
Обеспечение образовательной деятельности

№
п/
п

Линии  
развития

Программы Технологии и  методики

1 Физическое 
развитие

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания 
и обучения в детском саду» под ред.
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой; Москва, 2004; 
(адаптированная под требования 
ФГОС ДО)

- «Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  детьми  дошкольного 
возраста»  В.Г.Фролов, Г,П.Юрко,  М. «Просвещение» 1983

-«Двигательная  активность  ребенка  в детском  саду» 
-М.А.Рунова, М. Мозаика – Синтез 2000

- «Здравствуй!» Программно – методический  комплекс. 
М.Л.Лазарев, М., Мнемозина, 2006.

- М.Д. Маханева (методическое пособие по физической 
культуре) «Воспитание здорового ребенка».

- «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е. Харченко М.Синтез
2008.

- «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В. 
Полтавцева; М.Ю. Стожарова; Р.С. Краснова; И.А. 
Гаврилова.М.2012.

- «Оздоровительная работа в ДОУ»М.С. Горбатова Волгоград. 
2008г.

- «Формирование правильонй осанки. Коррекцуия 
плоскостопия» Т.Г. Анисимова; С.А. Ульянова Волгоград. 2008г.

- «Помоги себе» - рекомендации по работе на ортопедической 



группе Е.А. Зубарева; Е.Н. Комракова; Н.А. Седых 2011г.

- «Управление оздоровительной работой в ДОУ « Н.А. 
Колпащикова  2010г.

2 Социально-
коммуникативн
ое развитие

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания 
и обучения в детском саду» под ред.
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой; Москва, 2004; 
(адаптированная под требования 
ФГОС ДО)

- «Ознакомление детей с социальной  действительностью». 
Н.С.Голицина - М. Мозаика- Синтез 2005

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М. Синтез  
2008г.

- «Мой мир: Приобщение  ребенка к социальному  миру» 
С.А.Козлова -  М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000

- «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – 
М.,1998

 Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью», М., 2004 год

-Программа и методические рекомендации «Трудовое 
воспитание в детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 
Павлова.

-Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 
пособие).

-А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» (методическое 
пособие).

-А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе».

-В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде» 



(методическое пособие).

3 Познавательное
развитие

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания 
и обучения в

детском саду» под ред.  
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой; Москва, 2004;

(адаптированная под требования 
ФГОС ДО)

-«Воспитание сенсорной культуры ребенка». Л.А. Венгер, Э.Г. 
Пелюгина.

-Дидактические игры по сенсорному воспитанию 
дошкольников». Л.А. Венгер.

-Д. Альтхауз. «Цвет, форма, количество».

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных 
способностей у детей дошкольного возраста».

-З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 
дошкольников».

- «Маленький исследователь. Как  научить  дошкольника  
приобретать  знания» А.И.Савенков – Ярославль, Академия 



развития,2002

- «Построение  развивающих  занятий со старшими 
дошкольниками» 

Л.Л,Тимофеева – М., Педагогическое  общество России,2006

- И.А. Позина; В.А. Помараева «Формирование элементарных 
математических представлений» - для всех возрастных групп М.
Синтез 2008г.

- «Индивидуально-ориентированное  обучение детей» 
А.Н.Давидчук – М., Мозаика Синтез,2000

- «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова

М. 2005.

- «Большой  универсальный  атлас  мира» Д.О.Хвостова, М. ОЛМА
Медиа Групп  2009

- « Наш  дом – природа» программно – методический  комплекс. 
Н.А.Рыжова – М.,2005

-О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (программа и 
методические рекомендации).

-О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском 
саду» (программа и методические рекомендации).

-Бондаренко «Экологические занятия с детьми» (методическое 
пособие).

-О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое
пособие).



4 «Художествен
но-
эстетическое 
развитие»

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания 
и обучения в

детском саду» под ред.  
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой; Москва, 2004;

(адаптированная под требования 
ФГОС ДО)

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 
«Карапуз - дидактика», 2007 г

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания,
обучения  и  развития  детей  2-7  лет  «Цветные
ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.

 Программа  эстетического  воспитания  детей  2-7  лет
«Красота. Радость.  Творчество» /  Комарова  Т.С.,
Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002.

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности
в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  
Владос, 2001.

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях).
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 
дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 
1991.

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 
2006.

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 
саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 
2007.



 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-
синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.:
Просвещение, 1984г 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 
Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007.

 Парамонова  Л.А.  Теория  и  методика  творческого
конструирования в детском саду: Учебное пособие для
студентов  высших  педагогических  заведений.  –  М.,
2002.

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 
развития сценического творчества детей средствами 
театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 
«Владос», 1999. 

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 
формирования эмоционального сопереживания и 
осознания музыки через музицирование. – М., 1999. 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития 
музыкальности у детей раннего возраста (третий год 
жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». 
Программа развития музыкального восприятия на 
основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 
саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 
воспитателя дет. сада). 

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 
методические рекомендации к занятиям с 
дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-
синтез, 2001. 

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 
занятий для педагогов дополнительного образования, 
работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 
пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 



Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и 
доп. образование детей) 

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-
метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 
детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - 
М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.

 

5

«Речевое 
развитие».

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания 
и обучения в

детском саду» под ред.  
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой; Москва, 2004;

(адаптированная под требования 
ФГОС ДО)

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1985. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические 
рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 
учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 
Просвещение, 1985.

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 
Просвещение, 1992.

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 1987.

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 
Просвещение, 1983.

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 
сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 
словом. – М.: Просвещение, 1991.

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 
рекомендации по детской литературе для работающих с 
детьми 4-6 лет. – М., 1997.



 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:
Сфера, 1998.

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 
литературой. – М., 2010.
 Ушакова  О.С.  Знакомим  дошкольников  5-7  лет  с

литературой. – М., 2010.

                                                            


