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Учебно-методический комплект,  

реализуемый в структурном подразделении - детском саду № 37 «Лесная сказка»  

в 2020 - 2021 учебном году 

 

Всего групп – 10, из них: 

раннего возраста - 0 

дошкольного возраста - 10 

компенсирующего вида - 10 

 

№ 

п\п 

название, автор количество групп, реализующих данную про-

грамму 

всего  

группы  

раннего воз-

раста 

группы до-

школьного 

возраста 

Образовательные программы дошкольного образования (комплексные) 

1 «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение 

ученого совета ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» (Письмо № 309/07 от 

25.09.2019) 

10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, 

направленные на физическое развитие ребенка 

2 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с 

детьми 4-5лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

2 

 

 

- 

2 

 

3 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с 

детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009 

4 - 4 

4 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с 

детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009.  

4 - 4 

5 Рунова М.А Двигательная активность ребенка 

в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

10 - 10 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru


6 «Обучение плаванию в детском саду». Книга 

для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. 

Богина. - М.: Просвещение; 

10 - 10 

7 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного возраста (3-7 лет). – 

Москва «Владос», 2003. 

10 - 10 

8 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К.Ю.Белая.- пособие для 

педагогов для занятий с детьми 2-7 лет. Изд-во 

Мозаика-синтез, 2014 . 

10 - 10 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ,  

направленные на художественно - эстетическое развитие ребенка 

9 «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей среднего дошкольного 

возраста «К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. 

Рубан. 

 (5-й год жизни), К.В. Тарасова, М.А. 

Трубникова  

2 - 2 

10 «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей старшего дошкольного 

возраста К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. 

Рубан. (6-й год жизни) 

4 - 4 

11 «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел 

«Слушание музыки». Москва, К.В. Тарасова, 

Т.В. Нестеренко 

4 - 4 

12 «Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел 

«Пение». К.В. Тарасова 

4 - 4 

13 «Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей 7-го года жизни. 

Музыкальные движение». К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан 

4 - 4 

14 «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей 7-го года жизни. 

Раздел «Музыкальная игра-драматизация». 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко  

4 - 4 

15 «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей 7-го года жизни. 

Раздел «Музыкальная игра-драматизация». 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко 

4 - 4 

16 Изобразительное искусство. Т.Н. Доронова; 

Пособие для детей 4-7 лет. (С методическими 

рекомендациями) 

10  10 

17 «Дошкольникам об искусстве» пособие для 

детей 3-7 лет, автор Т.Н. Доронова 

10 - 10 

18 Тарловская Н. Ф., Топоркова Л. А. Обучение 

детей дошкольного возраста конструированию 

10 - 10 



и ручному труду. М., 1994 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, 

направленные на социально-коммуникативное развитие ребенка 

19 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность. СПб.Детство-Пресс, 2004 

10 - 10 

20 Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организа-

ция сюжетной игры в детском саду (методи-

ческое пособие) – М.: Просвещение, 2000. 

10 - 10 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ, 

направленные на речевое развитие ребенка 

21 «Развитие речи детей дошкольного возраста», 

автор Т.И. Гризик 

10 - 10 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ,  

направленные на познавательное развитие ребенка 

22 «Мы живем на Урале» методическое пособие с 

учетом специфики национальных, социокуль-

турных и иных условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013.  

10 - 10 

23 Т.И. Гризик «Познаю мир»: метод. пособие 

для воспитателей - М. Просвещение, 2002. 

10 - 10 

24 Горячев А.В., Ключ Н.В. Методические реко-

мендации к курсу информатики для дошколь-

ников «Все по полочкам», образовательной 

программы «Школа 2100» М., 2000.             

8 - 8 

25 Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. LEGO в дет-

ском саду (парциальная программа интеллек-

туального и творческого развития дошкольни-

ков на основании образовательных решений 

«LEGO Education»). М., 2015. 

10 - 10 

26 Учебно-методический комплект по математи-

ке «Игралочка «Раз ступенька-два ступенька», 

«Ступенька к школе», авторы Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова  

4 - 4 

Образовательные программы, методики, разделы образовательных программ 

коррекционной направленности 

27 п.2.5. Модуля 10. Адаптированной основной 

общеобразовательной программы - образова-

тельной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей  

направленности с 4 до 7(8) лет 

на 2020 – 2021 учебный год 

10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

28 Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева и др. Программа 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушени-

ями речи. Москва, «Просвещение», 2009. 

10 - 10 



29 Н.В. Нищева Образовательная программа до-

школьного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

10 -  

30 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Фрон-

тальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. 1 период. Пособие 

для логопедов. – М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2002. 

4 - 4 

31 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Фрон-

тальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. 2 период. Пособие 

для логопедов. – М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2002. 

4 - 4 

32 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Фрон-

тальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. 3 период. Пособие 

для логопедов. – М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2002. 

4 - 4 

33 Примерная адаптированная основная образо-

вательная программа дошкольного образова-

ния для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему обра-

зованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

34 Примерная адаптированная основная образо-

вательная программа дошкольного образова-

ния слабовидящих детей. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17 

1 - 1 

35 Примерная адаптированная основная образо-

вательная программа дошкольного образова-

ния детей с НОДА. Одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию 7 декабря 2017г. 

Протокол № 6/17 

1 - 1 

36 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для 

взрослых: Психокоррекционная работа с гипе-

рактивными, агрессивными, тревожными и 

аутичными детьми. М.: Генезис, 2000. 

10 - 10 

 

 

 

 Старший воспитатель _________ М.А. Ямилова 

 

 

 

 


