
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ  ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  

Группы Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Младшая Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада.  

Михайленко Н., Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду.   

Парциальная программа  

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с основами 

безопасной 

жизнедеятельности 

«Безопасное детство» 

Вторая младшая  Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада.  

Михайленко Н., Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду.   

Парциальная программа  

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с основами 

безопасной 

жизнедеятельности 

«Безопасное детство» 

Средняя  

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада.  

Михайленко Н., Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду.   

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению  детей 4-7 лет с 

окружающим миром. 

Парциальная программа  

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с основами 

безопасной 

жизнедеятельности 

«Безопасное детство» 

Старшая  Михайленко Н., Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду.   

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению  детей 4-7 лет с 

окружающим миром. 

Парциальная программа  

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с основами 

безопасной 

жизнедеятельности 

«Безопасное детство» 

Подготовительная 

к школе  

Михайленко Н., Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду.   

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению  детей 4-7 лет с 

окружающим миром. 

Парциальная программа  

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с основами 

безопасной 

жизнедеятельности 

«Безопасное детство» 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь 

Познавательное развитие 

Младшая  Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие 

и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа 

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с малой Родиной «Я и 

мой край» 



Вторая младшая  Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению  

с окружающим миром  

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Парциальная программа 

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с малой Родиной «Я и 

мой край» 

Средняя 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду  

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением  

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений 

Парциальная программа 

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с малой Родиной «Я и 

мой край» 

Старшая  Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

старшей группе детского сада  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром  

Пономарева И.А., Позина В.А. занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений 

Парциальная программа 

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с малой Родиной «Я и 

мой край» 

Подготовительная 

к школе  

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

подготовительной группе детского сада  

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением  

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность в детском саду 

Парциальная программа 

ознакомления дошкольников  

(2-7 лет) с малой Родиной «Я и 

мой край» 

Речевое развитие 

Младшая  Гербова В.В. Занятия по развитию речив 

первой младшей группе 

 

Вторая младшая  Гербова В.В. Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе 

 

Средняя 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

средней группе 

 

Старшая №1, 

№2 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе 

 

Подготовительная 

к школе  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Младшая  Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

 



аппликации в игре.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деят6ельность в детском саду. Ранний 

возраст. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 

Вторая младшая  Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

Парциальная образовательная  

программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду» И.А.Лыковой 

 

Средняя 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

Парциальная образовательная  

программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду» И.А.Лыковой 

 

Старшая  Комарова Т.С. Художественное 

творчество 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 

Парциальная образовательная  

программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду» И.А.Лыковой 

 

Подготовительная 

к школе  

Комарова Т.С. Художественное 

творчество 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 

Парциальная образовательная  

программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском 

саду» И.А.Лыковой 

 

Физическое развитие 

Младшая  Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет 

Парциальная программа 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками (2-7 лет) 

«Здоровыми растем» 

Вторая младшая  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

Сборник игр и упражнений. 

Парциальная программа 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками (2-7 лет) 

«Здоровыми растем» 

Средняя 

 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в 

детском саду  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

Парциальная программа 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 



игр. Для занятий с детьми 2-7 лет  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

Сборник игр и упражнений. 

дошкольниками (2-7 лет) 

«Здоровыми растем» 

Старшая  Пензулаева Л.И.Физическая культура в 

детском саду  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

Сборник игр и упражнений. 

Парциальная программа 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками (2-7 лет) 

«Здоровыми растем» 

Подготовительная 

к школе  

Пензулаева Л.И.Физическая культура в 

детском саду  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

Сборник игр и упражнений. 

Парциальная программа 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками (2-7 лет) 

«Здоровыми растем» 

 

Программно-методической обеспечение групп кратковременного 

пребывания соответствует программно-методическому обеспечению 

младшей группы.  

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ  ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Образовательная 

область 
Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть 

Михайленко Н., Короткова Н. Организация сюжетной игры в 

детском саду.   

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению  детей 

4-7 лет с окружающим миром. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 
 

Парциальная программ  ознакомления дошкольников (2-7 лет) с 

основами безопасной жизнедеятельности «Безопасное детство» 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

Познавательное 

развитие 
Обязательная часть 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей, средней, старшей, подготовительной к школе 

группе детского сада 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в подготовительной группе 

детского сада 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа ознакомления дошкольников (2-7 лет) с 

малой Родиной «Я и мой край» 

Речевое развитие Обязательная часть 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе группе детского сада для детей с 

ОНР 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

Зацепина Н.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группе 

детского сада 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

Физическое 

развитие 
Обязательная часть 

Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в средней, старшей, 

подготовительной к школе группе детского сада  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-7 лет. Сборник игр и упражнений. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками (2-7 лет) «Здоровыми 

растем»  

 

 


