
 
 

 



 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Патриотическое воспитание 

Игровая деятельность 

Безопасность 

 Региональная программа воспитания и обучения для детей 

старшего дошкольного возраста авторского коллектива под 

руководством Г.В. Власовой «Юный костромич»;  

 «Горжусь тобой, родная Кострома!» конспекты занятий с 

детьми по ознакомлению дошкольников с родным городом; 

 «Организация работы по ознакомлению дошкольников с 

родным краем. Краеведение в системе работы с детьми 

дошкольного возраста» Власова Г.В., Егорова О.А.; 

 Воспитание маленьких костромичей: методическое пособие 

по реализации региональной программы «Юный 

костромич»;  

 Парциальная программа для детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

 Технология «Организация сюжетно – ролевой игры» Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Коротковой  

 «Материалы и оборудование для детского сада» Т.Н. 

Доронова, Н.А. короткова  

 Н.Ю.Новицкая  .Методические рекомендации «Человек и 

природа в народной культуре»  

 Н.Ю.Новицкая. Хрестоматия «От осени до осени» 

 О.В.Дыбина Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников.  

 О.В.Дыбина Что было до …: Игры – путешествия в 

прошлое предметов.  

 Т.Н.Доронова, А.Е.Жичкина, Л.Г.Голубева защита прав и 

достоинств маленького ребенка: координация усилий семьи 

и детского сада.  

 Т.А.Шорыгина Осторожные сказки. Безопасность для 

малышей.  

 Скоролупова О.А.  Правила и безопасность дорожного 

движения.  

Т.Г.Хромцова Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. 

Познавательное 

развитие  

Сенсорное воспитание  

Конструирование  

ФЭМП  

ФЭЛМ 

Ориентирование в пространстве  

Экологическое воспитание 

 Программа «Развитие», разработанная авторским 

коллективом: Л.А. Венгер, Н.А. Короткова, Н.Я. 

Михайленко, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцовой; 

 Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного 

возраста Булычева А.И., Бурлакова И.А.  

 Образовательная работа в детском саду по программе 

«Развитие»; 



 Пособие по сенсорному воспитанию в свободной 

деятельности детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

 Предметная среда. Сенсорика. Экология. Сборник 

практических материалов для ДОУ к программе «Развитие» 

 Технология детского экспериментирования;  

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Речевое развитие  Ознакомление с художественной литературой  

Развитие речи  

Обучение грамоте  

 Программа «Развитие», разработанная авторским 

коллективом: Л.А. Венгер, Н.А. Короткова, Н.Я. 

Михайленко, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцовой 

 Хрестоматия для чтения для детей старших  и 

подготовительных к школе  групп;  
 Н.А.Федосова. Тетради «Готовлюсь к письму»:  От рисунка 

к букве,  Мои первые буквы, От звука к слогу, От звука к 

слогу; 

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В.; 

 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Изобразительное искусство  

Музыкальное воспитание  

Театральная деятельность 

 Программа «Развитие», разработанная авторским 

коллективом: Л.А. Венгер, Н.А. Короткова, Н.Я. 

Михайленко, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцовой; 

 ИЗОдеятельность. Программа и планы занятий;  

 Парциальная программа «Гармония» Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В.; 

 Хрестоматия к программе «Гармония» Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В.; 

 Лапшина Г.А.  Календарные и народные праздники в 

детском саду.  

 Музыкальное сопровождение и оформление праздников в 

детском саду.  

 Жданова Л.Ф.  Праздники в детском саду. Занимательные 

сценарии.  

 Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. 

Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д.  Праздник в детском 

саду. 

 Захарова С.Н.  Праздники в детском саду 

 Мельникова Л.И., Зимина А.Н.  детский музыкальный 

фольклор в ДОУ.  – М.: Гном,2000 

 Парциальная программа «Театр – творчество – дети» 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г.; 

 «Театрализованные занятия в детском саду»: пособие для 



работников дошкольных учреждений Маханева М.Д.; 

 «Играем в кукольный театр» Сорокина Н.Ф.  

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Физическое развитие  Физическая культура 

 Парциальная программа «Группы здоровья» Алямовская 

В.Г.; 

 «Как воспитать здорового ребенка» Алямовская В.Г.;  

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 


