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Возрастная 

группа 

Перечень учебных изданий, используемых для реализации программы 

От Рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под 

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

СИНТЕЗ, 2017.-352 с. 

Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Младшая группа В.А. Вилюнова-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015; 

Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Средняя  группа  Бывшева А.А.-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015; 

Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Старшая группа   Бывшева А.А. -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015; 

Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа   В.А. Вилюнова-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014; 

Развитие игровой деятельности 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Ребенок в семье и сообществе 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Наша дружная семья» 

Формирование позитивного отношения к труду и творчеству 
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 

лет. -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017  

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 «Правила дорожного движения» 

4-5 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет..-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

 Развитие игровой деятельности 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Средняя  группа.- М.: 

http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html


«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Ребенок в семье и сообществе 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Средняя  группа.- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Наша дружная семья» 

Формирование позитивного отношения к труду и творчеству 
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 

лет. -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 «Правила дорожного движения» 

5-6 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет..-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

 Развитие игровой деятельности 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

Ребенок в семье и сообществе 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет..-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Наша дружная семья» 

«Семья. Семейные ценности» 

Формирование позитивного отношения к труду и творчеству 
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 

лет. -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет..-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».- М.: 

http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html


«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Советы светофора» 

«Приключения спичек-невеличек» 

6-7 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014; 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет..-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

 Развитие игровой деятельности 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ребенок в семье и сообществе 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет..-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

 Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Наша дружная семья» 

«Семья. Семейные ценности» 

Формирование позитивного отношения к труду и творчеству 
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 

лет. -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017. 

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014; 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 «Советы светофора» 

«Приключения спичек-невеличек» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
3-4 года Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

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

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

2001 

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

представлений». Младшая группа. -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром 



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

Младшая  группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Ознакомление с миром природы 

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

группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Познавательное развитие» 

CD Соломенникова О.А. Ознакомление с природой во второй младшей группе 

детского сада. 

«Зимующие птицы» 

«Цветик - семицветик» 
4-5 лет Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Средняя  группа.- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 

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

представлений». Средняя  группа. -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром 

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

группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

CD Соломенникова О.А. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

в средней группе детского сада. 

«Какой бывает транспорт?» 

Ознакомление с миром природы 

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

группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Познавательное развитие» 

CD Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в средней группе детского 

сада. 

«Зимующие птицы» 

«Цветик - семицветик» 

«Овощи. Загадки вокруг нас» 
5-6 лет Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е. «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7 

лет.-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

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

представлений». Старшая  группа.- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 
«В гостях у пчелки Майи (состав чисел первого десятка)» 



Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром 

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

Старшая  группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Ознакомление с миром природы 

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

группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Познавательное развитие» 

CD Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. 

«Разнообразие животных» 

«Цветик - семицветик» 

«Дидактическая игра «Чьи следы?» 
6-7 лет Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е. «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7 

лет.-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Сухин И.Г. «Шахматы для самых маленьких= Шахматы для детей: книга – сказка 

для совместного чтения родителей и детей». – М.: Издательство АСТ, 2018. 

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

представлений». Подготовительная к школе  группа. - М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 
«В гостях у пчелки Майи (состав чисел первого десятка)» 

Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром 

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

Подготовительная к школе  группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Познавательное развитие» 

«Какие разные дома?» 

«Викторина «Космическое путешествие» 

Ознакомление с миром природы 

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

Подготовительная к школе группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

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

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Познавательное развитие» 

CD Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. 

«Разнообразие животных» 

«Цветик - семицветик» 



«Дидактическая игра «Чьи следы?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

3-4 года Развитие  речи 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа».- М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Речевое развитие» 

CD В.В. Гербова. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. 

Приобщение к художественной литературе 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008;  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4года-М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016;  

 

4-5 лет Развитие  речи 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа».- М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Речевое развитие» 

CD В.В. Гербова. Развитие речи в средней группе детского сада. 

Приобщение к художественной литературе 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008;  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

5-6 лет Развитие  речи 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа».- М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Речевое развитие» 

Приобщение к художественной литературе 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008;  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

6-7 лет Развитие  речи 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  группа.  

- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Речевое развитие» 

Приобщение к художественной литературе 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008;  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7 лет -М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года Приобщение к искусству 

Н.А. Курочкина «Знакомим детей с живописью. Натюрморт». - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Изобразительная деятельность 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа».  

- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 



Мультимедийные презентации по области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Дымковская глиняная игрушка» 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

ТЦ «Сфера», 2010; 

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7 лет. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

4-5 лет Приобщение к искусству 

Н.А. Курочкина «Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и средний 

дошкольный возраст». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Н.А. Курочкина «Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Средний дошкольный 

возраст». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Н.А.Курочкина «Знакомим детей с живописью. Портрет. Средний дошкольный 

возраст», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Изобразительная деятельность 

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

-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Дымковская глиняная игрушка» 

Конструктивно-модельная деятельность 

КуцаковаЛ.В. «Конструирование из строительного материала. Средняя группа». - 

М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016;  

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

5-6 лет Приобщение к искусству 

Н.А. Курочкина «Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Старший дошкольный 

возраст»,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Н.А.Курочкина «Знакомим детей с живописью. Портрет. Старший дошкольный 

возраст». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Изобразительная деятельность 

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

-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

к школе группа». -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Дымковская глиняная игрушка» 

«Хохломская роспись» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Куцакова Т.С. «Конструирование из строительного материала. Старшая группа». 

- М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016;  

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 

группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018 

 Электронные образовательные ресурсы 



«Музыкальные инструменты» 

6-7 лет Приобщение к искусству 

Н.А. Курочкина «Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Старший дошкольный 

возраст»,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Н.А. Курочкина «Знакомим детей с живописью. Портрет. Старший дошкольный 

возраст». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Н.А. Курочкина «Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Старший 

дошкольный возраст»,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Н.А.Курочкина «Знакомим детей с живописью. Сказочно-былинный жанр. 

Старший дошкольный возраст». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Изобразительная деятельность 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

к школе группа». -М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017; 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Дымковская глиняная игрушка» 

«Хохломская роспись» 

Конструктивно-модельная деятельность 

КуцаковаЛ.В. «Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

к школе группа». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017  

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7 лет. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная к школе группа   В.А. Вилюнова-М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015. 

Электронные образовательные ресурсы 

«Музыкальные инструменты» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

дошкольников», М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 

Физическая культура 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для занятий детей 3-7 лет.  - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 

Степанкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет».  - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

дошкольников», М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для занятий детей 3-7 лет.  - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017  

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 



Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 

Степанкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет».  - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа». - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

дошкольников», М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Физическое развитие» 

«Утренняя зарядка – залог хорошего дня!» 

«Зимние олимпийские виды спорта» 

«Виды спорта» 

Физическая культура 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для занятий детей 3-7 лет.  - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 

Степанкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет».  - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

CD Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

дошкольников», М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 

Электронные образовательные ресурсы 

Мультимедийные презентации по области «Физическое развитие» 

«Утренняя зарядка – залог хорошего дня!» 

«Зимние олимпийские виды спорта» 

«Виды спорта» 

Физическая культура 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для занятий детей 3-7 лет.  - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 

Степанкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет».  - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа». - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

Электронные образовательные ресурсы 

CD Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

 

 

 



 


