Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (М.: Мозаика – синтез, 2012)
Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под редакцией
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика – синтез, 2006
Воспитание и обучение детей во второй младшей группе детского сада / под редакцией
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика – синтез, 2006
Воспитание и обучение детей в средней группе детского сада / под редакцией В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика – синтез, 2006
Воспитание и обучение детей в старшей группе детского сада / под редакцией В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика – синтез, 2006
Воспитание и обучение детей в подготовительной группе детского сада / под редакцией
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика – синтез, 2006

Образовательные
области
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Перечень необходимых для осуществления
воспитательно-образовательного процесса программ,
технологий, методических пособий
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Система
работы» (по возрастам) - Мозаика-синтез М, 2012
Е.Ф. Желобкович «150 эстафет для детей дошкольного
возраста» - Скрипторий М, 2010
Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр» » Мозаика-синтез М, 2009
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет» - Мозаика-синтез М, 2013
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»
- Мозаика-синтез М, 2013
М.М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения
для детей 3-7 лет» » - Мозаика-синтез М, 2012
О.В. Бачина «Пальчиковая гимнастика с предметами.
Практическое пособие для педагогов»- Аркти. Москва, 2010
Л.Ю Кострыкина, О.Г.Рыкова «Малыши. физкульт – привет!»
И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников» - Мозаика-синтез М, 2010
С.Е. Гаврилина, Н.Л. Кутявина «Развитие речи. Система тестов
5-7 лет» - Мозаика-синтез М, 2011
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду.
Программа и методические рекомендации » - Мозаика-синтез
М, 2010
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного
материала» (по возрастам) - Мозаика-синтез М, 2011

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала.
Система работы» (по возрастам) - Мозаика-синтез М, 2013
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации» - Мозаикасинтез М, 2010
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных
экологических представлений » (по возрастам) - Мозаикасинтез М, 2012
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой. Система
работы » (по возрастам) - Мозаика-синтез М, 2012
О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир. Программа и
методические рекомендации» - Мозаика-синтез М, 2012
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»
(по возрастам) - Мозаика-синтез М, 2012
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников» - Мозаика-синтез М, 2012
С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. Пособие для
педагогов ДОУ» - Мозаика-синтез М, 2010
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Развитие ребенка в дошкольном
детстве. Пособие для педагогов ДОУ»
- Мозаика-синтез М, 2008
З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Комплексные
занятия» (по возрастам) -Учитель, Волгоград, 2013
Ф.Х. Никулина «Формирование познавательной сферы у детей
5-7 лет. Развивающие игровые занятия» - Учитель, Волгоград,
2012
Ю.А. Афонькина «Развитие интегративных качеств
дошкольников» - Учитель, Волгоград, 2013
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные
занятия по программе От рождения до школы» (по возрастам) Учитель, Волгоград, 2013
Т.А.Кислинская «Игры – заводилки. Познавательное развитие
дошкольников» - Скрипторий, М. 2012
В.П. Новикова «Математические игры в детском саду и
начальной школе. Сборник игр для детей 5-7 лет » - Мозаикасинтез М, 2011
И.А Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных
математических представлений. Система работы» (по
возрастам)- Мозаика-синтез М, 2013
Е.А. Казинцева «Формирование математических представлений.
Конспекты занятий» - Учитель. Волгоград., 2013
Л.И.Одинцова «Экспериментальная деятельность в ДОУ» Сфера., М, 2012
С.Е. Гаврилина, Н.Л. Кутявина «Окружающий мир. Система
тестов 5-7 лет» - Мозаика-синтез М, 2011
С.Е. Гаврилина, Н.Л. Кутявина «Математика. Система тестов 5-7
лет» - Мозаика-синтез М, 2011
С.Е. Гаврилина, Н.Л. Кутявина «Развитие внимания. Система
тестов 5-7 лет» - Мозаика-синтез М, 2012
Т.И.Алиева, А.Г.Арушанова, Л.А.Парамонова «Развивающие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

занятия с детьми 2-3 лет» Олма-медиа групп. М., 2012
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность
дошкольников. Пособие для педагогов ДОУ»- Мозаика-синтез.,
М, 2010
Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения» - Мозаика-синтез., М, 2013
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Программа и
методические рекомендации» - Мозаика-синтез., М, 2010
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи » (по возрастам) Мозаика-синтез., М, 2012
Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических
занятий» (средняя, старшая, подготовительная группы)Детство-пресс, С-П., 2012
А.И. Максаков «Развитие правильной речи в семье. Пособие для
родителей и воспитателей» - Мозаика-синтез М, 2008
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе.
Программа и методические рекомендации»- Мозаика-синтез М,
2008
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные
занятия по программе От рождения до школы» (по возрастам) Учитель, Волгоград, 2013
А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у
дошкольников. Пособие для педагогов ДОУ» - Мозаикасинтез., М, 2007
В.В. Гербова «Коммуникация. Развитие речи» (по возрастам) Мозаика-синтез., М, 2012
Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий
с детьми 3-7 лет» - Мозаика-синтез., М, 2012
Н.С. Жукова «Я говорю правильно. От первых уроков устной
речи к Букварю» Эксмо., М. 2011
«Большая хрестоматия для чтения в детском саду» Махаон., М.2012
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников» - Мозаика-синтез., М, 2012
М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском
саду» -Мозаика-синтез., М, 2009
М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском
саду. Программа и методические рекомендации» -Мозаикасинтез., М, 2009
М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое
воспитание дошкольников» - Мозаика-синтез., М, 2010
М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском
саду. Методическое пособие» Мозаика-синтез., М, 2008
Е.А.Алябьева «Дни этики в детском саду. Планирование, игры,
сказки, стихи» - Сфера. М.,2013
Т.М.Аникина «Духовно-нравственное и гражданское

Художественноэстетическое развитие

воспитание детей дошкольного возраста» - Перспектива.М.,
2012
И.А.Агапова «правила этикета дошкольникам и младшим
школьникам. Методическое пособие» - Аркти. М., 2011
И.А.Агапова, М.А.Давыдова «Детям о памятных датах и
культурных ценностях России» - Аркти. М., 2012
И.В. Гуреева «Как объяснить ребенку что такое «нельзя»» Корифей. Волгоград., 2011
З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Комплексные
занятия» (по возрастам) -Учитель, Волгоград, 2013
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы
в » (по возрастам) - Мозаика-синтез., М, 2012
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные
занятия по программе От рождения до школы» (по возрастам) Учитель, Волгоград, 2013
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окржением. Система работы» (по возрастам) - Мозаика-синтез.,
М, 2012
Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»
- Мозаика-синтез., М, 2012
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7
лет» - Мозаика-синтез., М, 2013
Т.С.Комарова «Школа эстетического воспитания» - Мозаикасинтез., М, 2009
И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду. Учебнометодическое пособие» - Цветной мир. М., 2010
И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду. Конспекты
занятий» (по возрастам) - Цветной мир. М., 2010
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Планирование. Проектирование » (по возрастам) - - Цветной
мир. М., 2010
И.А.лыкова «Детский сад и семья. Изобразительное творчество.
От колыбели до порога школы» - Карапуз. М., 2010
Е.В.Баранова «От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет
технике рисования» - Мозаика-синтез., М, 2009
Л.В.Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду
и дома» - Мозаика-синтез., М, 2010
О.А.Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей с
народным искусством» - Мозаика-синтез., М, 2008
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 57 лет» - Мозаика-синтез., М, 2010
Т.С.Комарова «Художественное творчество. Система работы»
(по возрастам) - Мозаика-синтез., М, 2012
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» (по
возрастам) - Мозаика-синтез., М, 2012
Т.С. Комарова «Детское художественное творчество.
Методическое пособие для воспитателей и педагогов 2-7 лет» Мозаика-синтез., М, 2008
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексные

занятия по программе От рождения до школы» (по возрастам) Учитель, Волгоград, 2013
Т.а.Свешникова «Декорирование природным материалом» Аст-пресс. М., 2009
Г.Н.Давыдова «Пластилинография для малышей»- Скрипторий.
М., 2008
С.А.Новицкая «Поделки из бумаги. Совместное творчество
педагога и дошкольника» - Детство-пресс.С-П., 2012
А.А.Анистратова «Поделки из соленого теста» - Оникс.М., 2009
О.Г. Рибцун «Конструирование из бумаги» - Литера. Киев., 2011
Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия» (по возрастам) –
Учитель. Волгоград., 2013
Н.Г.Барсукова «Музыка в детском саду . планирование,
тематические занятия, комплексные занятия» - Учитель.
Волгоград., 2013
О.Н.Арсенова «Система музыкально-оздоровительной работы,
игры, занятия, упражнения» - Учитель. Волгоград., 2013

Наглядно – дидактические пособия в картинках
А.Дорофеева, издательство Мозаика – Синтез, Москва:
«День Победы»
«Автомобильный транспорт»
«Авиация»
«Воздушный транспорт»
«Инструменты»
«Спортивный инвентарь»
«Ягоды садовые»
«Ягоды лесные»
«Деревья и листья»
«Цветы»
«Овощи»
«Фрукты»
«Насекомые»
«Арктика и Антарктика»
«Животные жарких стран»
«Рептилии и амфибии»
«В горах»
«Морские обитатели»
«Животные средне полосы»
«Животные. Домашние питомцы»
Дидактический материал С.Вохринцева, издательство «Страна фантазий»
Екатеренбург:
«Весна»
«Лето»
«Осень»
«Зима»
«Домашние животные»
«Окружающий мир. Наш дом»

«Окружающий мир. Игрушки»
«Окружающий мир. Игрушки»
«Окружающий мир. Бытовая техника»
«Окружающий мир. Обувь»
Наглядно - дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» А.Дорофеева,
издательство «Мозаика - Синтез», Москва
«Колобок»
«Профессии»
«Распорядок дня»
«Родная природа»
«В деревне»
«Зима»
«Времена года»
«Кем быть»
«Летние виды спорта»
«Зимние виды спорта»
«Бытовая техника»
«Грамматика в картинках. Словообразование»
«Грамматика в картинках. Множественное число»
«Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные»
«Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы»
«Грамматика в картинках. Ударения»
«Грамматика в картинках. Многозначные слова»
«Грамматика в картинках. Говори правильно»
«Грамматика в картинках. Один - много»
«Грамматика в картинках. Множественное число»
«Защитники отечества»
- «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 – 6 лет» В.В. Гербова,
издательство «Мозаика - Синтез», Москва
- «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет» В.В. Гербова,
издательство «Мозаика - Синтез», Москва
- «Развитие речи. Опорные схемы для составления описательных рассказов» Москва;
Сфера
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» А.Дорофеева, издательство
«Мозаика - Синтез»
«Полхов – Майдан. Изделия народных мастеров»
«Каргополь. Народная игрушка»
«Филимоновская народная игрушка»
«Гжель»
«Хохлома. Изделия народных мастеров»
«Городецкая роспись по дереву»
«Народные промыслы»
Наглядно – методическое пособие «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова
(средняя, старшая, подготовительные группы)
Демонстрационный материал

С.Н. Савушкин, издательство «Карапуз», Волгоград
«Лесные животные»
«Животные жарких стран»
«Животные севера»
«Профессии»
«Пожар»
«ОБЖ. Безопасное общение»
«ОБЖ. Опасные предметы и явления»
И.Ю. Бордачева М: «Мозаика - Синтез»
«Безопасность на дороге»
«Дорожные знаки»
И.Л.Саво, С-Петербург, «Детство - Пресс»
«Один дома, или дом, безопасный для дошкольника»
«Один на улице. Или безопасная прогулка»
Дидактический демонстрационный материал С.Вохринцева, Екатеренбург,
издательство «Страна фантазий»
«Пожарная безопасность»
«Дорожная безопасность»
Познавательно-речевое развитие. С.Вохринцева. Екатеренбург, издательство
«Страна фантазий»
«Весна»
«Лето»
«Осень»
«Зима»
«Природа. Планета Земля»
Н.А. Горлова «Времена года. Календарь» Тематический словарь в картинках, М:
Школьная пресса
Электронные ресурсы
 Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя
группа. Компакт-диск для компьютера Авторы-составители: Мезенцева В.Н. /
Атарщикова Н. А. / Ефанова З. А. / Власенко О. П. / др.
 Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Подготовительная группа. Комплект из 2 компакт-дисков для компьютера Авторысоставители: Мезенцева В.Н. / Осина И. А. / Власенко О. П. / Лободина Н. В. / др.
 Комплексные занятия в ДОУ. Компакт-диск для компьютера Авторы-составители: Пугина
А. В. / Горбатенко О. Ф. / др. Серия: Образовательное пространство ДОУ
 Комплексные занятия. Вып. 2. Компакт-диск для компьютера: Планирование. Конспекты
занятий. Дидактический материал. Авторы-составители: Киреева Л. Г. / Вакуленко Ю. А. /
др. Серия: Образовательное пространство ДОУ

 Комплексные занятия. Выпуск 3. Компакт-диск для компьютера: Планирование.
Конспекты занятий. Презентации. Авторы-составители: Багаева М. А. / Масленникова О.
М. / др. Серия: Образовательное пространство ДОУ

Электронные образовательные ресурсы










Электронные образовательные ресурсы http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства
образования РФ
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru ;
федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru ;
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru ;
http://www.maaam.ru/ Международный русскоязычный образовательный интернет-проект
http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы
по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных учреждениях; литературный
материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды).
http://www.danilova.ru - Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации по
раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения по
кубикам Зайцева. Ранее обучение математике. Простая и удобная поисковая система.
http://kinder-english.narod.ru - Английский язык для дошкольников. На сайте представлена
информация по раннему обучению иностранному языку: статьи, публикации, рефераты.
Дается информация о прошедших и планируемых российских и зарубежных
конференциях.

