Программно-методическое обеспечение.
Наименование издания
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» Младшая группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» Средняя группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» Старшая группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы» Подготовительная к школе группа. Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Журнал контроля и оценки развивающей предметнопространственной среды в ДОО по программе «От рождения до
школы». Группа раннего возраста от 2 до 3 лет.
Журнал контроля и оценки развивающей предметнопространственной среды в ДОО по программе «От рождения до
школы». Младшая группа от 3 до 4 лет
Журнал контроля и оценки развивающей предметнопространственной среды в ДОО по программе «От рождения до
школы». Средняя группа от 4 до 5 лет
Журнал контроля и оценки развивающей предметнопространственной среды в ДОО по программе «От рождения до
школы». Старшая группа от 5 до 6 лет
Журнал контроля и оценки развивающей предметнопространственной среды в ДОО по программе «От рождения до
школы». Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет

Издательство
Мозаика-синтез,
Москва, 2015
Мозаика-синтез,
Москва, 2015
Мозаика-синтез,
Москва, 2015
Мозаика-синтез,
Москва, 2015
Мозаика-синтез,
Москва, 2015
Учитель,
Волгоград
Учитель,
Волгоград
Учитель,
Волгоград
Учитель,
Волгоград
Учитель,
Волгоград

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Автор составитель
Буре Р.С.
Куцакова Л.В.
Саулина Т.Ф.
Теплюк С.Н.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.

Наименование издания
Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет)
Трудовое воспитание в детском саду
(3-7 лет)
Знакомим
дошкольников
с
правилами дорожного движения (3-7
лет).
Игры-занятия
на
прогулке
с
малышами
Развитие игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста (2 —
3 года).
Развитие игровой деятельности.

Издательство
Мозаика-синтез,
Москва, 2011
Мозаика-синтез,
Москва, 2014
Мозаика-синтез,
Москва, 2016
Мозаика-синтез,
Москва, 2014

Мозаика-синтез,

Младшая группа (3-4 года).
Москва, 2014
Развитие игровой деятельности. Мозаика-синтез,
Средняя группа (4-5 лет)
Москва, 2014
Губанова Н. Ф.
Развитие игровой деятельности. Мозаика-синтез,
Старшая группа (5-6 лет)
Москва, 2014
Губанова Н. Ф.
Развитие игровой деятельности.
Подготовительная к школе группа (67 лет)
О.Е. Белова
Циклы игровых комплексов с детьми Волгоград:
2-4 лет в адаптационный период по Учитель, 2015, программе «От рождения до школы» 154 с.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»
Губанова Н.Ф.

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война в произведениях
художников», «Защитники Отечества»
Серия «Расскажите детям о …»: «расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;
«Расскажите детям о Московском кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне
1812 года»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Автор составитель
Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
Шиян О.А.
Дыбина О. В.
Дыбина О. В.
Дыбина О. В.
Дыбина О. В.

Лобынько Л.В.
Помораева И.А., Позина В,А.

Помораева И.А., Позина В.А.

Наименование издания
Прогулки в детском саду. Младшая и
средняя группы
Прогулки в детском саду. Старшая и
подготовительная к школе группы
Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7 лет)

Издательство
Сфера, 2016
Сфера, 2016
Мозаикасинтез, Москва,
2016
Мозаикасинтез, Москва,
2014
Мозаикасинтез, Москва,
2016
Мозаикасинтез, Москва,
2016
Мозаикасинтез, Москва,
2014

Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая
группа (3 — 4 года)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Средняя
группа (4 — 5 лет).
Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Старшая
группа (5 — 6 лет)
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением:
Подготовительная к школе группа (6
— 7 лет).
Игры-занятия для детей раннего
возраста (2 – 3 года)
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая группа раннего возраста (2 —
3 года).
Формирование
элементарных Мозаикаматематических
представлений. синтез, Москва,
Младшая группа (3 — 4 года).
2014

Помораева И.А., Позина В.А.
Помораева И.А., Позина В.А.
Помораева И.А., Позина В.А.

Т.В. Смирнова.

Формирование
элементарных
математических
представлений.
Средняя группа (4 — 5 лет).
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Старшая группа (5 — 6 лет).
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
Ребенок познает мир (игровые занятия
по формированию представлений о
себе для младших дошкольников)

Мозаикасинтез, Москва,
2016
Мозаикасинтез, Москва,
2016
Мозаикасинтез, Москва,
2015

изд. 20е.
Волгоград:
Учитель, 2014
– 167 с.
З.И. Самойлова
Организация деятельности детей на Волгоград:
прогулке. Первая младшая группа
Учитель, 2015.76с.
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Вторая группа раннего возраста
(2 — 3 года).
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском Мозаикасаду. Младшая группа (3 — 4 года)
синтез, Москва,
2016
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском Мозаикасаду. Средняя группа (4 — 5 лет).
синтез, Москва,
2014
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском Мозаикасаду. Старшая группа (5 — 6 лет)
синтез, Москва,
2014
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная к школе
группа
Наглядно-дидактические пособия
В.П. Новикова «Математика в детском саду» 3-7 лет. Демонстрационный материал
В.П. Новикова «Математика в детском саду» 5-7 лет. Раздаточный материал
Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три
медведя»; «Три поросенка».
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный трансорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос», «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»;
«Школьные принадлежности», «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», «Птицы средней полосы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии»,
«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».
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», «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», «Расскажите детям
о драгоценных камнях»
Серия «Откуда что берется?»: «Автомобиль», «Хлеб», «Как наши предки выращивали
хлеб»
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма», «Геометрические фигуры»
Плакаты: «Деревня», «Погодные явления», «Народы ближнего зарубежья», «Тело
человека», «Игрушки», «Мебель», «Одежда и обувь», «Продукты питания», «Полевые
цветы», «Времена года», «Времена года. Зима», «Времена года. Весна», «Времена года.
Лето», «Электроприборы», «Посуда», «Домашние животные»; « Лесные животные»,
«Обитатели холодных стран», «Кто всю зиму спит?», «Животные жарких стран»,
«Насекомые», «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Птицы России» «Домашние
и декоративные птицы», «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Хищные птицы»,
«Знакомые птицы», «Животные Африки»; «Животные средней полосы», «Животные
холодных стран», «Животные жарких стран», «Обитатели морских глубин», «Морские
обитатели», «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты», «Цветы», «Садовые цветы», «Комнатные
растения», «Растения», «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Пассажирский
транспорт», «Специальные машины», «Космос»
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к
школе группа.
Образовательная область «Речевое развитие»
Автор составитель
Гербова В. В.
Гербова В. В.

Наименование издания
Развитие речи в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2 — 3 года).

Издательство

Развитие речи в детском саду: Младшая Мозаикагруппа (3 — 4 года).
синтез, Москва,
2014
Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Средняя Мозаикагруппа(4 — 5 лет).
синтез, Москва,
2015
Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Старшая Мозаикагруппа (5 — 6 лет).
синтез, Москва,
2014
Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: МозаикаПодготовительная к школе группа (6 — синтез, Москва,
7 лет).
2014
Варенцова Н.С.
Обучение дошкольников грамоте
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 — 3 года.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 — 4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 — 5 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 — 6 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 — 7 лет
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»;
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один много»;
«Словообразование»; «Ударение».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2 — 3 лет.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3 — 4 лет.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4 — 6 лет.
Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2 — 4 лет.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2 — 4 лет.
Раздаточный материал.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит».
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к
школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников; Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная
к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей; Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей; Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к
школе группа.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Автор
составитель
Д.Н. Колдина

Наименование издания

Издательство

Рисование с детьми 2-3 лет

Д.Н. Колдина

Лепка с детьми 2-3 лет

Комарова Т.С.

Мозаика-синтез,
Москва, 2015
Мозаика-синтез,
Москва, 2016
Мозаика-синтез,
Москва, 2014
Мозаика-синтез,
Москва, 2016
Мозаика-синтез,
Москва, 2016
Мозаика-синтез,
Москва, 2014

Изобразительная деятельность в детском
саду. Младшая группа (3 — 4 года).
Изобразительная деятельность в детском
саду. Средняя группа (4 — 5 лет).
Изобразительная деятельность в детском
саду. Старшая группа (5 — 6 лет).
Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная к школе группа (67лет)
Конструирование
из
строительного Мозаика-синтез,
материала: Средняя группа (4 — 5 лет).
Москва, 2014

Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Куцакова Л. В.

Куцакова Л. В.
Куцакова Л. В.
Зацепина М.Б.
И.
Каплунова
Новоскольцева
И. Каплунова И.
Новоскольцева
И. Каплунова И.
Новоскольцева
И. Каплунова И.
Новоскольцева
И. Каплунова. И.
Новосельцева
И. Каплунова И.
Новоскольцева
И. Каплунова И.
Новоскольцева
И. Каплунова И.
Новоскольцева И.
Алексеева
И. Каплунова И.
Новоскольцева И
Алексеева
И. Каплунова И.
Новоскольцева

Конструирование
из
строительного
материала: Старшая группа (5 — 6 лет).
Конструирование
из
строительного
материала: Подготовительная к школе
группа (6 — 7 лет).
Музыкальное воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 2-7 лет
И. Ясельки

Мозаика-синтез,
Москва, 2016
Мозаика-синтез,
Москва, 2014

Пойду туда не знаю куда. Осенние
праздники на основе фольклора
Праздник каждый день (подготовительная
группа)
Этот удивительный мир Праздник каждый
день (старшая группа)
Топ-топ каблучок выпуск 1 Праздник
каждый день (старшая группа)

Мозаика-синтез,
Москва, 2015
Невская нота, СанктПетербург, 2010
Композитор, СанктПетербург, 2010
Композитор, СанктПетербург, 2010
Композитор, СанктПетербург, 2010
Композитор, СанктПетербург
Композитор, СанктПетербург, 2000
Композитор, СанктПетербург, 2005
Композитор, СанктПетербург, 2005

Топ-топ каблучок выпуск 2 Праздник
каждый день (старшая группа)

Композитор, СанктПетербург, 2005

Праздник каждый день (младшая группа)
Праздник каждый день (средняя группа)
Праздник каждый день (старшая группа)

Ладушки Программа по музыкальному
Невская нота, Санктвоспитанию детей дошкольного возраста
Петербург, 2015
(издание второе дополненное и
переработанное)
Наглядные пособия к музыкально – дидактическим играм: «Узнай свой инструмент»,
«Птица и птенчики», «Кто как идёт», «Курицы», «Весёлые дудочки», «Качели»,
«Музыкальное лото. Разрезные картинки», «Какие инструменты играют дуэтом», «Что
сначала, что потом», Портреты композиторов
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская
игрушка»; «Каргополь народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «ПолховМайдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты.
Эстрадно-симфонические», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская
свистулька. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров
и орнаментов», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных
мастеров», «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных
мастеров».
Наглядное пособие: «Гжельская традиционная керамика», «Хохломская роспись по дереву».
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы».
Серия «Народное искусство детям»: «Золотая хохлома», «Филимоновская игрушка»,
«Дымковская игрушка», «Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», «Сказочная гжель»,
«Городецкая роспись»

Серия «Мир искусства»: «Натюрморт», «Животные в русской графике», «Пейзаж», «Сказка
в русской живописи», «Портрет», «Детский портрет»
Дорожин Ю.Г. «Простые узоры и орнаменты» (рабочая тетрадь по основам народного
искусства)
Орлова Л.В. «Хохломская роспись» (рабочая тетрадь по основам народного искусства)
Дорожин Ю.Г. «Городецкая роспись» (рабочая тетрадь по основам народного искусства)
Макарова Н.Р. «Секреты бумажного листа» (рабочая тетрадь по художественному труду)
Морозова О.А. «Волшебный пластилин» (рабочая тетрадь по художественному труду)
Дорожин Ю.Г. «Жостовский букет» (рабочая тетрадь по основам народного искусства)
Образовательная область «Физическое развитие»
Автор
Борисова М. М.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л. И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л. И.
Пензулаева Л. И.
Т.Е. Харченко

Название
Малоподвижные игры и игровые упражнения.
Для занятий с детьми 3 — 7 лет.
Физическая культура в детском саду: Младшая
группа (3 — 4 года)
Физическая культура в детском саду: Средняя
группа (4 — 5 лет).
Физическая культура в детском саду: Старшая
группа (5 — 6 лет).
Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6 — 7 лет).
Оздоровительная
гимнастика:
Комплексы
упражнений для детей 3 — 7 лет.
Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года

Издательство
Мозаика-синтез,
Москва, 2014
Мозаика-синтез,
Москва, 2014
Мозаика-синтез,
Москва, 2012
Мозаика-синтез,
Москва, 2015
Мозаика-синтез,
Москва, 2012
Мозаика-синтез,
Москва, 2016
Мозаика-синтез,
Москва, 2016

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об Олимпийских чемпионах»,
«Расскажите детям об Олимпийских играх», «Расскажите детям о зимних видах спорта»
Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Вида спорта».

