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Методическое обеспечение по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №10»
№
1.
1

Образовательны
е области

Автор, название:

Первая группа раннего возраста (1 год 6 мес.-2 года)
Социальнокоммуникативное
развитие

2

Познавательное
развитие

3

Речевое развитие

4

Художественноэстетическое
развитие

5

Физическое
развитие

1.Зворыгина Е.В. «Первые сюжетные игры для малышей»
2.Солянник Е.Н. «Развивающие игры для детей раннего возраста»СПб: «Детство- Пресс»,2014
3.Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»-М.:ТЦСфера ,
2014
4.А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с
детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития
ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017
1.Павлова А.П. «Знакомим малыша с окружающим миром»,
Москва «Просвещение» 1987г
2.КолдинаД.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»(Москва),2014
3. А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с
детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития
ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017-[2]
4.Радина Е.И. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего
возраста» М:»Просвещение» 1967г
1.Павлова А.П. «Знакомим малыша с окружающим миром»,
Москва «Просвещение» 1987г
2.А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с
детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития
ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017
3.Хрестоматия 1-3 года»/сост. Стогний (Мозаика-синтез)20161.М.Б.Зацепина«Музыкальное
воспитание
в
детском
саду»М:Мозаика- синтез ,2016
2.И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших
дошкольников» (1-2 года) выпуск 1.Издательство «Просвещение»
1985 г.
3.А.В.Найбауэр,О.В. Куракина«Мама рядом.Игровые сеансы с
детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития
ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017
4.М.Ю.Картушина«Забавы
для
малышей.Театрализованные
развлечения для детей 2-3- лет»., ТЦ Сфера,2005
5.Н.В.Зарецкая «Календарные праздники для детей раннего и
младшего дошкольного возраста»Издательство «Айрис Пресс»
2007год
1.С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 1987
2.Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»-М.:ТЦСфера ,
2014

№
1

Вторая группа раннего возраста(2-3 года)
Социальнокоммуникативное
развитие

2

Познавательное
развитие

3

Речевое развитие

4

Художественноэстетическое
развитие

5

Физическое
развитие

1.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года) Вторая
группа раннего возраста»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
2.Зворыгина Е.В. «Первые сюжетные игры для малышей»
3.Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами» (Мозаикасинтез),2016г
4.Абрамова Л.В. «Социально - коммуникативное развитие
дошкольников (вторая группа раннего возраста)- М.: МозаикаСинтез, 2016
5.НебыковаО.Н.«Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения
до школы « под.ре. Н.Е. Вераксы, т.С. Комаровой ,, М.А.
Васильевой.Группа раннего возраста (от 2-3 лет)-Волгоград:
Учитель,2017
6.К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет» М. М.Мозайка-синтез 2016г
1.ТеплюкС.Н.«Игры-занятия на прогулке с малышами» (Мозаикасинтез),2016г
2.О.А. Соломенникова«Занятия по формированию элементарных
экологических представлений. Вторая группа раннего возраста»
(Мозаика-синтез),2016г
3.И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений во второй группе
раннего возраста »,М:Мозаика-синтез,2016г
5.НебыковаО.Н.«Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения
до школы « под.ре. Н.Е. Вераксы, т.С. Комаровой ,, М.А.
Васильевой.Группа раннего возраста (от 2-3 лет)-Волгоград:
Учитель,2017
6.Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное
развитие.Вторая группа раннего возраста»- (Мозаика-синтез),2016г
7.Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет»-2 –е
издание перераб._М: ОЛМА Медиа Групп,2012г.
8.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2017
1.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа
раннего возраста. (Мозаика-синтез),2016г
2.Хрестоматия 1-3 года»/сост. Стогний (Мозаика-синтез)2016
3.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2017
1.М.Б.Зацепина«Музыкальное воспитание в детском саду.Для
занятий с детьми 2-7 лет»М:Мозаика- синтез ,2016
2.Автор-составитель
АрсенинаЕ.Н.«Музыкальные
занятия».
Группа раннего возраста (от 2 до 3-х). Волгоград ,Издательство:
Учитель, 2017 г.
3.Л.А.Парамонова”Развивающие занятия с детьми 2-3 лет”-2 –е
издание перераб._М: ОЛМА Медиа Групп,2012г
4.Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий»
Мозаика-Синтез, 2016
4 Губанова Н.Ф.«Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2017
1.С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 1987
2.С.Ю.Фѐдорова«Примерные планы физкультурных занятий с

детьми 2-3 лет» Вторая группа раннего возраста.М., МОЗАИКАСИНТЕЗ 2017 г
3.Харченко Т.Е «Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017
4.Небыкова О.Н.«Образовательная деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения
до школы « под.ре. Н.Е. Вераксы, т.С. Комаровой ,, М.А.
Васильевой.Группа раннего возраста (от 2-3 лет)-Волгоград:
Учитель,2017
5.Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС
(Мозаика-синтез).2017г
6.БелаяК.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2016г
4.Теплюк С.Н.«Игры-занятия на прогулке с малышами» (Мозаикасинтез),2016г
5.Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток, пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, дополненное.
– СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2013
6.Т.Е.Харченко“Утренняя гимнастика в детском саду 2-3
года”ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017

Младшая группа(3-4)
1
Обязательная часть
1.1 Социально1. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы
коммуникативное в младшей группе детского сада»,2017г
развитие
2.Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС (Мозаика-синтез)
,2017
3. Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у
дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2016г
4.Абрамова Л.В. «Социально - коммуникативное развитие
дошкольников (младшая группа)»- М.: Мозаика-Синтез, 2017
5.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий
с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2017
6.КостюченкоМ.П.«Образовательная
деятельность
на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе « От
рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой М.А.
Васильевой.Младшая группа (от 3-4 лет)-Волгоград:Учитель, 2016г
7.Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС (Мозаика-синтез)
, 2017
1.2 Познавательное
1.Теплюк С.Н.«Игры-занятия на прогулке с малышами» (Мозаикаразвитие
синтез),2016г
2.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
3.Дыбина О.В.«Ознакомление с предметным и социальным
окружением(3-4 года)Младшая
группа»/ФГОС (Мозаикасинтез),2017г
4.Соломенникова О.А.«Ознакомление с природой в детском саду(34 лет)Младшая группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
5.И.А.Помораева,В.А.Позина«Занятия
по
формированию
элементарных математических представлений.Младшая группа»

1.3

1.4

1.5

2.
2.1

(Мозаика-синтез), 2017г
6.КостюченкоМ.П.«Образовательная
деятельность
на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе « От
рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой М.А.
Васильевой .Младшая группа (от 3-4 лет)-Волгоград:Учитель,
2016г
7.ГубановаН.Ф.«Развитие игровой деятельности. Младшая группа
(3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017
8.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском
саду(3-4 лет)Младшая группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
Речевое развитие
1.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду(3-4 года)Младшая
группа»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 лет » М: Мозаика- Синтез, 2016г
3. ГубановаН.Ф.«Развитие игровой деятельности. Младшая группа
(3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017
Художественно1.Т.С.Комарова«Занятия по изобразительной деятельности в
эстетическое
детском саду. Младшая группа»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
развитие
2..М.Б.Зацепина«Музыкальное воспитание в детском саду»/ФГОС
М:Мозаика- синтез ,2016
3.В.В.Гербова,Н.Ф.Губанова,О.В. Дыбина«Примерное комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до школы».
Младшая группа/– М:Мозайка-Синтез, 2017
4. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в
детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозайка-Синтез», 2005г.
5.М.Б.Зацепина,Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском
саду. Младшая группа» М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016
6.ГубановаН.Ф.«Развитие игровой деятельности. Младшая группа
(3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017
Физическое
1.БорисоваМ.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для
развитие
детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
2.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез2017)
3.В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина «Примерное
комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы». Младшая группа/– М:Мозаика-Синтез, 2017
4.Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников.
ФГОС».СПб:ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017
5.КостюченкоМ.П.«Образовательная
деятельность
на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе « От
рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой М.А.
Васильевой .Младшая группа (от 3-4 лет)-Волгоград:Учитель,
2016г
7.Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС
(Мозаика-синтез).2017г
8.БелаяК.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2016г
9.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду.
Младшая группа/ ФГОС (Мозаика-синтез).2017г
10.Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток, пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, дополненное.
– СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2013
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное
Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог»:Для

развитие
(Ознакомление с
миром природы)
2.2

Физическое
развитие
(-Формирова
ние начальных
представлений о
ЗОЖ)

работы с детьми 3-7 лет- М: Мозаика-Синтез, 2016г
-Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог»:
Система работы в младшей группе детского сада( 3-4 года) »М:Мозаика-Синтез, 2016г
-Зимонина В.Н. «Расту здоровым.Программно-методическое
пособие для детского сада: в 2 частях»- М.: ТЦ Сфера, 2013

№
Средняя группа(4-5 лет)
1
Обязательная часть
1.1 Социально1. Н.Ф.Губанова « Развитие игровой деятельности(4-5 лет)
коммуникативное
Средняя группа»/ФГОС (Мозаика-синтез)2017г
развитие
2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС
(Мозаика-синтез) ,2016
3. Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2016г
4.Петрова В.И.,Стульчик Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7
лет.ФГОС»,М: Мозаика-синтез,2017
5.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет.» - М.: Мозаика- Синтез, 2017
6.Небыкова О.Н..,Батова И.С.«Образовательная деятельность на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «
От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)Волгоград:Учитель, 2018г
7.Абрамова Л.В.«Социально - коммуникативное развитие
дошкольников (средняя группа)- М.: Мозаика- Синтез, 2017
1.2 Познавательное
1.ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-исследовательская
развитие
деятельность
дошкольников(4-7лет)»/ФГОС
(Мозаикасинтез),2016г
2.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
3.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением(4-5лет).Средняя
группа»/ФГОС
(Мозаикасинтез),2017г
4. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском
саду(4-5 лет)»Средняя группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
5.Небыкова О.Н.,Батова И.С.«Образовательная деятельность на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «
От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)Волгоград:Учитель, 2018г
6.И.А.Помораева,В.А.Позина«Занятия
по
формированию
элементарных математических представлений. Средняя группа»
(Мозаика-синтез), 2016г
7.Н.Ф.Губанова«Развитие игровой деятельности(4-5 лет) Средняя
группа»/ФГОС (Мозаика-синтез)2016г
8.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском
саду(4-5 лет)Средняя .группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г

1.3 Речевое развитие

1.4 Художественноэстетическое
развитие

1.5 Физическое
развитие

1.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи. Средняя группа»
»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
2.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет
»-М: Мозаика- Синтез, 2016г
3.Н.Ф.Губанова«Развитие игровой деятельности(4-5 лет) Средняя
группа»/ФГОС (Мозаика-синтез)2016г
1.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду.Средняя группа»/ ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
2.Л.В. Куцакова
«Занятия по конструированию в из
строительного материала./ Средняя группа./ФГОС(Мозаикасинтез),2016г3.В.В.Гербова,Н.Ф.Губанова,О.В.Дыбина«Примерное
комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы».Средняя группа/– М:Мозайка-Синтез, 2017
5.М.Б.Зацепина,ЖуковаГ.Е.«Музыкальное воспитание в детском
саду. Средняя группа»/ФГОС Мозаика-синтез ,2017
6.М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в
детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.,
7.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности(4-5 лет)
Средняя группа»/ФГОС(Мозаика-синтез)2016г
1.БорисоваМ.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения
для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
2.Л.И.Пензулаева«Оздоровительная гимнастика Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез)2017
3.Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС
(Мозаика-синтез).2017г
4.Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа/ ФГОС (Мозаика-синтез)2016г.
5.Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников.
ФГОС».СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017
6.НебыковаО.Н..,БатоваИ.С.«Образовательная деятельность на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «
От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)Волгоград:Учитель, 2018г
7.БелаяК.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2016г
10.Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток,
пальчиковых
гимнастик.
Изд.
2-е,
дополненное. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2013

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1 Познавательное
Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог»:Для
развитие
работы с детьми 3-7 лет- М: Мозаика-Синтез, 2016г
(Ознакомление с
-Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог»:
миром природы)
Система работы в средней группе детского сада( 4-5 лет) »М:Мозаика-Синтез, 2016г
2.2 Физическое
-Зимонина В.Н. «Расту здоровым.Программно-методическое
развитие
пособие для детского сада: в 2 частях»- М.: ТЦ Сфера, 2013
(-Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ)
№

Старшая группа(5-6 лет)

1. Обязательная часть
1.1 Социально1. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами
коммуникативное дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС
развитие
(Мозаика-синтез) ,2017
2.Белая
К.Ю.«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2017г
3.Петрова В.И.,СтульчикТ.Д.«Этические беседы с детьми 4-7
лет.ФГОС»,М: Мозаика-синтез,2017
4.Абрамова Л.В.,И.Ф.Слепцова «Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (старшая группа)»- М.: МозаикаСинтез, 2017
5.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017
6.Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «
От рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой .Старшая
группа (от 5-6
лет)Волгоград:Учитель, 2017г
1.2 Познавательное
1.ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-исследовательская
развитие
деятельность
дошкольников(4-7лет)»/ФГОС(Мозаикасинтез),2016г/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г
2.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
3.Дыбина О.В.«Ознакомление с предметным и социальным
окружением(5-6лет)Старшая
группа»/ФГОС (Мозаикасинтез),2017г
4.И.А.Помораева,В.А.Позина«Занятия
по
формированию
элементарных математических представлений. Старшая группа»
(Мозаика-синтез),, 2017
5.Костюченко
М.П.«Образовательная
деятельность
на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «
От рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой .Старшая
группа (от 5-6
лет)Волгоград:Учитель, 2017г
1.3 Речевое развитие
1.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи. Старшая группа»,
»/ФГОС (Мозаика-синтез), 2016г
2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет
»-М: Мозаика- Синтез, 2016г
1.4 Художественно1.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в
эстетическое
детском саду. Старшая группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
развитие
2.ШвайкоГ.С«Занятия по изобразительной деятельности в
детском
саду:Старшая
группа:Программа,
конспекты»М:Владос,2000г
3.Л.В.Куцакова
«Занятия по конструированию в из
строительного материала./ Старшая группа./ФГОС(Мозаикасинтез),2016г
4.В.В.Гербова,Н.Ф. Губанова,О.В. Дыбина«Примерное
комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы».Старшая группа/– М:Мозайка-Синтез,2017
5.М.Б.Зацепина,ЖуковаГ.Е.«Музыкальное
воспитание
в
детскомсаду.Старшая группа»/ФГОС Мозаика-синтез ,2017
6.М.Б. Зацепина,Т.В. Антонова«Праздники и развлечения в
детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.
7.Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия . Старшая группа»,

Издательство «Учитель» 2014 год
1.БорисоваМ.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения
для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
2.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез)2017
3.Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС
(Мозаика-синтез).2017г
4.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду.
Старшая группа»/ ФГОС (Мозаика-синтез).2017г
5.Кочанская И.П. «Полезные сказки.Беседы с детьми о хороших
привычках»М: ТЦ Сфера,2015
6.Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников.
ФГОС».СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017
7.БелаяК.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2016г
8.Кочанская И.П. «Полезные сказки.Беседы с детьми о хороших
привычках»М: ТЦ Сфера,2015
9.Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток,
пальчиковых
гимнастик.
Изд.
2-е,
дополненное. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2013
2
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1 Познавательное
Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог»:Для
развитие
работы с детьми 3-7 лет- М: Мозаика-Синтез, 2016г
(Ознакомление с
-Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог»:
миром природы)
Система работы в старшей группе детского сада( 5-6 лет) »М:Мозаика-Синтез, 2016г
2.2 Физическое
-Зимонина В.Н. «Расту здоровым.Программно-методическое
развитие
пособие для детского сада: в 2 частях»- М.: ТЦ Сфера, 2013
(-Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ)
1.5 Физическое
развитие

№

Подготовительная к школе группа(6-7)

1
1.1

Обязательная часть
Социально1.Петрова В.И.«Этические беседы с детьми 4-7 лет,-М.:
коммуникативное
Мозаика- Синтез,2017
развитие
2.АбрамоваЛ.В.,И.Ф.Слепцова «Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (подготовительная группа)»- М.:
Мозаика- Синтез, 2017
3.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017
4. Т.Ф.Саулина
«Знакомим дошкольника с правилами
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС
(Мозаика-синтез) ,2017
5.БелаяК.Ю.«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2017г
6.КостюченкоМ.П.
«Образовательная
деятельность
на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «
От рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой .Подготовительная группа (от 6-7лет)Волгоград:Учитель, 2016г

1.2

Познавательное
развитие

1.3

Речевое развитие

1.4

Художественноэстетическое
развитие

1.5

Физическое
развитие

7.Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС
(Мозаика-синтез) , 2017
1.ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-исследовательская
деятельность
дошкольников(4-7лет)»/ФГОС(Мозаикасинтез),2016г
2.ВераксаН.Е.,Веракса
А.Н.«Проектная
деятельность
дошкольников/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г
3.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
4.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением(6- 7 лет)Подготовительная к школе группа
»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
5.О.А.Соломненникова «Ознакомление с природой в детском
саду, Подготовительная к школегруппа, 2017
6.И.А.Помораева,В.А.Позина«Занятия
по
формированию
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к школе группа», (Мозаика-синтез), 2017
7.КостюченкоМ.П.
«Образовательная
деятельность
на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «
От рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой .Подготовительная группа (от 6-7лет)Волгоград:Учитель, 2016г
1. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи. Подготовительная
к школе группа» ФГОС (Мозаика-синтез), 2016г
2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7
лет »-М: Мозаика- Синтез, 2016г
1.Т.С.Комарова«Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. Подготовительная к школе группа» /ФГОС
(Мозаика-синтез),2016г
2.ШвайкоГ.С«Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду: Подготовительная к школе группа: Программа,
конспекты» М:Владос,2002г(2);
3.Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию в из
строительного
материала./Подготовительная
к
школе
группа./ФГОС(Мозаика-синтез),2016г
4.В.В.Гербова,Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др.М:Мозаикасинтез,Примерное комплексно-тематическое планирование к
программе «От рождения до школы.Подготовительная к школе
группа/ 2017
5. Автор-составитель Арсенина Е.Н.«Музыкальные занятия».
Подготовительная группа. Волгоград Издательство: Учитель,
2017 г 6.М.Б. Зацепина,
6.Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду 57лет».Издательство«Мозаика-Синтез», 2005г.
7.М.А. Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и
фольклорных праздников» Издательство «ВАКО» 2007 г.
8.М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» для
занятий с детьми 2-7 лет. Издательство Мозаика- Синтез
2008г.(2)
1.БорисоваМ.М.«Малоподвижные игры и игровые упражнения
для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
2.Л.И.Пензулаева«Оздоровительнаягимнастика.Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез)2017
3.СтепаненковаЭ.Я.«Сборник подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС

2
2.1

2.2

(Мозаика-синтез).2017г
4.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная к школе группа»/ ФГОС (Мозаикасинтез),2017г
5.Кочанская И.П. «Полезные сказки.Беседы с детьми о
хороших привычках»М: ТЦ Сфера,2015
6.Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников.
ФГОС» СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017
7.КостюченкоМ.П.
«Образовательная
деятельность
на
прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «
От рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой .Подготовительная
группа(от6-7лет)Волгоград: Учитель, 2016г
8.БелаяК.Ю.«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС (Мозаикасинтез),2016г
9.Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток, пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е,
дополненное. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2013
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное
Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог»:Для
развитие
работы с детьми 3-7 лет- М: Мозаика-Синтез, 2016г
(Ознакомление с
-Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог»:
миром природы)
Система работы в подготовительной к школе группе детского
сада( 6-7 лет) »-М:Мозаика-Синтез, 2016г
Физическое
-Зимонина В.Н. «Расту здоровым.Программно-методическое
развитие
пособие для детского сада: в 2 частях»- М.: ТЦ Сфера, 2013
(-Формирование
начальных
представлений
о
ЗОЖ)

