


 

Познавательное 

развитие 

О.В.Дыбина 

«Ребенок в мире поиска» 

Программа по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

О.В.Дыбина 

 «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова О. А. 

«ФГОС Ознакомление с 

природой в детском саду».   

 

 

 

 

математических представлений. (5-6 

лет). Старшая группа 

О.В.Дыбина «Ребенок в мире поиска» 

Программа  по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного 

возраста ТЦ «Сфера», М 2009 г. 

О.В.Дыбина, «Творим, измеряем, 

преобразуем» занятия с  дошколь-

никами, ТЦ «Сфера», М 2002 г. 

О.В.Дыбина «Рукотворный мир» 

Игры-занятия для дошкольников 

ТЦ «Сфера», М 2011 г. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

опыты и эксперименты для 

дошкольников ТЦ «Сфера», М 2011 г. 

О.В.Дыбина «Из чего мы сделаны» 

Игры-занятия для дошкольников 

ТЦ «Сфера», М 2011 г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

дошкольников с предметным миром» 

изд. «Педагогическое общество 

России», М 2008  

О.В.Дыбина «Что было до..» игры-

путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников  ТЦ «Сфера», М 2011 г 

 

Соломенникова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду.  (2-3 года) 

Соломенникова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

Соломенникова О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа.  (5-6 

лет) 

Соломенникова О. А. 

ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Речевое развитие Гербова В.В. 

 «ФГОС Развитие речи в детском 

саду».  

 

Гербова В.В. 

   «ФГОС Развитие речи в детском 

саду». (2-3 года) 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(3-4 года) Младшая группа 

Гербова В.В. 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(4-5 лет). Средняя группа 

Гербова В.В. 



ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа 

Гербова В.В. 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Зацепина М. Б. 

«ФГОС Музыкальное воспитание 

в детском саду (2-7)» 

Зацепина М. Б. «ФГОС Музыкальное 

воспитание в детском саду (2-7)» 
 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду» 

 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

Программа и конспекты занятий, ТЦ 

«Сфера», М 2006 г. 

 Материал для различных видов 

конструирования. 

Схемы построек 

 

Комарова Т. С. 

«ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Комарова Т. С. 

«ФГОС Изобразительная деятельность 

в детском саду. (3-4 года) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Губанова Н. Ф. 

     « ФГОС Развитие игровой 

деятельности» 

 

 

 

 

 

К.Ю.Белая  «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Саулина Т. Ф. 

      ФГОС  Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

 

 

Куцакова Л. В 

ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

 

Губанова Н. Ф. 

ФГОС Развитие игровой деятельности 

(2-3 года) 

Губанова Н. Ф. 

ФГОС Развитие игровой деятельности 

(3-4 года 

Губанова Н. Ф. 

ФГОС Развитие игровой деятельности 

(4-5 лет). Средняя группа 

      

Губанова Н. Ф. 

 ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

К.Ю.Белая  «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Саулина Т. Ф.  ФГОС Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

Куцакова Л. В 

ФГОС Трудовое воспитание в детском 

саду (3-7 лет) 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (вариативная часть) 

Коррекция 

речи 

Примерная адаптированная основная  

образовательная программа  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

под ред. Л.В.Лопатиной 

Примерная адаптированная основная  

образовательная программа  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи под ред. 

Профессора Л.В.Лопатиной 

Гозмяк О.С. «Говорим правильно» учебно-

ме6тодический комплект  комплексного 

подхода к преодолению ОНР у детей 

старшей и подготовительной к школе 

логогруппы 

Коноваленко С.В. , Коноваленко В.В.    

домашние тетради для закрепления 



 
 

произношения у детей 5-7 лет                 

Теремкова Н.Э.  «Логопедические 

домашние задания для детей с ОНР 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина   «Родники Дона» 

 

 

Региональная программа работы 

ДОУ по предупреждению 

детского дорожно- транспортного 

травматизма «Приключения 

Светофора» 

 

 

 

Крюкова С.В.,Слободянник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

 

Крюкова С.В., Слободянник Н.П. 

«Я учусь владеть собой» 

 

Посполита В.С., Купцова А.М. 

«Цветной мир» 

.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина  «Родники Дона» 

региональная  программа 

Региональная программа работы ДОУ по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

«Приключения Светофора» 

Дополнения к  программе работы ДОУ по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

«Приключения Светофора» 

Крюкова С.В.,Слободянник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

 

Крюкова С.В.,Слободянник Н.П.«Я учусь 

владеть собой» 

 

Посполита В.С., Купцова А.М. «Цветной 

мир» 


