
Программно-методическое обеспечение дошкольного образования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Иргейская средняя общеобразовательная школа» 
(указывается полное наименование лицензиата) 

 
 

№ п/п Наименование печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося 

по основной образовательной программе (шт.)  

1. Печатные и (или) 

электронные учебные 

издания (включая учебники 

и учебные пособия) 

Рабочие тетради: 

- Учусь говорить, В.В. Гербова, Просвещение, 2003 

- Познаю мир, Т.И. Гризик, Москва «Просвещение», 2003 

- Готовимся к празднику, А.А.Грибовская, 2003 

- Уроки грамоты для дошкольников, М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова, «Мозаика-Синтез», 

2008 

- Прописи для дошкольников, М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова, «Мозаика-Синтез», 2008 

2. Методические издания по 

всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным 

планом 

УМК «От рождения до школы» 

- Программа «От рождения до школы» 

- Примерное планирование «От  рождения до школы» - младшая группа, 2015 

- Примерное планирование «От  рождения до школы» - средняя группа, 2015 

- Примерное планирование «От  рождения до школы» - старшая группа, 2016 

- Примерное планирование «От  рождения до школы» - подготовительная группа, 2016 

- Примерное планирование «От  рождения до школы» - группа раннего возраста, 2016 

- Н.Е.Веракса Комплексные занятия  по программе  «От рождения до школы», группа раннего возраста, 

2015 

- Н.Е.Веракса Комплексные занятия  по программе  «От рождения до школы», подготовительная группа, 

2015 

- Н.Е.Веракса Комплексные занятия  по программе  «От рождения до школы», старшая  группа, 2015 

Физическое  развитие 

- Физическая культура в детском саду,  старшая группа, Л.И Пензулаева,  2015 

- Физическая культура в детском саду,  младшая  группа,  Л.И Пензулаева, 2015 

- Физическая культура в детском саду,  средняя группа, Л.И Пензулаева,  2015 

- Физическая культура в детском саду,  подготовительная  группа, Л.И Пензулаева,  2015 

- Физическая культура в детском саду,  группа раннего возраста,  Л.И Пензулаева,  2015 

- Игры, которые лечат, А.С. Галанов, 2014 

- Занимательная физкультура в детском саду К. Утробина «Гном и Д», 2005 

- Оздоровительная работа в ДОУ  под редакцией В. И. Орла, 2006 



- Сценарии оздоровительных досугов  М. Картушина «Сфера», 2004 

- Физкультурно-оздоровительная работа О. Горбатенко изд. «Учитель»,  2008 

- Культура здоровья дошкольников  в кругообороте праздников года М. Меличева «Атлант»,  2007 

 

Социально – коммуникативное развитие 

- Социально – нравственное воспитание дошкольников,  Р.С. Буре,  2015 

- Развитие игровой деятельности дошкольников,  младшая,  Н.Ф. Губанова,  2015 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения,  М.М. Борисова, 2015 

 - Безопасность:  Знакомим дошкольников с источниками опасности, 2014 

- Беседы о детях – героях великой отечественной войны,Т.А. Шорыгина,  2015 

- Развитие игровой деятельности дошкольников,  группа раннего возраста, Н.Ф. Губанова,  2015 

- Развитие игровой деятельности дошкольников,   средняя группа,  Н.Ф. Губанова, 2015 

- Развитие игровой деятельности дошкольников,  старшая группа,  Н.Ф. Губанова, 2015 

- Развитие игровой деятельности дошкольников,  подготовительная группа ,  Н.Ф. Губанова,  2015 

- Организация  сюжетно – ролевой игры в детском саду, Н. М. Михайленко, Н. Короткова,  «Линка – 

пресс», 2009 

- Девочки и мальчики 3 -4 лет  в семье и детском саду, Т. Доронова ,  2010 

- Развитие игровой  деятельности  1 младшая группа, Н.Ф.  Губанова , «Мозаика – синтез», 2010 

- Развитие игровой  деятельности   2 младшая группа, Н.Ф.  Губанова,   «Мозаика – синтез», 2010 

- Развитие игровой  деятельности  средняя  группа, Н.Ф.  Губанова,  «Мозаика – синтез», 2011 

- Художественный и ручной труд в детском саду,  В.М.Кошелев, «Просвещение», 2008 

- Познавательные праздники и досуги, Л.А.Наумова, «Мозаика – синтез», 2010 

 

Коммуникативное развитие 

- Развитие речи в детском саду  младшая группа, В.В. Гербова, 2015 

-Развитие речи в детском саду подготовительная  группа,  В.В. Гербова,  2015 

- Развитие речи в детском саду группа раннего возраста, В.В. Гербова, 2015 

- Развитие речи в детском саду средняя  группа, В.В. Гербова,  2015 

- Развитие речи в детском саду» старшая группа, В.В. Гербова 2015 

- Логопедический букварь,   Н.В. Тегипко,  2007 

- Логика. Учимся самостоятельно думать, сравнивать, рассуждать Н.Л. Кутявина,  2005 

- Интегрированные занятия  Л.Г. Селихова, 2005 

- Инновация в логопедическую  практику О.Е. Громова «Линка – пресс»,  2008 

- Играем с глаголами,  И.С.Кривовяз изд. «Книголюб», 2008 

 

 

Познавательное развитие 



- ФЭМП старшая группа, Н.А. Понаморева, В.А. Позина,  2014 

- ФЭМП младшая  группа, Н.А. Понаморева, В.А. Позина, 2014 

- ФЭМП подготовительная  группа, Н.А. Понаморева, В.А. Позина,  2014 

- Этические беседы с дошкольниками, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник,  2015 

- Ознакомление с природой в детском саду группа раннего возраста, О.А. Соломенникова,  2015 

- Знакомим дошкольников с ПДД  3-7 лет,  Т.Ф. Саулина,  2015 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная группа, О.В. Дыбина,  2015 

- ФЭМП группа раннего возраста, Н.А. Понаморева, В.А. Позина,  2014 

- ФЭМП средняя группа, Н.А. Понаморева, В.А. Позина,  2014 

- Ознакомление с природой в детском саду младшая группа, О.А. Соломенникова,  2015 

- Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа, О.А. Соломенникова,  2015 

- Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа, О.А. Соломенникова,  2015 

- Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная группа, О.А. Соломенникова,  2015 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением группа раннего возраста, О.В. Дыбина,  2015 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением младшая  группа,  О.В. Дыбина,   2015 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением средняя  группа, О.В. Дыбина,  2015 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая группа, О.В. Дыбина,  2015 

- Из ДОУ в школу, Т. Доронова,  Линка – пресс, 2011 

- Утро радостных встреч «Линка – пресс», 2010 

- «Живая экология».  Программа экологического образования дошкольников, А.И. Иванова,  Москва 

«Сфера»,  2006 

- Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек,  А.И.Иванова, Москва 

«Сфера»,  2007 

- Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений,  А.И.Иванова, Москва 

«Сфера»,  2006 

- Воспитание основ экологической культуры в детском саду, Н.В. Коломина, Москва «Творческий 

центр», 2007 

- Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду, А.И.Иванова,  

Москва «Творческий центр»,  2006 

 

Художественно – эстетическое развитие 

- Рисование с детьми 6-7 лет,  Д.Н. Колдина,  2015 

- Рисование с детьми 5-6 лет,   Д.Н. Колдина,  2015 

- Пластилиновая картина, О.Ю. Тихомирова, Г.А. Лебедева, 2015 

- Лепка с детьми 4-5 лет, Д.Н. Колдина,  2015 

- Лепка  и аппликация с детьми 6-7  лет, Д.Н. Колдина,  2015 

- Организация, проведение и формы музыкальных игр,  2015  



- Рисование с детьми 2-3 лет,  Д.Н. Колдина,  2015 

- Рисование с  3-4  лет,  Д.Н. Колдина,  2015 

- Рисование с детьми  4 - 5 лет,  Д.Н. Колдина,  2015 

- Лепка с детьми 2-3 лет,  Д.Н. Колдина,  2015 

- Лепка с детьми 3-4 лет,  Д.Н. Колдина,   2015 

- Лепка с детьми 5-6 лет,  Д.Н. Колдина,  2015 

- Дошкольникам о художниках детской  книги, Т.Н. Доронова, Москва «Просвещение»,  2003 

-  Дошкольникам об искусстве, старший возраст, Т.Н. Доронова, Москва «Просвещение»,  2003 

-  Дошкольникам об искусстве, средний возраст, Т.Н. Доронова, Москва «Просвещение»,  2003 

-  Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности, Т.Н. Доронова, Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2003   

- Дошкольникам об искусстве, младший возраст, Т.Н. Доронова, Москва «Просвещение»,  2003 

- Альбомы: 

                      - «Дымковская игрушка» изд. «Мозаика – синтез» 

                      -  «Филимоновские свистульки» изд. «Мозаика – синтез», 2003 

                      -  «Сказочная гжель» изд. «Мозаика – синтез», 2003 

                      - «Жостовские букеты» изд. «Мозаика – синтез», 2003 

                      - «Городецкая роспись» изд. «Мозаика – синтез», 2003 

- Книга интересных занятий на весь год,   Анжела Уилк, 20004 

- Аппликация из природных материалов И.В. Новикова,  2011 

- Изобразительная деятельность в детском саду,   И. Лыкова «Сфера», 2008 

- Аппликация в детском саду,  А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Академия развития», 2004 

- Конструирование из строительного материала  старшая  группа,  Л.В. Куцакова,  2015 

- Конструирование из строительного материала средняя группа, Л.В. Куцакова,  2015 

- Конструирование из строительного материала  группа раннего возраста, Л.В. Куцакова,  2015 

- Конструирование из строительного материала  младшая группа, Л.В. Куцакова,  2015 

- Конструирование из строительного материала, подготовительная   группа, Л.В. Куцакова,  2015 

- Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации, М.: 

«Издательство ГНОМ и Д»,– (Музыка для дошкольников и младших школьников.),  2007 

- Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. – СПб., 2006 

- Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети».  

- Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос»,  

2008 

3. Периодические издания по 

всем входящим в 

реализуемые основные 

Справочник старшего воспитателя,  2016 

Управление дошкольным образовательным учреждением,  2016 



образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным 

планом 
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