

Методическое обеспечение реализации учебного
плана структурного подразделения «детский сад»

Н.Е.Веракса., Т.С.Комарова ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования. -3-е изд., и доп.-М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы». Подготовительная группа/Ред.-сост. В. Вилюнова – М.: Мозаика-Синтез,
2015
 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы». Средняя группа/Ред.-сост. В. Вилюнова – М.: Мозаика-Синтез, 2015
 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы». Старшая группа/Ред.-сост. А.Бывшева – М.: Мозаика-Синтез, 2015
Наглядно-дидактические пособия
 Комплекты для оформления родительских уголков
Психолог в детском саду, мониторинг
 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: МозаикаСинтез, 2014
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика Синтез, 2015.
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика Синтез, 2016.
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.:
 Мозаика-Синтез, 2015.
 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с деьми 2-7 лет. М.: Мозаика Синтез, 2015.
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.:
 Мозаика-Синтез,2014.
*
Наглядно-дидактические пособия
 Серия «Мир в картинках»:
- «Государственные символы России»
- «День Победы»
 Серия «Рассказы по картинкам»:
- «Великая Отечественная война в произведениях художников»
- «Защитники Отечества»
 Серия «Расскажите детям о…»:
- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»
- «Расскажите детям о Московском кремле»
- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»
ОО «Познавательное развитие»
*
Методические пособия
 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.:
Мозаика- Синтез, 2014.



Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных
способностей
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.
 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. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
*
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»:
 «Три медведя»
 «Три поросенка»
Серия «Мир в картинках»:
«Авиация»
«Автомобильный транспорт»
«Арктика и Антарктика»
«Бытовая техника»
«Водный транспорт»
«Высоко в горах»
«Инструменты домашнего мастера»
«Космос»
«Посуда»
«Деревья и листья»
«Домашние животные»
«Домашние птицы»
«Экология России»
«Защитники России»
«Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день»
Интерактивный плакат «Государственные символы Российской Федерации»
«Животные – домашние питомцы»
«Животные жарких стран»
«Животные средней полосы»
«Морские обитатели»
«Насекомые»
«Рептилии и амфибии»
«Овощи»
«Фрукты»
«Цветы»
«Ягоды лесные
«Ягоды садовые»
 Серия «Рассказы по картинкам»:
«В деревне»
«Кем быть?»

«Мой дом»
«Профессии»
«Времена года»
«Весна»
«Зима»
«Лето»
«Осень»
«Родная природа»
«Защитники Отечества»
 Серия «Расскажите детям о…»:
«Расскажите детям о бытовых приборах»
«Расскажите детям о космонавтике»
«Расскажите детям о специальных машинах»
«Расскажите детям о хлебе»
«Расскажите детям о домашних животных»
«Расскажите детям о животных жарких стран»
«Расскажите детям о фруктах»
«Расскажите детям о Московском Кремле»
«Расскажите детям о музыкальных инструментах»
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812года»
ОО «Речевое развитие»
*
Методические пособия
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.:
Мозаика- Синтез, 2015.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2015
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2016
 Серия «Грамматика в картинках»:
- «Антонимы. Глаголы» - «Говори правильно» - «Множественное число»
- «Многозначные слова» - «Один - много» - «Словообразование» - «Ударение»
 Серия «Рассказы по картинкам»:
- «Курочка Ряба»
- «Репка»
- «Теремок»
Интерактивный плакат «Информация о животных, их звуки и изображения»
Интерактивный плакат «Читаем по слогам»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
*
Методические пособия
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.:
Мозаика- Синтез, 2014.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Подготовительная группа. – М.:
МозаикаСинтез, 2016.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная
группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическое развитие. Выходи играть во двор: парциальная программа / Л. Н. Волошина
Курс Белгородоведение под редакцией Т.М .Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой.
Коррекционная программа
-

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.
Методические пособия
 С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер,Г.М. Капустина. Подготовка к школе детей с
ззадержкой психического развития. М.-Школьня пресса, 2003.
Электронные образовательные ресурсы
1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. –
Режим доступа: http://www.fcpro.ru.
2. Министерство
образования
и
науки
РФ.
–
Режим
доступа:
http://минобрнауки.рф.
3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа:
http://www.edu.ru/index.php.
4. ФГОС.
–
Режим
доступа:
http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.
5. Российский
общеобразовательный
портал.
Режим
доступа:
http://www.school.edu.ru.
6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим
доступа: http://www.edu.ru.
7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа:
www.pedsovet.org.
8. Образовательный
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.
9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.

