
Приложение 3 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Программа 

 (автор или составитель, заглавие, выходные данные)  
Методическое  

пособие  

(автор или составитель, заглавие, выходные данные) 

Технологии   

I младшая группа (1,5 - 3 лет) 

Т.Н. Доронова, Программа «Радуга»:  

Воспитание, образование и развитие детей пер-

вой младшей группы детского сада, М., «Про-

свещение», 2006. 

Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В.Сергеева и 

др, 

Программа «Кроха»: 

Воспитанию, обучение и развитие детей до двух 

лет,  М., Просвещение,  2000. 

 

Н.В.Кирюхина  «Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ», 

М., Айрис-пресс, 2006. 

В.В.Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». Пособие для воспитателя детского сада. М., Просвещение, 

1996. 

Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малыша». Игры по развитию восприятия 

цвета, формы и величины у детей раннего возраста», М., Просвещение, 1996. 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной дейст-

вительностью» младшая группа, М., АРКТИ, 2003.  

Т.Н.Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблю-

дения, досуг и развлечения», М., Педагогическое общество России, 2006. 

Технология М.Монтессори 

Интеллектуальные игры и 

пособия Б.П.Никитина 

II младшая группа (3-4 года) 

Т.Н.Доронова, Программа «Радуга»: 

Воспитание, образование и развитие детей 3-4 

лет в детском саду. М., «Просвещение», 2006. 

И.Н.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки»: 

Праздник каждый день. Программа музыкально-

го воспитания детей дошкольного возраста 

(младшая группа), СПб, Композитор, 1999. 

 

В.В.Гербова «Учусь говорить». М., Просвещение, 2003.  

Т.И.Гризик «Познаю мир». М., Просвещение, 2003. . 

Е.В.Соловьева «Математика и логика для дошкольников». М., Просвещение, 

2003.  

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность». М., Про-

свещение, 2003.. 

О.С.Ушакова «Развитие речи» - методика. М., Вента-Граф, 2005.  

В.В.Гербова «Развитие речи» наглядное пособие, ООО «Владос» 2003. 

Ю.А.Резенкова «Развитие речи» (демонстрационный материал), ООО «Айрис», 

2005. 

Г.А.Прохорова «Времена года» (демонстрационный материал), 

ООО «Айрис», 2004 .  

А.Бывшева Наглядное пособие «Один-много»  «Мозаика-Синтез», 2004. 

С.В.Бурдин «Большие и маленькие», 2006. 

Игры и забавы в картинках, 2006. 

С.Б.Бохринцева (демонтративный материал) «Окружающий мир», 2006. 

 

 

Интеллектуальные игры и 

пособия Б.П.Никитина  



Средняя группа (4-5 лет) 

Т.Н.Доронова, Программа «Радуга»: 

Воспитание, образование и развитие детей 4-5 

лет в детском саду. М., «Просвещение», 2006. 

С.А.Козлова «Я – человек» программа социаль-

ного развития ребенка, М., Школьная пресса, 

2003.  

Е.К.Воронова. Программа обучения плаванию в 

детском саду, СПб, Детство-ПРЕСС, 2003. 

И.Н.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки»: 

Праздник каждый день. Программа музыкально-

го воспитания детей дошкольного возраста 

(средняя группа), СПб, Композитор, 1999.  

В.В.Гербова, «Учусь говорить», М., Просвещение, 2003. 

Т.И.Гризик «Познаю мир», М., Просвещение, 2003. 

Е.В.Соловьева «Математика и логика для дошкольников», М., Просвещение, 

2003. 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность», М., Про-

свещение, 2003. 

Л.Г.Петерсон «Игралочка», ООО «Балас», 1998. 

О.С.Ушакова «Развитие речи», М., «Вентона-Граф», 2007. 

О.С.Ушакова, Е.С.Струнина «Методика развития речи», М., «Владос», 2004.  

Е.П.Иова, А.А.Иоффе «Утренняя гимнастика под музыку» пособие для воспита-

телей, М., Просвещение, 1997. 

В.В.Гербова «Как много интересного вокруг» наглядное пособие по развитию 

речи, ООО. «Владос», 2003. 

Ю.А.Резенкова «Развитие речи» (демонстрационный материал), ООО «Айрис», 

2005. 

В.В.Гербова «Предметные и сюжетные картинки». 

Г.А.Прохорова, Времена года (демонстрационный материал), ООО «Айрис», 

2004 .  

Л.Г.Петерсон «Игралочка», ООО «Балас», 1998 . 

А.Бывшева. Наглядное пособие «Один-много», «Мозаика-Синтез», 2004. 

С.Б.Бохринцева, Дидакт. Матер. «Окружающий мир», 2006. 

Демонстрационный материал «Небесные тела». 

Карта мира, глобус. 

Коллекции: «Камни», «Пуговицы», «Ткани». 

Дидактический материал по лексическим темам. 

Интеллектуальные игры и 

пособия Б.П.Никитина 

Детское экспериментирова-

ние Л.Н.Прохоровой 

Проектная деятельность 

 

Старшая группа  (5-6 лет) 

Т.Н.Доронова, Программа «Радуга»: 

Воспитание, образование и развитие детей 5-6 

лет в детском саду. М., «Просвещение», 2006 . 

С.А.Козлова «Я – человек» программа социаль-

ного развития ребенка, М., Школьная пресса, 

2003. 

Е.К.Воронова. Программа обучения плаванию в 

детском саду, СПб, Детство-ПРЕСС, 2003. 

И.Н.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки» 

Праздник каждый день. Программа музыкально-

В.В.Гербова, «Учусь говорить», М., Просвещение, 2003. 

Т.И.Гризик «Познаю мир», М., Просвещение, 2003. 

Е.В.Соловьева «Математика и логика для дошкольников», М., Просвещение, 

2003. 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность», М., Про-

свещение, 2003 

О.С.Ушакова, Е.С.Струнина «Методика развития речи», М., «Владос», 2004. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность», СПб, Детство-Пресс, 

2002. 

Н.В.Гавриш, О.С.Ушакова «Знакомим дошкольника с литературой», М., Сфера 

Интеллектуальные игры и 

пособия Б.П.Никитина 

Детское экспериментирова-

ние Л.Н.Прохоровой 

Проектная деятельность 

 «Развивающие игры» 

В.Воскобович   

 



го воспитания детей дошкольного возраста 

(старшая группа), СПб, Композитор, 1999. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безо-

пасность» Учебное пособие по основам безопас-

ности жизнедеятельности детей старшего дошко-

льного возраста, СПб, Детство-ПРЕСС, 2002. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др., Программа ло-

гопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей, М., Про-

свещение, 2008. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Программа логопе-

дической работы по преодолению 

общего недоразвития у детей, М., Просвещение, 

2008. 

2003. 

Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации, М., АРКТИ, 2003. 

Л.С.Киселева «Проектный метод в деятельности учреждения», М., АРКТИ, 2006.  

С.А.Козлова «Я и мое тело», М., Школьная пресса, 2003. 

Наглядно-дидактические пособия «Мир человека», «Мир животных», Мир рас-

тений». 

Демонстрационный материал по лексическим темам: Профессии, Деревья, 

Спорт, Домашние животные, Дикие животные, Посуда, Мебель и т.д. 

  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Т.Н.Доронова, Программа «Радуга»: 

С.А.Козлова «Я – человек» программа социаль-

ного развития ребенка, М., Школьная прес-

са,2003. 

Е.К.Воронова. Программа обучения плаванию в 

детском саду, СПб, Детство-ПРЕСС, 2003. 

И.Н.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки»: 

Праздник каждый день. Программа музыкально-

го воспитания детей дошкольного возраста 

(старшая группа), СПб, Композитор, 1999. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безо-

пасность» Учебное пособие по основам безопас-

ности жизнедеятельности детей старшего дошко-

льного возраста, СПб, Детство-ПРЕСС, 2002. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др., Программа ло-

гопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей, М., Про-

свещение, 2008. 

 Г.В.Чиркина и др., Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития у детей, М., Просвещение, 

2008. 

Т.Н.Доронова «На пороге школы», М., Просвещение, 2003. 

Н.Ф.Тарловская, А. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста конст-

руированию», М., Просвещение, 1994 . 

Н.В.Гавриш, О.С.Ушакова «Знакомим дошкольника с литературой», М., Сфера, 

2003.  

Н.В.Гавриш, О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников», М., 

Сфера, 2005. 

Л.Н.Прохорова «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» 

Методические рекомендации, М., АРКТИ, 2003. 

Л.С.Киселева «Проектный метод в деятельности учреждения», М., АРКТИ, 2006. 

Наглядные пособия: 

Т.П.Капустина «Славный лес», М., Малыш, 1991. 

В.В.Гербова «Учусь говорить», М., Просвещение, 1992. 

«Лесная школа», М., Просвещение, 2005 

Серии картин «Домашние животные», Домашние птицы», Перелетные птицы», 

М., Просвещение, 2003. 

Наборы картин по лексическим темам каждой темы. 

Раздаточный материал: 

счетный материал, предметные картинки, бросовый и природный материал, на-

боры для ручного труда (иголки, ткань, нитки), звуковые линейки, фишки, схе-

мы, модели, наборы «Азбука», линейки, наборы цифр и букв, геометрические 

фигуры, конструкторы.   

Б.Н.Никитин «Развивающие 

игры» комплект из 6 игр. 

 



 


