
Учебно-методический комплекс МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» 

Программно-методический комплекс к Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез, 2016 г. в соответствии с ФГОС ДО 

  Характер (содержание) вносимых изменений:  

                                  Социально-коммуникативное развитие  

                                  Примерный перечень программ, технологий и пособий 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая 

группа раннего возраста 2-3 года, 2017  г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая 

группа раннего возраста 3-4 года, 2017 г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая 

группа раннего возраста 4-5 лет, 2017 г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая 

группа раннего возраста 5-6 лет, 2017 г. 
 Развитие игровой деятельности 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. ФГОС.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая  младшая группа. ФГОС. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя  группа. ФГОС.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. ФГОС.,2017г. 

Белова О.Е.Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» ФГОС, 2017г. 

Найбауэр А.В.Мама-рядом.Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития.ФГОС, 2017 

 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет.ФГОС.Петрова В.И, Стульник Т.Д.,2017 г. 

 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

. 

Коллектив авторов. Южный Урал:Шаг за шагом. Программа по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста,2017 г. 

Коллектив авторов. Челябинск в картинках. Набор дидактического материала для детского 

сада,2017 г. 

 
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. ФГОС,  2017 г. 

Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.ФГОС.3-7 

лет, 2017 г. 

Бордачева И.Ю.История светофора. Для занятий с детьми 4-7 лет, 2017г. 

Бордачева И.Ю.Дорожные знаки 4-7 лет. Наглядно-дидактическое пособие для 

работы             с детьми ФГОС,2017г. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительского уголка. 

ФГОС. 4-5 лет, 2017 г. 
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Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительского уголка. 

ФГОС. 5-6 лет, 2017 г. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительского уголка. 

ФГОС. 6-7  лет,2017 г. 

 Формирование положительного отношения к труду 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет, 

2017 г. 

«Познавательное развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

 Сенсорное развитие 

Развитие мыслительной деятельности детей от 2-4 лет. ФГОС. Комплексные 

занятия,2017г. 

 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет ФГОС,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. 

ФГОС.3-4 года, 2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней  группе детского сада. 

ФГОС.4-5 лет,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада.ФГОС.5-6 лет ,2017 г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений.ФГОС.5-7 лет, 2017г. 

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

младшая группа 2-3 года, 2017г. 

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

младшая группа 3-4 года, 2017г. 

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

группа 4-5 лет, 2017 г. 

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

группа 5-6 лет, 2017г. 

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

Подготовительная к школе группа 6-7 лет,2017г. 

        Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

ФГОС, 2017г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Вторая младшая 

группа 3-4 года, 2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Средняя группа 4-5 

лет,2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Старшая  группа 5-6  

лет,2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Подготовительная 

группа 6-7 лет,2017 г. 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

ФГОС. 2-3 года,2017 г. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

ФГОС. 3-4 года,2017 г. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

ФГОС. 5-6  лет, 2017 г. 



Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

ФГОС. 6-7 лет, 2017 г. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. ФГОС, 2017г.  

Крашенинников Е.Е..Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников ФГОС,2017 г. 

 

«Речевое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС, 2017 г. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, 2017 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, 2017г. 

Пименова Т.М. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет. 

Занятия по былинам, богатырские игры и потешки, 2017 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-3 года по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 года по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет  по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет по программе «От 

рождения до школы» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. ФГОС, младшая группа 3-4 года, 2017 г. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Вторая младшая 

группа 3-4 года, 2017г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Средняя группа 

4-5 лет, 2017 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Старшая группа 

5-6 лет, 2017г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество ФГОС,2017 г. 

Народное искусство детям 3-7 лет. ФГОС,2017 г. 

 

 Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС, 2017г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС,2017 г. 

         Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС, 2017 г. 



Кузнецова Е.М. Конструктивно-модельная деятельность детей 5-6 лет: программа по 

художественному моделированию и конструированию, 2017 г. 

 

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа 3-4 года, 

2017г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа 4-5 лет, 

2017 г. 

 

«Физическое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС,2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 2-я младшая 

группа 3-4 года ФГОС,2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы средняя 

группа ФГОС,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет,2017 г. 

 

Региональный компонент 

Методическое обеспечение 

Коллектив авторов. Южный Урал:Шаг за шагом. Программа по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста,2017 г. 

Коллектив авторов. Челябинск в картинках. Набор дидактического материала для детского 

сада,2017 г. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

Примерный перечень пособий 

Прищепа С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи ФГОС, 2017 г. 

 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Перечень программ, технологий и пособий 

Веракса Н.Е., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. ФГОС, 2017г. 

 

 


