
Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Название программы 

или технологии. 

Наименование 

дисциплин, входящих 

в образовательную 

программу.  

Автор, название методической литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов.  

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования«От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,                           

изд-во МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, М., 2016 г., 

с.368 

 

 

 

Физическое  развитие В.В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет».  

Э.И. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду».  

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». 

Ю.Ф. Луури «Физическое воспитание дошкольного возраста».  

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет» 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»: 

Л.И. Пензуллаева «Физическая культура в детском саду». Младшая группа                                       

Л.И. Пензуллаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа                                        

Л.И. Пензуллаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет» 

Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду» 

 

 



Ознакомление с 

окружающим  

И. Бушмелева «Тестовые задания для детей 3-4, 5-6 лет. Окружающий мир».  

М. Султанова «Простые опыты с природными материалами». 

Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах». 

О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе». 

Э.Я. Степаненкова, М.А. Филенко «Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 

Методическое пособие.» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов« Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников», для детей 4-7 лет 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Младшая группа. 

Средняя группа. Подготовительная группа. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» для детей 2-7 

лет 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание  

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе»  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа»  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа»  

Н.А. Ветлугина «Эстетическое воспитание в детском саду»  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Д.Н. Колдина« Лепка с детьми 3-4 лет»  

Е. Румянцева «Простые поделки из пластилина»  



М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Комплексное перспектитвное планирование. 

Старшая группа.» 

Н.В. Кулдашова, И.Ю. Мололкина «Комплексно-тематическое планирование и сценарии 

праздников и развлечений. Старшая группа.» 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. 

Младшая разновозрастная группа» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» для детей 2-7 лет 

Развитие речи  

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет, 4-6 лет».   

В.В. Гербова «Занятия по развитию  речи во второй младшей группе».  

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи. Средняя группа». Д. Денисова, Ю. Дорожин 

«Развитие речи. Старшая группа».  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду". 

Е.А. Ульева «Сценарии занятий с дошкольниками. Математика. Логика. Письмо. 5-6 лет.» 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»: 

- В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду». Младшая группа 

- В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду». Средняя группа 

- В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду». Старшая группа 

- В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду». Подготовительная группа 

А.Н. Журавлева «Краткий русско-удмуртский, удмуртско-русский словарь» 

Формирование 

математических 

представлений 

 

 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Математика для средней группы»,                                                                                                                                    

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Математика для старшей группы».  

И.А. Пономарева «Занятия по формированию элементарных математических представлений 

во второй младшей группе»  

Л.Н. Павлова «Математика для дошкольников»  



 

 

 

 

Е.А. Ульева «Сценарии занятий с дошкольниками. Математика. Логика. Письмо. 5-6 лет.» 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»: 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений».Младшая группа 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Средняя группа 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Старшая  группа 

Художественная 

литература 

 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» для детей  4-5 лет                                                                       

З.Г. Сахипова «Читаем детям»                                                                                                                          

Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет  «Занимательное обучение по чтению»                                                              

О.А. Молчанова «До школы шесть месяцев: срочно учимся читать» 

 

 По всем 

образовательным 

областям 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа. Средняя группа. 

Старшая группа. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная 

группа. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы» 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы» 

Р.В. Попцова «Праздничная карусель» 

 

 

 

 

 

 



 


