
 

 

      Приложение №6 к ООП ДО 

Программно-методический комплекс, обеспечивающий 

реализацию Программы. 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, в возрастных 

группах ДОО. В каждой группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы. 

         Методическое обеспечение  соответствует основной образовательной программе  

и парциальным программам, реализуемым  в ДОО представлено следующими 

пособиями: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования (6-

ое издание). ФГОС  

- парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеевой  

- парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова     - 

- парциальная программа «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой - 

- парциальная программа «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет» 

М.Р. Юговой    

- Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет  

- Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. ФГОС      

- Шкала SSTEW.Обеспечение устойчивого совместного мышления и эмоционального 

благополучия (2–5 лет)           

- Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми от рождения до 2 лет./ Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. 

 Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям ООП, учебно-наглядными пособиями и материалами. Имеется научно 

методическая литература, художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, 

стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-

популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал, предметы декоративно прикладного искусства.  Оформлена подписка на 

комплект периодических изданий. 

Методический комплекс: 

Образовательная 

область 

Методическое пособие 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 2-3 года. 

Конспекты занятий. ФГОС 



 Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном детстве. 

4-7 лет. ФГОС  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей. 4–7 лет. Сценарии занятий. ФГОС  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 

лет. ФГОС 

Формирование элементарных математических представлений. 3-4 года. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Формирование элементарных математических представлений. 4-5 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Формирование элементарных математических представлений. 5-6 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 

КРО. Ознакомление с окружающим миром. 4-5 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС  

КРО. Ознакомление с окружающим миром. 5-6 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС  

методические пособия Т.Ф. Саулиной «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного      движения»; 

наглядно-дидактические пособия (плакаты, дорожные знаки). 

методические пособия Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы «Проектная 

деятельность дошкольников», 

 Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимова «Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников» 4-7 лет; 

нагдядно-дидактические пособия по указанным пособиям. 

 методические пособия О.В. Дыбиной «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»; 

нагдядно-дидактические пособия по указанной программе. 

методические пособия И.А. Помораевой, В.А. Позиной «ФЭМП»  для 

детей младшей и средней групп; 

в старшей и подготовительной группах - Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз 

— ступенька, два — ступенька» (5-7 лет); 

рабочие тетради Д.Денисовой, Ю.Дорожкина «Математика для малышей» 

для детей младшей и средней групп;  

рабочие тетради Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз — ступенька, два — 

ступенька»  для детей 5-6, 6-7 лет; 

нагдядно-дидактические пособия по указанным программам. 

О.А. Соломенникова ПР «Экологическое воспитание в детском саду» (от 

3до7 лет); 

методические пособия О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой 

в детском саду»; 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду. 2-3 года. Конспекты занятий. ФГОС  

Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС 

Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

КРО. Развитие речевого восприятия. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС 



В.В. Гербова ПР « Развитие речи и общение детей» (от 3до7 лет); 

Е.В. Колесникова «От звука к букве» (5-6), «От слова к звуку» (4-5 лет); 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с художественной 

литературой»; 

В.В. Гербова  «Приобщение детей к художественной литературе» (от 3до7 

лет); 

рабочая программа подготовки к обучению грамоте дошкольников по 

ФГТ; 

рабочие тетради:   

Е.В. Колесниковой «От слова к звуку» (4-5 лет), «От А до Я» (5-6); 

Д. Денисовой, Ю. Дорожкин «Развитие речи». 

ВПО Логопедическая помощь детям раннего возраста   

Плакаты. Логопедия и развитие речи. Из чего сделано?  

Логопедия и развитие речи. Какое варенье?    

Логопедия и развитие речи. Какое мороженое?    

Логопедия и развитие речи. Какой сок?     

Логопедия и развитие речи. Какой суп?    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. 1-3 года. 

Конспекты занятий. ФГОС  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 года). ФГОС 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников (4-5 лет) ФГОС 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 лет) ФГОС- 

методическое пособие «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Петровой 

В.И., Стульник Т.Д., 

наглядно-дидактические пособия по УМК «От рождения до школы».  

методические пособия Н.Ф. Губановой «Развитие игровой деятельности

  

Художественно-

эстетическое развитие   

Рисование в ясельных группах детского сада с детьми 2-3 лет. ФГОС 

Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий. 2-3 

года. ФГОС 

Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 3-4 

года. ФГОС 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 4-5 

лет. ФГОС 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 5-6 

лет. ФГОС 

Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 6-7 

лет. ФГОС   

Лепка в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС  

Лепка в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС  

Лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС  

Лепка в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС  

Поделки из природного и бросового материала. 4-5 лет. ФГОС 

Поделки из природного и бросового материала. 5–6 лет. ФГОС 

Рисование в детском саду. 3-4 года. ФГОС    

Рисование в детском саду. 4-5 лет. ФГОС    

Театральная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС 



Физическое развитие Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)    

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. 

ФГОС 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. 

ФГОС 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. 

ФГОС 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. 

ФГОС   

Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС  

Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС  

Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС  

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС  

Утренняя гимнастика в детском саду. 3–4 года. Комплексы упражнений. 

ФГОС  

Утренняя гимнастика в детском саду. 4–5 лет. Комплексы упражнений. 

ФГОС  

Утренняя гимнастика в детском саду. 5-6 лет. Комплексы упражнений. 

ФГОС  

Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7 лет. Комплексы упражнений. 

ФГОС  

Физическая культура в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС 

Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

Физическая культура в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
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