Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 35» п.Бугры

Наличие печатных учебно-методических комплектов.
N Наименование вида
образования,
п/
подвида
п
дополнительного
образования
1. Вид образования,
подвид
дополнительного
образования

Физическое
развитие

Автор, название, место издания, издательство, год
издания

Количе
ство
экземпл
яров

Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство
МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва, 2014
- Программа «Сообщество» под ред.Князевой
Издательство: Гендальф, 1999 г.
- «Индивидуальное развитие детей в ДОУ» Лесиной С.В.
Издательство: Учитель, 2008
•
Технология по физическому воспитанию
- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 2-3
лет»; М.: Просвещение, 1983
- «Навстречу друг к другу» Попова М.Н.;
- «К здоровой семье через детский сад» Коваленко В.С.;
СПб., 2000
- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Чупаха И.В.;
М: 2003
- «Здоровый дошкольник» С. Лободина, Е.Ф.Алексеева
СПб,2000.
- Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми
дошк. возраста» Просвещение, 1983г.
- Степаненкова Э. Я.
ФГОС Сборник подвижных игр (27 лет)
- Пензулаева Л. И.
ФГОС Физическая культура в
детском саду. (3-4 года)
- Пензулаева Л. И.
ФГОС Физическая культура в
детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
- Пензулаева Л. И.
ФГОС Физическая культура в
детском саду. (5-6 лет). Старшая группа
- Пензулаева Л. И.
ФГОС Физическая культура в
детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа
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Познавательное
развитие

Технология по познавательному развитию
- «Маленькими шагами в большой мир знаний» И.П.
Афанасьевой, Детство-Пресс, год выпуска 2005
- «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного
возраста» В.Н.Волчковой, Н.В. Степановой
- «Развивающие игры» Боева Т.Б.
- «Математика в д/с» В.П.Новиковой
- «Экспериментально-исследовательская технология»
Чумичева Р.М.
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- «ТРИЗ» Альтшулер Г.С.
- «Мнемотехника» Боева Т.Б
- А.А.Вахрушева «Здравствуй, мир»;
- технология В.И. Волчковой «Познавательное развитие
дошкольников;
- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного
материала. (4-5 лет). Средняя группа
- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного
материала. (5-6 лет). Старшая группа
- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного
материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа
- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (3-4 года)
- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа
- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (5-6 лет). Старшая группа
- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (6-7 лет). Подготовительная к
школе группа
- Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в
детском саду. (2-3 года)
- Соломенникова О. А ФГОС Ознакомление с природой в
детском саду. (3-4 г.) Младшая группа
- Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в
детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
- Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)
- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность
дошкольников
- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие
познавательных способностей дошкольников (4-7)
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование
элементарных математических представлений. (2-3 лет).
Вторая гр. раннего возраста
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование
элементарных математических представлений. (3-4 года).
Младшая группа
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование
элементарных математических представлений. (4-5 лет).
Средняя группа
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование
элементарных математических представлений. (5-6 лет).
Старшая группа
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование
элементарных математических представлений. (6-7 лет).
Подгот. к школе группа
- Шиян О. А. ФГТ Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке
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Развитие речи

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Технологии по развитию речи
- В.В.Гербовой «Занятия по развитию речи»;
- С.В.Коноваленко «Развитие связной речи»
- «Развитие речи у детей 2-3лет» Л.М.Смирновой
- «Знакомим дошкольников с литературой» О.С. Ушаковой
Технологии по логопедическим занятиям
- Н.В.Нищевой «Система коррекционной работы»;
- Технология Т.Р.Кисловой «По дороге к азбуке»;
- Технология В.В.Коноваленко «Связная речь»;
- Е.А.Алябьевой «Итоговые дни по лексическим темам»»
- Н.В.Ёлкиной «Учим детей наблюдать и рассказывать»;
- О.В.Дыбина «Ребёнок и окружающий мир»;
- «Информационно-коммуникационные технологии в
дошкольном образовании» Комарова Т. С., Комарова И.
И., Туликова А. В.
Технологии по игровой деятельности
- 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
- Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет)
- Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду
(3-7 л
- Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7 лет)
Технология по музыкальному воспитанию:
- Сауко Т.Н., Бурениной А.И. «Топ-хлоп малыши»;
- Т.С.Овчинниковой «Логопедические распевки»
- Технология Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное
музицирование»
- технология Т. Боровик «Звуки, ритмы и слова»
Технология по художественно-эстетическому
воспитанию
- «Занятия по изобразительной деятельности» Т. С.
Комаровой
- «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации»
Т.Н.Дороновой, С.Г.Якобсон
- «Конструирование» З.В.Лиштван
- Е.А. Янушко «Лепка и рисование с детьми раннего
возраста»
- Технология А.И.Бурениной «Ритмопластика»
- Л.В.Куцаковой «Конструирование и ручной труд»;
- З.А.Богатеевой «Аппликация»;
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- Технология Т.Г.Казаковой «Развивайте у дошкольников
творчество»;
- Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в
детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа
- Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском
саду (2-7)
- Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных
способностей дошкольников (3-7 лет)
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Выбор и комплексирование основных, примерных и дополнительных программ
воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста
по возрастным группам.
Основная

Используемые комплекты и
технологии

комплексная
программа
Группа общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет (ранний возраст)

«Развивающие игры» Боева Т.Б.

Здоровьесберегающие технологии:
«Навстречу друг к другу» Попова М.Н.; «К здоровой семье через детский
сад» Коваленко В.С.; «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Чупаха
И.В.; «Здоровый дошкольник» С. Лободина, Е.Ф.Алексеева;

Технологии проектного
обучения (программа «Сообщество» под
ред.Князевой)

Технология по развитию речи Л.М.Смирновой «Развитие речи у детей
2-3лет»;

Технология по сенсорному воспитанию
Лесиной С.В. «Индивидуальное развитие детей в ДОУ»;

Технология по художественно-эстетическому воспитанию
Е.А. Янушко «Лепка и рисование с детьми раннего возраста»

Технология по ознакомлению с окружающим
И.П. Афанасьевой «Маленькими шагами в большой мир знаний»

Технология по физическому воспитанию
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет»;

Технология по музыкальному воспитанию:
Сауко Т.Н., Бурениной А.И. «Топ-хлоп малыши»; Технология
А.И.Бурениной «Ритмопластика»
Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет (младший
возраст)
Примерная

«Развивающие игры» Боева Т.Б.
основная

Здоровьесберегающие технологии:
общеобразовате
«Навстречу друг к другу» Попова М.Н.; «К здоровой семье через детский
льная
сад» Коваленко В.С.; «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Чупаха
программа
И.В.; «Здоровый дошкольник» С. Лободина, Е.Ф.Алексеева;
дошкольного
Примерная
основная
общеобразовате
льная
программа
дошкольного
образования
«От рождения
до школы» под
ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильево
й


«Технологии проектного
обучения» (программа «Сообщество»
под ред.Князевой);

Технология по развитию речи
Т.И. Петровой «Игры и занятия по развитию речи дошкольников»;

Технология по ознакомлению с окружающим В.Н.Волчковой, Н.В.
Степановой «Развитие и воспитание детей мл. дошк. Возр.»;

Технология по художественно-эстетическому воспитанию Т. С.
Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности»;
Т.Н.Дороновой, С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию,
лепке, аппликации»; З.В.Лиштван «Конструирование»

Технология по ФЭМП
В.П.Новиковой «Математика в д/с»;

Технология по ознакомлению с художественной литературой
О.С. Ушаковой «Знакомим дошкольников с литературой»;

Технология по физическому воспитанию
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4»; Технология
В.Г.Фролова , Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми
дошк. возраста»

Технология по музыкальному воспитанию
А.И.Бурениной «Ритмопластика»;
Группа компенсирующей направленности с ТНР от 4 до 7 лет
 «Экспериментально-исследовательская технология» Чумичева Р.М.
Примерная
 «ТРИЗ» Альтшулер Г.С.
адаптированна
 «Мнемотехника» Боева Т.Б
я основная
 Здоровьесберегающие технологии
образовательн
-«Навстречу друг к другу» Попова М.Н.;
ая программа
-«К здоровой семье через детский сад» Коваленко в.С.;
для
-«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Чупаха И.В.;
дошкольников
-«Здоровый дошкольник» С. Лободина, Е.Ф. Алексеева;
с тяжелыми
 «Технологии проектного обучения» (программа «Сообщество» под
нарушениями
ред.Князевой)
речи.
 Технологии по логопедическим занятиям
Под
- Н.В.Нищевой «Система коррекционной работы»;
образования
«От рождения
до школы» под
ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильево
й

редакцией
д.п.н. Л. Б.
Баряевой

- Нищева Н. В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке
- Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи
дошкольников..
- Нищева Н. В. Мир природы. Животные
- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных.
- Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию
речи старших дошкольников при рассматривании произведений
пейзажной живописи.
- Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.
- Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в
старшей группе.
- Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в
подготовительной к школе группе.
- Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная

программа.


Технология по развитию речи
Е.А.Алябьевой «Итоговые дни по лексическим темам»»
 Технология по ознакомлению с художественной литературой
О.С.Ушаковой, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой»;
 Технология по ФЭМП
- Нищева Н.В. «ФЭМП детей с ТНР»
 Технология по художественно-эстетическому воспитанию
Л.В.Куцаковой «Конструирование и ручной труд»; З.А.Богатеевой
«Аппликация»; Технология Т.Г.Казаковой «Развивайте у дошкольников
творчество»; Технология Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной
деятельности в д/с»;
 Технология по физическому воспитанию

- Кириллова Ю. А. Примерная программа физического
образования и воспитания логопедических групп с общим
недоразвитием речи (с3 до 7 лет)..


Технологии по музыкальному воспитанию
А.И.Бурениной «Ритмопластика»; технология Бабушкиной Р.Л.,
Кисляковой О.М. «Логоритмика»; технология Т.С.Овчинниковой
«Логопедические распевки»
Группа комбинированной направленности с ТНР от 5 до 6 лет

Примерная
адаптированна
я основная
образовательн
ая программа
для
дошкольников
с тяжелыми
нарушениями
речи.
Под
редакцией
д.п.н. Л. В.
Лопатиной


«Экспериментально-исследовательская технология» Чумичева Р.М.

«ТРИЗ» Альтшулер Г.С.

«Мнемотехника» Боева Т.Б

Здоровьесберегающие технологии
-«Навстречу друг к другу» Попова М.Н.;
-«К здоровой семье через детский сад» Коваленко в.С.;
-«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Чупаха И.В.;
-«Здоровый дошкольник» С. Лободина, Е.Ф. Алексеева;

«Технологии проектного обучения» (программа «Сообщество» под
ред.Князевой)

Технологии по логопедическим занятиям
- Н.В.Нищевой «Система коррекционной работы»;

- Нищева Н. В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке
- Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи
дошкольников..
- Нищева Н. В. Мир природы. Животные
- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных.
- Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи
старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной
живописи.
- Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.
- Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в
старшей группе.
- Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в

подготовительной к школе группе.
- Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная
программа.


Технология по развитию речи
Е.А.Алябьевой «Итоговые дни по лексическим темам»»

Технология по ознакомлению с художественной литературой
О.С.Ушаковой, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой»;

Технология по ФЭМП
- Нищева Н.В. «ФЭМП детей с ТНР»

Технология по художественно-эстетическому воспитанию
Л.В.Куцаковой «Конструирование и ручной труд»; З.А.Богатеевой
«Аппликация»; Технология Т.Г.Казаковой «Развивайте у дошкольников
творчество»; Технология Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной
деятельности в д/с»;

Технология по физическому воспитанию

- Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и
воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3
до 7 лет)..


Технологии по музыкальному воспитанию
А.И.Бурениной «Ритмопластика»; технология Бабушкиной Р.Л.,
Кисляковой О.М. «Логоритмика»; технология Т.С.Овчинниковой
«Логопедические распевки»

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет
(старший возраст)

Примерная
основная
общеобразоват
ельная
программа
дошкольного
образования
«От рождения
до школы»
под ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарово
й,
М.А.Васильев
ой


«Экспериментально-исследовательская технология» Чумичева Р.М.

«Мнемотехника» Боева Т.Б

Здоровьесберегающие технологии:
-«Навстречу друг к другу» Попова М.Н.;
-«К здоровой семье через детский сад» КоваленкоВ.С.;
-«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Чупаха И.В.;
-«Здоровый дошкольник» С. Лободина, Е.Ф. Алексеева;

Технологии по развитию речи
В.В.Гербовой «Занятия по развитию речи»; С.В.Коноваленко «Развитие
связной речи», «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет», под ред. Л.А.
Парамоновой

Технология по ознакомлению с художественной литературой
Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. «Художественная литература для детей 5-7
лет»;

Технология по ФЭМП
Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. «Развитие математических представлений у
дошкольников»;

Технология по художественно-эстетическому воспитанию
Т.Г.Казаковой «Развивайте у дошкольников творчество»; Л.В.Куцаковой
«Конструирование»

Технология по физическому воспитанию
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»; Технология
В.Г.Фролова , Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми
дошкольного возраста»;

Технологии по музыкальному воспитанию
Технология А.И.Бурениной «Ритмопластика»; технология Т.Э.
Тютюнниковаой «Элементарное музицирование»

Группа общеразвивающей направленности (подготовительный возраст)
Примерная
основная
общеобразоват
ельная
программа
дошкольного
образования «
«От рождения
до школы»
под ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарово
й,
М.А.Васильев
ой


«Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» под ред. Л.А. Парамоновой

Здоровьесберегающие технологии:
«Навстречу друг к другу» Попова М.Н.; «К здоровой семье через детский сад»
Коваленко В.С.; «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Чупаха И.В.;
«Здоровый дошкольник» С. Лободина, Е.Ф.Алексеева;

Технология по ФЭМП
Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. «Развитие математических представлений у
дошкольников »;

Технология по ознакомлению с художественной литературой
Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. «Художественная литература для детей 5-7 лет»;

Технология по ознакомлению с окружающим миром
Н.В.Ёлкиной «Учим детей наблюдать и рассказывать»;О.В.Дыбина «Ребёнок
и окружающий мир»;

Технология по развитию речи
Арушанова А.Г , иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация
Развивающее общение с детьми 6-7 лет

Технология по художественно-эстетическому воспитанию
Н.П.Сакулиной «Изобразительная деятельность в д/с»; технология
Т.Г.Казаковой «Развивайте у дошкольников творчество»;

Технология по физическому воспитанию

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет»; технология
В.Г.Фролова , Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми
дошкольного возраста»;

Технологии по музыкальному воспитанию
Технология А.И.Бурениной «Ритмопластика»; технология Т. Боровик «Звуки,
ритмы и слова»

