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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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Обеспеченность методическими материалами  

в 1 группе раннего возраста (1,6-2 года) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

ОО Методические материалы 

С
о
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и
ал
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о

-
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м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и
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е 

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

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017 
О.В.Белова Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе 

«От рождения до школы». –Волгоград: Учитель, 2014 
Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 
Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.-М.: Книголюб,2003  

П
о
зн

ав
ат

е

л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н.А Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 

года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2017 

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2017 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года.- М: Мозаика-Синтез, 2016  

Н.А Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 

года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2017 
Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2018 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017 

Худож

ественн

о-

эстетич

еское 

развити

е 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017 
 

Физиче

ское 

развити

е 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких». 

С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателей дет. сад. – 2-е изд., 

исправ.- М.: Просвещение, 1987  
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 2017 

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

 
 

 

 

 



 

Обеспеченность методическими материалами  

в 2 группе раннего возраста (2-3 года) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

ОО Методические материалы 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Абрамова Л.В. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего 

возраста». -Мозаика-Синтез,2016 г.  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет».-М. Мозаика-Синтез 2016г.  

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М, 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Познавате

льное 

развитие  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

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

представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста, – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

С.Н. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 

лет, М, Мозаика-синтез, 2016 г.  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего 

возраста». - Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Речевое 

развитие  

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г.  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего 

возраста». -Мозаика-Синтез, 2016 г.  

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 1-3 года - М: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» (2-7). –М, Мозаика-Синтез, 2017г.  

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду».(2-7) 
–М, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». (2-7). –М, Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа 

раннего возраста. -Волгоград: «Учитель», 2014 г. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей.– М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2017 

Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей.+диск.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

Физическо

е развитие 

Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. .–

М.: Мозаика – Синтез, 2009 г. 

С.Ю.Федотова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста-М: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

 

 

 

 



Обеспеченность методическими материалами  

в младшей группе (3-4 года) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программа «От рождения до школы». Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

ОО Методические материалы 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

3-4 года, –М.: Мозаика – Синтез, 2017  

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –

М.: Мозаика – Синтез, 2014 г.  

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – 

Синтез, 2015г.  

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

М.П.Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). -Волгоград: «Учитель», 

2017г.  

Познават

ельное 

развитие 

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

представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. –

М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.  

М.П.Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). –Волгоград: Учитель, 

2017г.  

Речевое 

развитие  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду (3-4 года). Младшая группа».- 

М.:Мозаика-Синтез,2016г  

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – 

Синтез, 2015  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. -М: Мозаика-Синтез, 2017г.  

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».(3-4 года)  

Младшая группа. –М: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» (2-7). –М, Мозаика-Синтез, 

2017г. 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» (3-7 лет). –М, 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». (2-7). –М, Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» (3-4 года) 



Младшая группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016г.  

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». 

–М, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники в детском саду». –М, Мозаика-Синтез, 2006г. 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду».(2-7) 

–М, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

ТЦ Сфера, 2017 г. 

Физическ

ое 

развитие 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  3-4.-М: Мозаика-Синтез, 2016 

г. 

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

Синтез, 2016 г. 

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

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7. .-М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет. .-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 

Обеспеченность методическими материалами  

в средней  группе (4-5 лет) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программа «От рождения до школы». Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

ОО Методические материалы 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-

5 лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017  

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –

М.: Мозаика – Синтез, 2014 г.  

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя  группа , –М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: 

Мозаика-Синтез, 2015 г.  
Небыкова О.Н..,Батова И.С. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017  

Познават

ельное 

развитие 

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

дошкольников» 4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением».4-5 лет,  

Средняя группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 4-5, Средняя группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

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

представлений» 4-5 лет, средняя группа, – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез, 2015 



г.  

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

дошкольников» 4-7 лет. .–М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
О.Н.Небыкова, И.С.Батова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017  

Речевое 

развитие  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (4-5 лел) - М.:Мозаика-синтез,2016 г.  

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя  группа, –М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 4-5 лет.–М: Мозаика-Синтез, 

2017 г.  
Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».(4-5 лет), средняя 

группа. –М: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа , –М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» (2-7). –М, Мозаика-Синтез, 2017 

г.  

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» (3-7 лет). –М, 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». (2-7). –М, Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 4-5 лет,  –М, Мозаика-

Синтез, 2016 г.  

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» (4-5 лет), 

средняя  группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». 

–М, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники  и развлечения в детском саду». 3-7 –М, 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». (2-7) 

–М, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

ТЦ Сфера, 2017 г. 

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» (4-7 лет), –М, Мозаика-Синтез, 2007 г. 

Физическ

ое 

развитие 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  4-5.-М: Мозаика-Синтез, 2016  

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

Синтез, 2016 г. 

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

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7. .-М: Мозаика-Синтез, 2016  

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет. - М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет. - М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 
О.Н.Небыкова, И.С.Батова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017  

 

Обеспеченность методическими материалами   

в старшей  группе (5-6 лет) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 



Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

ОО Методические материалы 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-

6 лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017  

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет. -М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.-М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет. - М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017  

Н.Ю.Куражева  парциальная программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» 

Познават

ельное 

развитие 

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

дошкольников» 4-7. -М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

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

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением».5-6 

Старшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 5-6 

Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

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

представлений» 5-6. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

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

дошкольников» 4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез, 2015 

г.  

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017  

Речевое 

развитие  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.- М.:Мозаика-

синтез,2016 г. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 5-6. –М: Мозаика – 

Синтез, 2016 г.  

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7. –М, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 3-7 лет.  

–М, Мозаика-Синтез, 2016 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» 5-6. 

Старшая группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2017 г. 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 5-6. –М, Мозаика-

Синтез, 2016 г.  

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим». (4-7 лет), –М, Мозаика-Синтез, 2007 г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». –М, Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» 3-7. –М, 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 



М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». (2-7) 

–М, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

ТЦ Сфера, 2017 г. 

Физическ

ое 

развитие 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  5-6.-М: Мозаика-Синтез, 2016 

г.  

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

Синтез, 2016 г. 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей (5-7 лет)». .-М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7. .-М: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет. .-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017  

 

Обеспеченность методическими материалами   

 в подготовительной группе (6-7 лет). 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

ОО Методические материалы 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

6-7 лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017  

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет. -М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.-М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет. - М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Подготовительная группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель», 

2017  

Н.Ю.Куражева  парциальная программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» 

Познава

тельное 

развити

е 

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

дошкольников» 4-7. -М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

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

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением».6-7 

Старшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 6-7 

Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.  

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

представлений» 6-7. Подготовительная группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  



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

дошкольников» 4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Подготовительная  группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 

2017 

Речевое 

развити

е  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 лет. Подготовительная группа.- 

М.:Мозаика-синтез, 2016 г.  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» . –М: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 6-7. –М: Мозаика – 

Синтез, 2016г.  

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7. –М, Мозаика-Синтез, 

2017г.  

 Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 3-7 лет.  

–М, Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 6-7 –М, Мозаика-

Синтез, 2016 г.  

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим». (4-7 лет), –М, Мозаика-Синтез, 2007 г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». –М, Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» 3-7. –М, 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». (2-7) 

–М, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» 5-6. 

Подготовительная  группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2017 г. 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

– ТЦ Сфера, 2017 г. 

Физиче

ское 

развити

е 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  6-7.-М: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

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

Синтез, 2016 г. 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей (5-7 лет)». - М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7. .-М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет. - М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Подготовительная группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 

2017  
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