
Приложение №1 к приказу 

 от 03.08.2019 №213 

 
Перечень 

учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 44» 
 

ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева 

 

1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова «ФГОС. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождениядо школы» Младшая группа (3-4 г.)», 2014 г. 

2. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова «ФГОС. Планирование комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы» Средняя группа (4-5 л.)», 2014 г. 

3. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова «ФГОС. Планирование комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы» Старшая группа (5-6 л.)», 2014 г. 

4. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова «ФГОС. Планирование комплексно-тематическое планирование 

к программе «От рождения до школы» Подготовительная группа (6-7 л.)», 2014 г. 

5. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Сентябрь-ноябрь» Группа раннего возраста (2-3 г.), 

2014г. 

6. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Декабрь-февраль» Группа раннего возраста (2-3 г.), 

2014г. 

7. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» Март-май» Группа раннего возраста (2-3 г.), 2014 

8. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Группа раннего возраста (2-3 г.), 2014 

9. А.В.Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста» (2-3 г.), 2015 г. 

10. Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачева «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Первая младшая группа» (2-3 г.), 2015 г. 

11. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Сентябрь-ноябрь» Младшая группа (3-4 г..), 2014 г. 

12. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Декабрь-февраль» Младшая группа (3-4 г..), 2014 г. 

13. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Март-май» Младшая группа (3-4 г.), 2014 г. 

14. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Сентябрь-ноябрь» Средняя группа (4-5 л.), 2016 г. 

15. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Декабрь-февраль» Средняя группа (4-5 л.), 2016 г. 

16. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Март-май» Средняя группа (4-5 л.), 2016 г. 

17. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Сентябрь-ноябрь» Старшая группа (5-6 л.), 2014 г. 

18. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Декабрь-февраль» Старшая группа (5-6 л.), 2014 г. 

19. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Март-май» Старшая группа (5-6 л.), 2014 г. 

20. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева «Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» Старшая группа» (5-6 л.), 2014 

21. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Сентябрь-ноябрь» Подготовительная группа (6-7 л.), 

2014 г. 

22. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Декабрь-февраль» Подготовительная группа (6-7 л.), 

2016 г. 



23. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Март-май» Подготовительная группа (6-7 л.), 2016 г. 

24. Н.Н.Гладышева, Н.А.Мальцева и др. «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование» Первая младшая группа (2-3 г.), 2014 г. 

25. Н.Н.Гладышева, Н.А.Мальцева и др. «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование» Младшая группа (3-4 г.), 2014 г. 

26. Н.Н.Гладышева, Н.А.Мальцева и др. «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование» Средняя группа (4-5 л.), 2014 г. 

27. Н.Н.Гладышева, Н.А.Мальцева и др. «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование» Старшая группа (5-6 л.), 2014 г. 

28. Н.Н.Гладышева, Н.А.Мальцева и др. «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование» Подготовительная группа (6-7 л.), 2014 г. 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 группа 
раннего 
возраста  
(1,5-2 года) 

1. С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, Зацепина «Дети раннего возраста в детском 

саду». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

2. Смирнова Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

3. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» (Часть 2) - М.: Русское слово, 2018. 

2 группа 

раннего 

возраста 

 (2-3 года) 

1. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет», 2014 г. 

2. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Вторая группа 

раннего возраста (2-3 г.), 2014 г. 

3. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет», 

2014 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

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

Младшая группа (3-4 г.), 2014 г. 

2. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет», 2014 г. 

3. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет», 2014 г. 

4. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа (3-4 г.), 

2014 г. 

5. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 

2-7 лет», 2014 г. 

6. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7 лет, 2014 г. 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

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

Средняя группа (4-5 г.), 2014 г. 

2. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет», 2014 г. 

3. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет», 2014 г. 

4. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Средняя группа (4-5 

л.), 2014 г. 

5. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 

2-7 лет», 2014 г. 

6. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7 лет, 2014 г. 

7. Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников 

3-7 лет», 2014 г. 

8. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2014 г. 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

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

Старшая группа (5-6 л.), 2014 г. 

2. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

3-7 лет», 2014 г. 

3. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет», 2014 г. 

4. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Старшая группа (5-6 л.), 

2014 г. 

5. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет», 

2014 г. 

6. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7 лет, 2014 г. 

7. Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет», 

2014 г. 

8. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет», 

2014г. 



Подготовитель

ная группа 

(6-7 лет) 

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

Подготовительная группа (5-6 л.), 2014 г. 

2. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет», 2014 г. 

3. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет», 2014 г. 

4. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Подготовительная группа 

(6-7 л.), 2014 г. 

5. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет», 

2014 г. 

6. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7 лет, 2014 г. 

7. Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет», 

2014 г. 

8. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет», 

2014 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 группа 
раннего 
возраста  
(1,5-2 года) 

1. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». - М.: ТЦ СФЕРА, 2018. 
2. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». - М.: 

ТЦ СФЕРА, 2009г. 

3.   Е.О.Смирнова,  Л.Н.   Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» (Часть 1) - М.: Русское слово, 2018. 

4. М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». - М.: ТЦ 

СФЕРА, 2005 

5. Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003. 

6. А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка». - М.: Мозаика - Синтез, 

2017. 

2 группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Группа 

раннего возраста (2-3 г.), 2016 г. 

2. И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Группа раннего возраста (2-3 г.), 2014 г. 

3. Т.А. Сидорчук «Я познаю мир. Методическое когмплекс по освоению 

детьми способов познания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 

4. С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2015 

5. Л.Н. Павлова «Развивающие игры-занятия  детьми от рождения до трех 

лет». – М.:, Мозайка-Синтез, 2003 

6. З.А.Ефанова «Познание предметного мира». Комплексные занятия. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). – Волгоград: Учитель.-2018 

7. Г.Г.Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба «Играем с малышами» - 

М.: Просвещение, 2005г. 

8. М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 

лет». – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Младшая группа (3-4 г.), 2014 г. 

2. И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Младшая группа (3-4 г.), 2014 г. 

3. Т.А. Сидорчук «Я познаю мир. Методическое когмплекс по освоению 

детьми способов познания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 

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

Младшая группа, 2015 г. 

5. С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2015 

6. О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», М.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 



Средняя 

группа (4-5 

лет) 

1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя 

группа (4-5 л.), 2016 г. 

2. И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Средняя группа (4-5 г.), 2016 г. 

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

дошкольников 4-7 лет», 2016 г. 

4. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 4-7 лет», 2016 г. 

5. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 4-7 лет, 2016 г 

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

Средняя группа, 2015 г. 

7. Т.А. Сидорчук «Я познаю мир. Методическое комплекс по освоению 

детьми способов познания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 

8. О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», М.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

Вариативная часть: 
«Патриотическое воспитание детей 5-7 лет» /под редакцией Н.Г. Комратовой, 

Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая 

группа (5-6 л.), 2016 г. 

2. И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Старшая группа (5-6.), 2016 г. 

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

дошкольников 4-7 лет», 2016 г. 
4. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 4-7 лет», 2016 г. 

5. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» (5-7 

лет), 2010 г. 

6. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 4-7 лет, 2016 г  

7. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Методическое пособие». –

СПб.: Детство-Пресс, 2008 

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

Старшая группа, 2015 г. 

9. Т.А. Сидорчук «Я познаю мир. Методическое комплекс по освоению 

детьми способов познания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 

10.  О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», М.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

Вариативная часть: 

11. «Патриотическое воспитание детей 5-7 лет» /под редакцией Н.Г. Комратовой, 

Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007. 

Подготовитель

ная группа 

 (6-7 лет) 

1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовительная группа (6-7 л.), 2016 г. 

2. И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных математи-

ческих представлений» Подготовительная к школе группа (6-7 л.), 2016 г. 

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

дошкольников 4-7 лет», 2016 г. 

4. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 4-7 лет», 2016 г. 

5. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» (5-7 

лет), 2010 г. 

6. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 4-7 лет, 2016 г 

7. Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Методическое 

пособие». –СПб.: Детство-Пресс, 2008 

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



Подготовительная к школе группа, 2015 г. 

9. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». – М.:ТЦ Сфера, 

2001 

10. Т.А. Сидорчук «Я познаю мир. Методическое комплекс по освоению 

детьми способов познания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 

11. О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», М.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

 Вариативная часть: 

  11.«Патриотическое воспитание детей 5-7 лет» /под редакцией Н.Г. 

Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 группа 
раннего 
возраста 
(1,5-2 года) 

1. Е.О.Смирнова,   Л.Н.   Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги» (Часть 1) - М.: Русское слово, 2018. 

2.  О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2 группа 

раннего 

возраста (2-3 

года) 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Вторая группа раннего 

возраста 2-3 г., 2015 г. 

2. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 

2-7 лет, 2010 г. 

3. О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 1-3 

года, 2017 г. 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая группа 3-4 г., 2016 г. 

2. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 2-7 лет, 

2010 г. 

3. О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 3-4 

года, 2017 г. 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя группа 4-5 л., 2016 г. 

2. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 

2-7 лет, 2010 г. 

3. 3. О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 4-5 

лет, 2017 г. 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая группа 5-6 л., 2016 г. 

2. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 

2-7 лет, 2010 г. 

3. О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 5-6 

лет, 2017 г. 

Подготовитель
ная группа 
(6-7 лет) 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду».Подготовительная группа 6-7 
л., 2016 г. 
2. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 2-7 лет, 

2010 г. 

3. О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 6-7 

лет, 2017 г. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1 группа  
раннего 
возраста  
(1,5
-
2го
да) 

1.П.А.Павлова, И.В.Горбунова «Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления 

детей раннего возраста». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Л.Ю.Костыркина, О.Г.Рыкова, Т.Г.Корнилова «Малыши, физкульт - привет!» 

Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста. - М.: 

Скрипторий 2003, 2016. 

3. Н.П.Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста». – М.: 

Просвещение, 2005. 

4. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет» -М.: ТЦ Сфера, 2018. 

2 группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

1. Э.Я.Степанкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет, 2014г. 
2. И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 
2009. 

3. П.А.Павлова, И.В.Горбунова «Расти здоровым, малыш! Программа 
оздоровления детей раннего возраста». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 



4. С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 
лет». – М.: Мозайка-Синтез, 2018 
5. Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». _М.: Айрис-
пресс, 2004 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

1. С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» (2-4 г.), 2014 г. 

2. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-7 лет), 

2014 г. 

3. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 

3-7 лет, 2014 г. 

4. Э.Я.Степанкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет, 2014г. 

5. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Младшая группа 3-4 

года, 2014 г. 

6. И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2009 

7. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

1. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-7 лет), 

2014 г. 

2. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 

3-7 лет, 2014 г. 

3. Э.Я.Степанкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет, 2014г. 

4. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Средняя группа 4-5 

лет, 2014 г. 7. 
5. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

6.  И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2009 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

1. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-7 лет), 

2014 г. 

2. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 

3-7 лет, 2014 г. 

3. Э.Я.Степанкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет, 2014г. 

4. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Старшая группа 5-6 

лет, 2014 г.  

5. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

6.  И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ, 2009 

Подготовитель

ная группа  

(6-7 лет) 

1. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-7 лет), 

2014 г. 

2. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 

3-7 лет, 2014 г. 

3. Э.Я.Степанкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет, 2014г. 

4. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Подготовительная 

группа 6-7 лет, 2014 г.  

5. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

6.  И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ, 2009 

7. В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растим здоровыми».-М.: Просвещение, 2002г. 

8. А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» - СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 группа  
раннего 
возраста  

1. Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста».- 

СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

2. Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 



(1,5-2года) 2005. 
3. Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста.1 - 3 года». - М.: Владос, 2017. 

2 группа 

раннего 

возраста 

 (2-3 года) 

1. Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста».- СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

2. Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2005. 

3. Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста.1 - 3 года». - М.: Владос, 2017 
4. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7 лет , 2016 г. 

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

ТЦ Сфера, 2009 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

1. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7 лет, 2014 г. 

2. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая 
группа (3-4 года), 2014 г. 

3. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» (3-

7 л), 2014 г. 

4. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» - М.:ТЦ 

Сфера, 2009 г. 

5. Н.А. Курочкина «Знакомим с натюрмортом». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

1999 

6. М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова  «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Младшая группа, М.:Мозайка-Синтез, 2017 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

1. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7 лет, 2014 г. 

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

группа (4-5 л.), 2014 г. 

3. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

(3-7 л), 2014 г. 

4. 4. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя 

группа (4-5 л.), 2014 г. 

5. 5. Н.А. Курочкина «Знакомим с натюрмортом». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

1999 

6. 6. Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000 

7. 7. Н.А. Курочкина «О портретной живописи-детям»-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

8. М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова  «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Средняя группа, М.:Мозайка-Синтез, 2017 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

1. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7 лет, 2014 г. 

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

группа (5-6 л.), 2014 г. 

3. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

(3-7 л), 2014 г. 

4. 4. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Старшая 

группа (5-6 л.), 2014 г. 

5.  5. Н.А. Курочкина «О портретной живописи-детям»-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008 

6. 6. М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова  «Музыкальное воспитание в детском саду» 

старшая группа, М.:Мозайка-Синтез, 2017 

Подготовитель
ная группа 
(6-7 лет) 

1. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7лет, 2014 г. 
2. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Подготовительная группа (6-7 л.), 2014 г. 

3. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

(3-7 л), 2014 г. 

4. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная группа (6-7 л.), 2014 г. 

5. Н.А. Курочкина «О портретной живописи-детям»-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008 

6. М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова  «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Подготовительная к школе группа, М.:Мозайка-Синтез, 2017 



Перечень 

программно - методического обеспечения основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 44» (ОНР) 

 

 

ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева 

 

1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова «ФГОС. Планирование комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» Подготовительная группа (6-7 л.)», 

2014 г. 

2. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Сентябрь-ноябрь» Подготовительная группа (6-7 л.), 

2014 г. 

3. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Декабрь-февраль» Подготовительная группа (6-7 л.), 

2016 г. 

4. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «ФГОС. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы». Март-май» Подготовительная группа (6-7 л.), 2016 г. 

5. Н.Н.Гладышева, Н.А.Мальцева и др. «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование» Подготовительная группа (6-7 л.), 2014 г. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Подготовитель

ная группа 

(6-7 лет) 

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

Подготовительная группа (6-7 л.), 2014 г. 

2. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет», 2014 г. 

3. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет», 2014 г. 

4. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Подготовительная 

группа (6-7 л.), 2014 г. 

5. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 

лет», 2014 г. 

6. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7 лет, 2014 г. 

7. Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет», 

2014 г. 

8. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками 4-7 

лет», 2014 г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Подготовитель 

ная группа 

(6-7 лет) 

1. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»

 Подготовительная группа (6-7 л.), 2016 г. 

2.  И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Подготовительная группа (6-7 л.),  

   2016 г. 

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

деятельность дошкольников 4-7 лет», 2016 г. 

4. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 4-7 лет», 2016 г. 

5. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» (5-7 

лет), 2010 г. 

6. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 4-7 лет, 2016 г 

Вариативная часть: 

7. «Патриотическое воспитание детей 5-7 лет» /под редакцией Н.Г. 

Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007. 

8.  



Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

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

 6-7 л., 2016 г. 

2. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 2-7 лет, 

2010 г. 

3. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 6-7 лет, 2017 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

1. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» (3-7 лет), 2014 г. 

2. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений» 3-7 лет, 2014 г. 

3. Э.Я.Степанкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет, 2014г. 

4. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Подготовительная группа 6-7 лет, 2014 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовите

льная группа 

(6-8 лет) 

1. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7 лет, 2014 г. 

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

Подготовительная группа (6-7 л.), 2014 г. 

3. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» (3-7 л), 2014 г. 

4. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная группа (6-7 л.), 2014 г. 

5. М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду» 2-7 лет, 2016 г 

6. Н.А. Курочкина «Знакомим с натюрмортом» - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1999 
 


