
Программно – методическое обеспечение  

Физическое развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

1.«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

И.М.Новикова-М.:Мозаика-Синтез,2009; 

2. «Методика проведения подвижных игр» - М.:Мозаика-Синтез,2009г; 

3. «Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2009г; 

4. «Физкультурные занятия в детском саду» (все возрастные группы) Л.И.Пензулаева-М.: 

Мозаика-Синтез,2009; 

5. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» Л.И.Пензулаева-

М.:Владос,2001г; 

6. «Подвижные игры и игровые упражнения в детском саду для детей 5-7 лет» 

Л.И.Пензулаева-М.: Владос,2001г. 

7. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» Степаненкова Э.Я.-М, Мозаика-

Синтез,2012г. 

8. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»,Л.И.Пензулаева-М:Мозаика-

Синтез,2010 г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой; 

«Первоцветы» под редакцией Н.В.Микляевой 

Парциальные программы: 

1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б, Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

2. «Я,Ты,Мы» Князева О.М., Стеркина Р.Б. 

3. «Социальная адаптация ребенка в обществе» С.И.Семенака 

4. «Уроки добра» С.И.Семенака 

1. «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И., Стульник Т.Д.-М.:Мозаика-

Синтез,2008г; 

2. «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В.-М.:Мозаика-

Синтез,2006; 

3. «Игровая деятельность в детском саду» Губанова Н.Ф.-М.:Мозаика-Синтез,2009г; 

4. «Три сигнала светофора» Саулина Т.Ф.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г; 

5.»Дни воинской славы» Зацепина М.Б.-М.:Мозаика-Синтез,2010г 

6. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной», Е.К.Ривина.-М.: Мозаика-

Синтез,2008г.; 

7. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

Л.В.Куцакова.-М.:Мозаика-Синтез,2008; 

8. «Семейный театр в  детском саду.:совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей», Додокина Н.В.-М.:Мозаика-Синтез.2008.; 

9. «Циклы игровых комплексов с детьми2-4лет в адаптационный период О.Е.Белова, - 

В.:Учитель,2015г. 

10. «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе»Семенака С.В., -М.: 

АРКТИ,2014г. 

Познавательное  развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

Парциальная программа: 

1.«Наш дом-природа» Рыжова Н.А. 

2. «Юный эколог»  Николаева С.Н. 



 

1.«Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.В.-М.:Мозаика-Синтез,2006г; 

2. «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» 

Арапова-Пискарева Н.А.-М.:Мозаика-Синтез, 2006г; 

3. «Экологическое воспитание в детском саду» Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез, 

2006г; 

4. «Занятия на прогулке с малышами» Теплюк С.Н.-М.:Мозаика-Синтез,2008г; 

5. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений». 

Соломенникова О.А.,-М: Мозаика-синтез,2010; (все группы) 

6. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», Дыбина О.В.-М: Мозаика-

Синтез.2011; (все группы); 

7. «Занятия по ФЭМП», Помораева  И.А.-М.:Мозаика-синтез,2012 (все группы); 

8.  «Ребенок и окружающий мир», Дыбина О.В.- М:Мозика-Синтез.2010; 

9. «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром». 

Павлова Л.Ю.-М.: Мозаика-Синтез,2012. 

10.«Юный эколог»  Николаева С.Н.Конспекты занятий(все возрастные группы) 

Речевое развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

1. «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В.-М.:Мозаика-Синтез,2010г; 

2. «Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.-М.:Мозаика-Синтез, 

2006г; 

3. «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» Максаков А.И.-М.:Мозаика-

Синтез,2007г 

4.  «Занятия по развитию речи», Гербова В.В.-М.: Мозаика-Синтез, 2010 (все группы); 

5. «Развитие правильной речи ребенка в семье», Максаков А.И.-М.:Мозаика-Синтез,2008 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

Парциальная программа: 

1.«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С.-М.:Мозаика-

Синтез,2010 г; 

2. «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б.-М.:Мозаика-Синтез,2008г; 

3. «От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования»-М:Мозаика-

синтез,2009; 

4. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Зацепина М.Б.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008г; 

5. «Конструирование и ручной труд в детском саду»,Куцакова Л.В.-М.:Мозаика-

синтез,2008; 

6. «Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством», Соломенникова 

О.А.-М.:Мозаика-Синтез,2008; 

7. «Занятия по конструированию из строительного материала» Куцакова Л.В.-М.:Мозаика-

Синтез,2009г; 

8. «Детское художественное творчество», Комарова Т.С.-М.:Мозаика-Синтез,2008; 

9. «Занятия по изобразительной деятельности», Комарова Т.С.-М:мозаика-Синтез,2011(все 

группы) 

10. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет»,Колдина Д.Н.- М.:Мозаика-Синтез,2012г; 

11. Изобразительная деятельность в детском саду ранний возраст-М.: «Карапуз-

дидактика»,2009г. 

12. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года), Е.А. Янушко - М.: , Мозаика-Синтез, 2012г 



  



 


