
 

 

Приложение к приказу № 37 

от «30» августа 2019г. 

 «О программно- методическом обеспечении образовательного процесса  

МБДОУ «Детский сад  №70» г.о. Самара на 2019-2020  

учебный год»  

Учебно – методический комплект 

к программе «От рождения до школы» 

ООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.       

Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозика - Синтез, 2015 г. –368 с.   

 
I. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1.1.  Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет) - М.: 

Мозика-Синтез, 2015 г. – с.; 

II. ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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

- младшая группа (для занятий с детьми 3-4 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. – 80 с. (2 

экз.) 

- средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. – 96 с. (2 

экз.). 

- старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. – 80 с. (2 

экз.); 

- подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г. – 80 с. (2 экз.); 

2.2. Дыбина О. В. «Ребёнок и окружающий мир» (для занятий с детьми   2 – 7 лет); 2006 г. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. «ФЭМП»  

- младшая группа (для занятий с детьми 3-4 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 64 с.(2 

экз.) 

- средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 64 с.(2 

экз.) 

- старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 80 с. (2 

экз.); 

- подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. – 176 с.(2 экз.). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

- 1младшая группа (для занятий с детьми 2-3 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 64 с. 

- 2 младшая группа (для занятий с детьми 3-4 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 64 с.(2 

экз.) 

- средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. – 96 с. .(2 

экз.). 

     2.4. Соломенникова О. А. «Занятия по формированию элементарных   экологических 

представлений во второй младшей группе д/с»; 2009г.. 



III. ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия 

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

- младшая группа (для занятий с детьми 2- 3 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2015г. – 96 с. 

- младшая группа (для занятий с детьми 3-4 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 96 с. (2 

экз.) 

- средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 80 с. (2 

экз.) 

- старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 144 с. (2 

экз.); 

 - подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. – 112 с. (2 экз.); 

-  «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада в младшей разновозрастной 

группе 2-4 лет». 

     3.2. Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома» 

     - 2 – 4 года, 2011 г. 

- 5 – 7 лет; 2011 г. 

     3.3. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 2-  7 лет; 2005 

г.; 

     3.4. Гербова В. В. «Приобщение к художественной литературе» для занятий с детьми  2 

– 7 лет; 2005 г.. 

Наглядно – дидактические пособия 

     - Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Для работы с детьми 2-3 лет (12 

картинок) – 2 экз.. 

 

IV. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Методические пособия 

     4.1.  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации» - М.: Мозаика-Синтез, 2006 г.-192 с.. 

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

     - средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016      г. – 128 

с.,  

     - старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015      г. – 128 

с. (2 экз.); 

      4.3. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с 

детьми 2- 7 лет (3 экз.); 2006 г.; 

      4.4. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» для работы с детьми 2 – 7 

лет; 2005  г. 

V. ОО «Физическая культура» 

Методические пособия 

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

- средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: Мозика-Синтез, 2015 г. – 112 с.(2 

экз.) 

- старшая группа (для занятий с детьми 5 – 6 лет).- М.: Мозика-Синтез, 2015 г. – 128 с. (2 

экз.); 

 - подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет).- М.: Мозика-Синтез, 

2016 г. – 112 с. (2 экз.) 

VI. Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» (2-7 лет) - М.: Мозика- Синтез, 

2015 г. –368 с. 

 



Учебно - методический комплект к парциальным программам 

ОО «Познавательное развитие» 

I.Гражданско-патриотическое воспитание 

Методические пособия 

1.1.  Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова «Мы живем в России» 

- средняя группа -  М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015 – 112 с.; 

- старшая группа – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015 – 112 с.; 

- подготовительная группа М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015 – 96 с.. 

 

II .Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. 

«Математические ступеньки» Е.В Колесниковой. 

Программа развития математических представлений у дошкольников 3-7 лет.- М.: 

«Сфера», 2015 

Демонстрационный материал: Математика для детей 3—4 лет. 

 М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Математика для детей 3—4 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Я начинаю считать: Рабочая тетрадь для детей 3—4  лет. М.: 

 ТЦ Сфера, 2014. 

Демонстрационный материал: Математика для детей 4—5 лет. 

 М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Математика для детей 4—5 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Я считаю до пяти: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. М.: 

 ТЦ Сфера, 2014. 

Демонстрационный материал: Математика для детей 5—6 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Математика для детей 5—6 лет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ 

Сфера, 2000—2007. 

Я считаю до десяти: Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет: 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Математика для детей 6—7 дет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 Я считаю до двадцати: Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет: 2-е 

 изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Диагностика математических способностей детей 6—7 лет. М.: 

 ТЦ Сфера, 2014. 

Демонстрационный материал: Математика для детей 6—7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

III. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

      2. Лыкова И.А. «Парциальная программа художественно-    эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» - Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 г. – 144 с. (2 экз.); 

Методические пособия 

2.1.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»  

- средняя группа- М.: Издательский дом «Цветной мир». 2016 г. – 152 с. (2 экз.); 

- старшая группа- М.: Издательский дом «Цветной мир». 2016 г. – 216 с. (2 экз.); 

- подготовительная к школе группа - М.: Издательский дом «Цветной мир». 2015 г. – 216 

с.(2 экз.). 

2.2. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду»  

- вторая младшая группа  - Издательский дом «Цветной мир». 2015 г. – 144 с. (2 экз.); 



- средняя группа- М.: Издательский дом «Цветной мир». 2015 г. – 144 с. (2 экз.); 

2.3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» (средняя группа) – М.: «Карапуз», 2009 

г.-144 с.; 

2.4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (ранний возраст). 

 Наглядно – дидактические пособия 

      2.1. Лыкова И.А. «Конструируем в зимний период» 

      - вторая младшая группа (8 карточек) - М.: Издательский дом «Цветной мир».  

      - средняя группа (8 карточек) - М.: Издательский дом «Цветной мир».  

      2.2. Лыкова И.А. «Конструируем в осенний период»  

      - вторая младшая группа (8 карточек) - М.: Издательский дом «Цветной мир»; 

      - средняя группа (8 карточек) - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Учебно-методическое пособие (художественный альбом для детского творчества) 

Лыкова И.А. 

-   «Филимоновская игрушка» (ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011) – 4 экз.; 

-  «Чудесные писанки» (ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011) – 4 экз.; 

-  «Дымковские игрушки» (ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011) – 4 экз.; 

-  «Золотая хохлома» (ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011) – 4 экз.; 

-  «Веселый городец» (ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011) – 4 экз.; 

-  «Небесная гжель» (ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011) – 4 экз.; 

-  «Румяные матрешки» (ООО Издательский дом «Цветной мир», 2011) – 4 экз..  

3. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». – М.: ТЦ 

Сфера, 2009.- 240 с./ 

Методические пособия 

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

- старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 64 с.; 

     3.2. Куцакова Л.В. « Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 г.- 48 с.. 

Перечень методической литературы 

I. Управление в ДОО 

 Методические пособия 

1.1. Занозина А., Гришанина С. «Перспективное планирование физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 г. – 80 с.; 

1.2. Солодянкина О.В. «Система планирования в дошкольном учреждении».- М.: АРКТИ, 

2007 г.- 96 с.; 

     1.3. Сотникова В.М., Ильина Т.Е. «Контроль за организацией   педагогического 

процесса в группах раннего возраста ДОУ». – М: ООО «Изд-во Скрипторий 2003, 2006 г.-

80 с.; 

     1.4. Скоролупова О. А. «Тематический контроль в ДОУ». - М: ООО «Изд-во 

Скрипторий 2006 г. – 112 с.; 

     1.5. Волобуева Л.М. «Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами». – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 г. – 96 с.; 

     1.6. Кочетова Н.А., Комардина Т.В. «Справочник старшего воспитателя».- Волгоград: 

Учитель. 2013 г. – 301 с.; 

     1.7. Дик Н.Ф. «Педагогический совет в ДОУ». – Ростов н/Д: Феникс, 2005 г. – 288 с.; 

1.8. Рылеева Е.В., Барсукова Л.С. «Управление качеством социального развития 

воспитанников». – М.: Айрис-пресс, 2004 г. – 64 с.; 

1.9. Калина М.А. «Примерное перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в разновозрастных группах ДОО» - Санкт – Петербург, 

Детство – ПРЕСС, 2015 г.. 

1.10. «Рабочая программа воспитателя». 

     1.11. Голицина Н. С. «Перспективное планирование в детском саду»  



     (по областям): 

     - средняя группа, 2011 г 

     - старшая группа, 2011 г., 

- подготовительная к школе группа; 2011 год 

     1.12. Васильева М. А. «Развёрнутое тематическое перспективное       планирование» 

(образовательная деятельность): 

     - средняя группа, 2011 г., 

     - старшая группа, 2011 г., 

     - подготовительная к школе группа; 2011г.; 

     1.13. Купецкова Е. Ф. «Комплексно – тематическое планирование     образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений» (книга  1 – третий год 

жизни); 2012 г.; 

     1.14. Купецкова Е. Ф. «Комплексно – тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольных группах образовательных учреждений» (книга  2 –четвёртый, пятый 

год жизни); 2012 г.; 

     1.15. Макарова В. Н. «Диагностика развития дошкольников»; 2007 г., 

     1.16. Вершинина Н. Б. «Диагностика уровней освоения программы»; 2011; 

     1.17. Юдина Е. Г. «Педагогическая диагностика в детском саду»; 2006 г. 

II. ОО «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

2.1. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». – М.: 

Новая школа, 1995 г. – 160 с.; 

     2.2. Николаева  С. Н. «Методика экологического воспитания в детском саду». 

- средняя группа, 2004 г. 

- старшая группа,  2004 г. 

     2.3. Горькова Л. Г. «Сценарии  занятий по экологическому воспитанию» 

- средняя группа, 2008 г. 

- старшая группа, 2008 г. 

- подготовительная к школе группа,  2008 г. 

2.4. Селихова Л.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста» (5-7 

лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. – 96 с.; 

2.5. Соломейникова О. А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в 1 младшей группе»; 

     2.6. Новикова В. П. «Математика в детском саду»  

     - старшая группа; 2006 год изд.; 2008 г. 

     - подготовительная к школе группа; 2006г.; 

     2.7. Кондрыкинская Л. А. «С чего начинается Родина?» опыт работы по  

патриотическому воспитанию; 2004 г. 

2.8. Кондрыкинская Л. А. «Дошкольникам о защитниках отечества»; 2006; 

2.9. Дыбина О. В. «Ребёнок в мире поиска»; 2005 г.; 

2.10. Дыбина О. В. «Из чего сделаны предметы?» сценарии игр – занятий для 

дошкольников; 2005 г.; 

     2.11. Николаева С. Н. «Сюжетные игры в экологическом воспитании в детском саду», 

2006 г. 

III. ОО Речевое развитие» 

Методические пособия 

 3.1. Кошелева Г.А. «Развитие речи в детском саду» - Ярославль:  Академия развития; 

Владимир: ВКТ, 2009 г. – 128с., 

 3.2. Максакова А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя: игры и упражнения со звучащим 

словом» - М: Мозаика-Синтез, 2006 г. – 176 с.; 



 3.3. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для 

практических работников ДОУ» - М.: Айрис – пресс, 2006 г. – 176 с.; 

      3.4. Затулина Г. Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

      - средняя группа 

      - старшая группа 

      - подготовительная к школе группа (2 шт.); 2007г. 

      3.5. Журова Л. Е. «Обучение дошкольников грамоте» (3экз.); 2004 г. 

IV. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Методические пособия 

  4.1. Недорезова О.В. «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж: ЧП 

Лакоцение, 2006 г. – 110с.; 

  4.2. Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников: учебно-методическое пособие для 

дошкольников», Санкт-Петербург:Детство-Пресс, 2007 г. – 64 с.; 

  4.3. Хамзова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2005 г.- 112с.; 

  4.4. Баймашова В.А. «Как научить рисовать. Цветы, ягоды, насекомые» - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007 г. – 24 с. 

  4.5. Баймашова В.А – часть 2, 32 с.; 

  4.6. Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста»; 

  4.7. Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей»; 

  4.8. Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста». 

       4.9. Ушакова О. С. «Знакомим дошкольников литературой», 2007 г.; 

       4.10. Шайдурова Н. В. «Развитие ребёнка в конструктивной деятельности» справочное 

пособие; 2008 г., 

       4.11. Петрова В. И. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет»; 2007 г.; 

       4.12. Петрова И. М. «Театр на столе»; 2005 г.; 

       4.13. Сорокина Н. Ф. «Кукольный театр для самых маленьких»; 2009 г. 

       4.14. Зацепина М. Б. «Интегрированные  развлечения в детском саду»; 2011 г.; 

       4.15. Сорокина Н. Ф. «Куклы и дети»; 2012 г.; 

       4.16. Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика»; 2006г.; 

Наглядно – дидактические пособия: 

        4.1. Чекалов А.К., Полунина В.Н. «Русское народное декоративно – прикладное 

искусство». 

 

V. ОО «Физическая культура» 

Методические пособия 

   5.1. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физические упражнения и подвижные игры» - 

М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2005 – 152 с.; 

   5.2. Степанкова Э.А. «Сборник подвижных игр 2-7 лет»; 

   5.3. Бущинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в 

детском саду»; 

   5.4. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве». – М.: 

Просвещение, 2006 г. – 271 с.; 

   5.5. Давыдов В.Ю., Карпов В.Ю. «Скрининг-тесты и организация  медико-

педагогического контроля за физическим развитием дошкольников» - Самара: Изд-во 

СГПУ, 2002 г. – 148 с. (учебно-методическое пособие); 

        5.6. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет»; 2013г.; 

        5.7. Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения  

для детей 3 - 7 лет»; 2012г.; 

        5.8. Муллаева Н. Б. «Занятия по физической культуре для дошкольников»; 2006 г.; 

        5.9. Александрова Е. Ю. «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях по программе «Остров здоровья»; 2006 г.; 



        5.10. Яковлева Т. С. «Здоровье сберегающие технологии воспитания в д/с»; 2006 г. 

VI. ОО «Социально – коммуникативное развитие 

Методические пособия 

    6.1. Лазарев М.Л. «Здравствуй!»: предшкольная подготовка: учебно-методическое 

пособие) – М.: Мнемозина, 2007. – 279 с.; 

VII. Игровая деятельность 

Методические пособия 

          7.1. Волошина Л. Н. «Обучение игровой деятельности в разновозрастной группе»; 

2012 г.; 

          7.2. Качанова И. А. «Традиционные игры в детском саду» ; 2011г. 

          7.3. «Методический сборник по итогам работы круглого стола по вопросам 

предшкольного образования на тему «Игра и дети»; 2006 г.; 

          7.4. Михайленко Н. Я. «Организация сюжетной игры в детском саду», 2009 г.; 

          7.5. Михайленко Н. Я.  «Как играть с ребёнком»; 2012 г. 

VIII. Работа с родителями 

Методические пособия 

     8.1. Белобрыкин Г. Н. «Семьеведение»; 2012 г.; 

          8.2. Иванова Т. В. «Родительские собрания в ДОУ старшая и  подготовительная 

группы»; 2010 г.; 

          8.3. Зверева О. Л. «Родительские собрания в ДОУ»; 2008 г.; 

8.4. Найдёнова С. А. «Комплексный подход к решению проблем в   семье» материалы 

научно – практической конференции «Семья без насилия»; 2007 г. 

 


