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Справка о ресурсном обеспечении ООП в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания. 

 Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. В комплект входят:  

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия;  

• рабочие тетради;  

• комплекты для творчества;  

 

Методические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развития дошкольников. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада.  

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада.  

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей 

группе детского сада.  

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

подготовительной группе детского сада.  

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Региональная программа «Приключения светофора» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет.  

Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

http://bookza.ru/book.php?id=3485125
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Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным творчеством».  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского 

сада.   

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет. 

Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет.  

Хрестоматия для чтения детям 4-5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям 5-6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям 6-7 лет.  

Платохина Н.А. Азбука для маленьких казаков и казачек  для детей 5-7 лет. 

Денисова Д. Прописи для малышей. Младшая группа.  

Денисова Д. Прописи для малышей. Средняя группа.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. Старшая группа.   

Денисова Д. Прописи для дошкольников. Подготовительная группа.   

Денисова Д. Развитие речи у малышей. Младшая группа.   

Денисова Д. Развитие речи у малышей. Средняя группа.   

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.   

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная группа.   

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа.   

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа.   

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений..  

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Первая младшая группа   

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада: 

Планы занятий. 



Новикова В.П. «Математика в детском саду» старший дошкольный возраст 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Первая 

младшая группа. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением.   

Подготовительная группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  детском саду. Первая 

младшая группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  детском саду. Вторая 

младшая группа.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  детском саду. Средняя 

группа. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  детском саду. Старшая 

группа 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  детском саду. 

Подготовительная группа. 

Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». 

Зотова Т.В. Азбука природолюбия. 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа.  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.  

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа.   

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная группа.   

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 5-6 лет. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 6-7 лет. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Комарова Т. С. Детское художественное творчество.  

Комарова Т.С. Народное искусство-детям 3-7 лет. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в первой младшей 

детского сада. Конспекты занятий.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.  



Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий.  

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Петрова И.А «Музыкальные игры для дошкольников». 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала.  

Серия «Мир в картинках»  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая 

группа. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

 

 


