в д\саду.4-5 года 

3. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 4-5 лет 

4.О.В.Дыбина «Рукотворный мир» игры – 

занятия для дошкольников 

5.  О.В.Дыбина «Что было до…».  

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

– исследовательская деятельность в 4-7 лет»  

7.Шиян О.А. Развитие творческого мыш-

ления. 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 дош-

кольников (5-7 лет) 



 Средняя группа 4-5л. Часть, формируемая 

участниками образовательных отноше-

ний. 

1. О.Р.Меремьянина «Образовательная дея-

тельность на прогулке. Прогулочные карты.  

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

3. «Вместе с куклой я расту» О.Р. Ме-

ремьянина  

1.Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. 68,74,78,81,87 

 

 

Старшая группа 5-6л. Обязательная часть  

1.И.А. Помораева, В.А Позина «Формиро-

вание элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа  

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением»5-6 лет 

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

занятия для дошкольников 

4. О.В.Дыбина «Что было до…».  

5. О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в д\саду.5-6лет 

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

– исследовательская деятельность в 4-7 лет»  

7. Шиян О.А. Развитие творческого мыш-

ления. 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 дош-

кольников (5-7 лет) 

1. Рабочая программа «Моя 

малая Родина» авторы – сос-

тавители заведующий Н.В. 

Бобровская, заместитель заве-

дующего по УВР Н.П. 

Битютская  

 

Старшая группа 5-6л. Часть, формируе-

мая участниками образовательных отно-

шений. 

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

2. «Сюжетные игры в экологическом вос-

питании дошкольников». С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова  

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

4. «Вместе с куклой я расту» О.Р. 

Меремьянина   

5. О.Р.Меремьянина «Образовательная дея-

тельность 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 образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.-М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. -368с. . 

70,76,79,82,88  

 

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Обязательная часть. 

1. И.А. Помораева, В.А Позина «Форми-

рование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе 

группа. 

2.О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в д\саду.6-7 лет 

3.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 6-7 лет 

4. О.В.Дыбина «Рукотворный мир» игры – 

занятия для дошкольников 

5.О.В.Дыбина «Что было до…».  

6. Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познава-

тельно – исследовательская деятельность в 

4-7 лет»  

7.Шиян О.А. Развитие творческого мыш-

ления. 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 дошколь-

ников. (4-7лет) 

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

Развитие познавательных способностей дош-

кольников (5-7 лет)  

 



1. Рабочая программа «Моя ма-

лая Родина» авторы – соста-

вители заведующий Н.В. Боб-

ровская, заместитель заведую-

щего по УВР Н.П.Битютская  

 

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 

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

Родиной 

2. «Планета Земля» Г.М. Абакумова, 

Г.С.Ананьев. - 

3. «Почемучка» А.Алексин, С.Михалков 

Л.Разгон. 

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

5. «Сюжетные игры в экологическом воспи-

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

Комарова 

6.О.Р.Меремьянина «Образовательная дея-

тельность 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» 

 

Основная и парциальные 

программы 

Методические пособия 

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. - М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. 

2 младшая группа 3-4г. Обязательная 

часть. 

1. «Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома 3-4 лет»  

 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

 

2 младшая группа 3-4г. Часть, фор-

мируемая участниками образова-

тельных отношений. 

1. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отга-

дывать загадки 

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп.- М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. 

Средняя группа 4-5л. Обязательная 

часть  

1. «Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома 4-5 лет». 

2. О.А.Шиян «Развитие творческого мыш-

ления. Работаем по сказке. 3-7 лет». 

 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 4 -5 лет» 

 

Средняя группа 4-5л. Часть, форми-

руемая участниками образовательных 

отношений. 

 1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. - М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 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 мыш-

ления. Работаем по сказке. 3-7 лет». 

 

Ушакова О.С. Струнина Е.М. 

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

руемая участниками образовательных 

отношений 

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Обязательная часть. 

1.«Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома  6-7 лет» 

2. О.А.Шиян «Развитие творческого мыш-



Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. - М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. 

ления. Работаем по сказке. 3-7 лет». 

 

Ушакова О.С. , Струнина Е.М. 

«Развитие речи детей 6-7 лет»  

 

 

Рабочая программа «Речец-

ветик». Подготовка к обучению 

грамоте. Автор – составитель  

Истомина Е.В.   

Подготовительная к школе группа 6-7 л. 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

1. «Развитие речи и творчества дошколь-

ников: Игры, упражнения, конспекты за-

нятий» /Под ред. О.С. Ушаковой  

2.«Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте» Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова, 

Л.Е. Тимощук 

3. «Хрестоматия для дошкольников 6-7 

лет» /Сост.Н.П.Ильчук и др.  

4. «Хрестоматия для детей старшего дош-

кольного возраста» /Под ред. В.И. 

Логиновой  

5.«Писатели мира детям: Хрестоматия по 

зарубежной детской литературе» Сост. 

Э.И. Иванова  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      

Основная и парциальные 

программы 

Методические пособия 

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. - М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. .100,103, 

 

  

 

2 младшая группа 3-4г. Обязательная 

часть.  

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятель-

ность 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 «Музыкаль-

ное воспитание в детском саду. Младшая 

группа  для занятий с детьми3.4 лет  

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. - М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. 110 

Средняя группа 4-5л. Обязательная 

часть. 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 4-5 лет 

2. Л.В.Куцакова «Конструирование и руч-

ной 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 твор-

чество 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. 

Рабочая программа «Танце-

вальная Азбука» автор – соста-

витель педагог дополнительно-

го образования (хореография) 

Сысоева В.В. 

Средняя группа 4-5л. Часть, форми-

руемая участниками образовательных 

отношений 

 

 

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. -М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. -368с. стр 121  

  

 

Старшая группа 5-6л. Обязательная 

часть. 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятель-

ность 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. 

Рабочая программа «Танце-

вальная Азбука» автор – соста-

витель педагог дополнитель-

ного образования (хореогра-

Старшая группа 5-6л. Часть, формируе-

мая участниками образовательных от-

ношений 

 



фия) Сысоева В.В. 

1. Примерная основная образо-

вательная программа дошколь-

ного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3 изд., испр. И 

доп. - М.: МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ, 2015. -368с. 100,105, 

116,12,127, 

  

 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Обязательная часть. 

1.Т.С.Комарова «Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 6-7 лет. 

2. Л.В.Куцакова «Творим и мастерим. Руч-

ной труд в детском саду и дома». 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 6-7 лет 

4.О.А.Соломенникова «Радость твор-

чества» 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. 

Рабочая программа «Танце-

вальная Азбука» автор – соста-

витель педагог дополнитель-

ного образования (хореогра-

фия) Сысоева В.В. 

Подготовительная к школе группа 6-7л. 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

 
 


