
 Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса 

 по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

  

1 Социально – коммуникативное развитие  
Программа: 

 
 «От рождения до школы инновационная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
– 6 изд., доп.-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020.- 328 С. 


 Образовательный процесс планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Младшая группа.(3-4 года). Сентябрь-ноябрь. Под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М, «Мозаика-
Синтез».2015 г.;

 Технологии и методические пособия: 
Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением технологии 
ТРИЗ .Вторая младшая группа / авт.-сост О.М. Подгорных – Волгоград: Учитель.-
123 с. 

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

Младшая группа. М, «Мозаика-Синтез».2015 г.;
 Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая группа М, «Мозаика-

Синтез».2015 г.;


 •О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением», средняя группа М, «Мозаика-Синтез».2015 г.;


 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности в д/с», средняя группа 

М, «Мозаика-Синтез».2015 г.;


 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 
(старшая группа) М, «Мозаика-Синтез».2015 г.;


 •О.В.Дыбина Ознакомление с природным и социальным окружением(6-7 л) 

М, «Мозаика-Синтез».2015 г.;
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего

возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 128 с.
 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
 Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4

лет. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 176 с.


 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-
7 лет. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 128 с. 

  

2 Познавательное развитие 

 Технологии и методические пособия: 

   Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

 дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 
 Формирование элементарных математических представлений 

 методические пособия 

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

 представлений (вторая младшая группа) —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

 представлений (средняя группа). -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

 представлений (старшая группа).-М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

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



представлений (подготовительная группа).-М.; Мозаика-Синтез, 2015.  
Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (первая  
младшая группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2015; 

 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (вторая 

младшая группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2015;


 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (средняя 
группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2015;


 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая 

группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2015;


 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду 
(подготовительная группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2015;


 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (вторая 

младшая группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2015


 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (средняя 
группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2015


 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая 

группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2015


 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 
(подготовительная группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2015

 Рыжова  Л.В.     Методика  детского  экспериментирования.-СПб.:     ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-208 с.


 Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ .Вторая младшая группа / авт.-сост О.М. Подгорных – 
Волгоград: Учитель.-123 с.


 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Комарова И,И.; Туликов 

А.В. Информационно- коммуникационные технологии в дошкольном 
образовании / Под редакцией Т.С. Комаровой.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ , 
2013.-192 с.


 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-160 с.

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий
с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 80 с.  

 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»


 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-80 с.


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

детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015- 64 с.
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения : Для

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015- 112 с.: цв. вкл.


 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015- 128 с.

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий
с детьми4-7 лет. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015- 80 с. 

3 Речевое развитие  
Технологии и методические пособия: 

 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (первая младшая группа). —М.; 

Мозаика-Синтез, 2015.


 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду ( вторая младшая группа). - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 



 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (средняя группа). — М.: Мозаика-
Синтез, 2015


 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (старшая группа) -М.: Мозаика-

Синтез, 2015.


 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (подготовительная группа). — М.: 
Мозаика-Синтез, 2015

 Хрестоматия. Младшая группа детского сада М.А.Мельниченко


 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. Младшая группа 1-3 года. 
Ю.Парохина

 «Хрестоматия для средней группы» М.В.Юдаева


 Хрестоматия. Младшая группа детского сада / А. С. Пушкин ,Л. Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский и другие.;Художник В.Коркин, А.Лебедев, Д.Лемко и др.-
М.:РОСМЭН,2015.-176с.:ил.-(Хрестоматии для детского сада).


 Хрестоматия. Младшая группа детского сада/А.С.Пушкин,Л.Н.Толстой, К.Д. 

Ушинский и др.; Худож. В.Коркин, А.Лебедев, Д.Лемко и др. – М.: 
РОСМЭН, 2015.- 176 с.: ил. – (Хрестоматии для детского сада).


 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.- М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2014.-

128 с.


 Чуковский К.И. «Айболит и другие сказки/Корней Иванович 
Чуковский; худож. С. Болотная, Л. Каюков[и др.].-Москва: 
Издательство ОНИКС-ЛИТ,2018.-96с.: ил.- (Библиотека детского сада).


 Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года:Пособиедля 

воспитателей детского сада и родителей\ Сост. В.В.Гербова ,Н.П.Ильчук.-
Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ,2014.-256с.:ил.


 Книга для чтения в детском саду и дома:4-5 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей\Сост. В.В .Гербова,Н.П.Ильчук.-Москва 
Издательство ОНИКС ЛИТ,2015-288с.:ил.


 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-

128с.

4 Художественно – эстетическое развитие  
Технологии и методические пособия: 

 
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (вторая 

младшая группа) . — М.: Мозаика-Синтез, 2015.


 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя 
группа) . — М.: Мозаика-Синтез, 2015


 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа) . — М.: Мозаика-Синтез, 2015.


 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 
(подготовительная группа) . — М.: Мозаика-Синтез, 2015


 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в младшей 

группе. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.
 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в старшей группе.

—М.: Мозаика-Синтез, 2015.


 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в средней группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.


 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в 

подготовительной к школе группе. —М.; Мозаика-Синтез, 2015.
 



Социально-коммуникативное развитие 

Технологии и методические пособия 

 В.А. Деркунская, А.А. Ошкина  «Игровая образовательная деятельность 

дошкольников» -Учебно-методическое пособие.-М.:Центр педагогического 

образования, 2014.-368 с. 

 .А. Лыкова, В.А. Шипунова «Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013.-96 с.,илл. 

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

детьми 4-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80 с.  

 О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.-112 с. 

 


