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1. 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.Фёдорова«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)

2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №10»
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Кукла Снегурочка
Кукла бибабо Петрушка
Игрушка «Крокодил Гена»
Мягкая игрушка лев
Игрушка пингвин
Мягкая игрушка мышка
Машины разного размера
Куклы разного размера
Игрушки: Лесовичек, Чебурашка, Степашка, Хрюша, Незнайка, Буратино, Дюймовочка

1
1
1
1
1
1
15
15
1

Мягкие игрушки: заяц, ежик, лиса, енот, медведи, кошка, котята , лошадка, собачка,
белочка
Игрушка курочка, цыплята
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «Защитники Отечества».

1
1
1
1

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне
1812 года»
Плакаты: «Очень важные профессии».
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.

1

1
1

ОО «Познавательное развитие»
Карточки с изображением овощей, фруктов и ягод
Муляжи овощей (картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок, помидор, лук, баклажан)

1
1

Муляжи фруктов (яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат)
Муляжи ягод
Муляжи грибов (белый, подосиновик)
Карточки с изображением предметов одежды и обуви .
Карточки с изображением разных инструментов (пила, молоток, дрель)-

1
3
1
1
1

Карточки с изображением животных (волк, лиса, заяц, медведь, лось, кабан, еж, белка,
рысь, кошка, собака, кролик)

1

Картинки с изображением домашних животных (корова, кошка, собака, лошадь, свинья,
коза, баран, осел)

1

Комплект картин с изображением птиц (совы, синицы, голубя, снегиря, дятла, ласточки,
скворца)

1

Набор большие строительные кубики
Неваляшка
Карточки, с изображением кругов (от 1 до 7)
Набор предметы кукольной мебели ( стул, стол, кровать, диван, шкаф)
Предметы кукольной одежды (рубашка, платье, шуба, юбка, кофта, брюки)

30
8
30
5
3

Наборы кубиков разноцветных
Конструктор "Цветной" 43 элемента
Конструктор "Цветной", 65 элементов
Счетный материал "Грибы" (комплект 10 шт)
Счетный материал "Матрешки"(комплект 10 шт)
Пирамидки
Набор мерные стаканы
Наборы строительного материала (с плоскими и объемными геометрическими фигурами)

30
15
15
30
30
10
4
30

Наборы карточек с цифрами от 1 до 10
Предметные картинки: светофор, семафор
Картинки с изображением обитателей рек и морей
Наборы брусков
Компас
Матрешки
Купюры и монеты разного достоинства
Счеты
Песочные часы с интервалами в 1, 2, 3 минут
Картинки с изображением будильника, наручных часов, настенных часов с кукушкой
Предметные картинки : электроприборы, магнитофон, телевизор, телефон, стиральная
машина

30
1
1
30
1
10
15
30
1
1
1

Лупа

30

Бинокль
Картинки с изображением работников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
повар, прачка)

1
1

Картинки – пейзажи севера и юга
Картинки с изображением разных времен года
Разнообразные образцы тканей
Картинки с изображением подвижных игр
Картинки с изображением металлических предметов
Иллюстрации с изображением церквей и колоколов
Иллюстрации с изображением представителей военных профессий.

1
1
5
1
1
1
1

Счетные палочки
Счётный материал "Фигуры"
Счетный материал «Морковки»
Иллюстрации с изображением Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска

30
30
30
1

Карта России
Иллюстрации с изображением различных телефонов
Наборное полотно «Гостиница»
Цилиндры разной высоты
Серия картинок «Распорядок дня»
Картинки с изображением машин, самолетов
Карточки с арифметическими знаками
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Комплект для исследования Набор биолога
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса
Н. Е., Веракса А. Н.

1
1
1
15
1
1
30
10
4
по 1

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»;
«Спецтранспорт»; «Строительные машины».

по 1

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»;
«Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите
детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, Расскажите детям о рабочих
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных
машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»;
«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские
обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые
цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».

по 1

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;
«Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».

по 1

по 1
по 1

по 1
по 1

по 1

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».

по 1

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».

по 1

ОО «Физическое развитие»
Мяч резиновый большой

32

Палка гимнастическая
Обруч плоский пластиковый
Мягкий спортивный модуль «Кирпич» , 6*10*30 см
Мягкий спортивный модуль «Кирпич», 10*10*30 см
Мат гимнастический
Мат гимнастический со следочками
Щит для метания (мишень) навесной
Шнур полипропиленовый плетеный 2м
Набор кубиков
Мяч резиновый (7 см)
Кегли детские Пластмаса, разноцветные
Конус-фишка
Мяч ПВХ, 15 см
Обруч пластмассовый, 100см
Обруч пластмассовый, 60 см
Погремушка
Мяч набивной 1кг
Мяч набивной 0,5 кг
Корзина мягкая
Серсо
Мяч ПВХ 22,5 см
Набор «Ракетки пляжные с воланом»
Палка гимнастическая пластмассовая 106 см
Скакалка резиновая 2,4 м
Игровой набор «Платочки ласточки» 20*20 см
Флажок цветной 10=15 см на деревянной ручке
Мешочки утяжеленные 200 гр
Мешочки утяжеленные 400 гр
Кольцо с лентой, 50 см
Доска наклонная гладкая 2000х250мм
Доска наклонная гладкая 2000х200мм
Доска наклонная гладкая 2000х150мм

59
16
12
12
4
5
2
1
60
32
41
20
12
5

Стойка для прыжков в высоту из фанеры

4

Стенка гимнастическая деревянная
Канат для перетягивания
Шнур п. плетеный 4м
Шнур п. плетеный 5м

2
2
2
2

36
64
2
12
3
8
16
16
20
32
64
64
64
10
64
2
2
2

Спортивная дуга для подлезания 40
Спортивная дуга для подлезания 50
Косичка-короткий шнур 33см
Доска ребристая
Мяч резиновый большой
Палка гимнастическая
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».

8
8
64
1
32
59

1
по 1

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите
детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».

по 1

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

по1

ОО «Художетсвенно-эстетическое развитие»
Ложки деревянные
Бубен с палочкой(15 см)
Бубен с палочкой(20 см)
Бубен (13 см)
Бубен (14см)
Треугольник (9 см)
Треугольник (17 см)
Треугольник (18 см)
Колокольчик валдайский
Ксилофон (12 пластин)
Цитра
Кастаньеты
Металлофон диатонический
металлофон
маракасы
погремушки
барабан
Бубенцы
Трещотка пластинчатая деревянная
Трещотка-колотушка на палочке деревянная
Трещотка-погремушка круглая деревянная
Трещотка с 3 бубенцами круглая деревянная
Коробочка-трещотка деревянная
Треугольник (20 см)
Треугольник (22см)
Бубен (15 см)
Бубен (18,5 см)
Румба
Тарелки
Триола
Дудочка
Детский аккордеон
Детский баян

64
1
3
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
6
2
64
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
6
1
2

Дымковская игрушка "Олень"
Дымковская игрушка "Индюк на ступке"
Дымковская игрушка "Медведь»
Филимоновская игрушка «Барыня с ребенком»
Филимоновская игрушка «Слон»
Филимоновская игрушка «Собака»

1
1
1
1
1
1

Сюжетная картина «Осень»
Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень»
Демонстрационные картины «Расскажите детям о музыкальных инструментах»
Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство детям»

1
1
1
1

Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская игрушка»
Наглядно-дидактическое пособие «Полохов- Майдан»
Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка»
Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись»
Наглядно-дидактическое пособие «Золотая Хохлома»
Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная Гжель»
Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка»
Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты
эстрадно-симфонического оркестра».

1
1
1
1
1
1
1
по 1

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. ПолховМайдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома.
Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском
Кремле».

по 1

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»;
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты
бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»;
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».

по 1

по 1
по 1

ОО «Речевое развитие»
Резиновые игрушки: утка, утята
Магниты «Домашние птицы», «Дикие животные»
Сюжетная картинка «Птичий двор»
Картина «Собака со щенками»
Наглядно-дидактические пособия из серии « Играем в сказку», «Теремок» «Три
медведя»,«Три поросенка», «Репка»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (для занятий с детьми 2-4 лет)
В.В. Гербова«Правильно или неправильно» (для занятий с детьми 2-4 лет) «Развитие речи
в детском саду» (для занятий с детьми 4-6 лет)
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»;
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один —много»;
«Словообразование»; «Ударение».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».

1
1
1
1
по 1
1
1
по 1
по 1

