
Методическое обеспечение 

воспитательно – образовательного процесса 

в МБДОУ д/с №8 «Ромашка» 

2019 – 2020 уч. год. 

 

№ Образовательная область 
Программы, технологии и методические 

пособия 

Численность 

воспитанников, 

обучающихся по 

этим программам, 

технологиям, 

метод. пособиям 

Основная программа «Детство» под ред. Т.И Бабаевой,  

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

61 чел. 

Программа «Теремок» (группа раннего возраста) под ред. 

И.А.Лыковой, Т.В.Волосовец, И.А.Кирилловой, О.С.Ушаковой. 

10 чел. 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Л.Л.Мосалова «Я и мир». 24 чел. 

Т.Ф.Саулина «Три сигнала 

светофора». 

19 чел. 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». 

19 чел. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова  

«Конспекты занятий в мл. группе». 

19 чел. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина  «Безопасность». 

9 чел. 

Н.Г.Зеленёва, Л.Е.Осипова «Мы 

живём в России». Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников. 

15 чел. 

Т.М.Бондаренко. Комплексные 

занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир». 

15 чел 

З.А.Ефанова, О.В.Симонова, 

О.А.Фролова.  Комплексные занятия 

по программе «Детство». Старшая 

группа. 

18 чел. 

Т.М.Бондаренко. «Комплексные 

занятия в старшей группе». 

18 чел. 

Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова 

«Органиация деятельности детей на 

прогулке». 

9 чел. 

А.я.Ветохина, З.С.Дмитриенко 

«Нраственно – патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста».. 

9 чел. 

2. Познавательное В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 19 чел. 



развитие «Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада». 

Е.В.Колесникова «Математика для 

детей 3-4 лет». 

19 чел. 

Т.В.Смирнова «Ребёнок познаёт 

мир». 

19 чел. 

Е.В.Колесникова «Математика для 

детей 4-5 лет».  

15 чел. 

З.А.Ефанова, О.В.Симонова, 

О.А.Фролова. Комплексные занятия 

по программе «Детство». Старшая  

группа. 

18 чел. 

Н.В.Нищева «Познавательно –

исследовательская деятельность как 

направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, 

игры». 

27 чел. 

Л.Н.Коротовских «Планы-конспекты 

занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». 

27 чел. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова 

«Организация опытно - 

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет». 

9 чел. 

Р.М.Хамидулина. Подготовка к 

школе «Математика». 

9 чел. 

3. Речевое развитие В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова  

«Конспекты занятий во 2-й младшей  

группе». 

19 чел. 

О.С.Ушакова. «Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет». 

15 чел. 

А.В.Аджи. Конспекты 

интегрированных занятий в средней 

группе детского сада. Развитие речи. 

Обучение грамоте. 

15 чел. 

З.А.Ефанова, О.В.Симонова, 

О.А.Фролова. Комплексные занятия 

по программе «Детство». Старшая 

группа.  

18 чел. 

М.Д.Маханёва «Подготовка к 

обучению грамоте детей 4-5 лет». 

18 чел. 

Р.М.Хамидулина Подготовка к 

школе. Развитие речи.  

9 чел. 

Р.М.Хамидулина Подготовка к 

школе. Обучение грамоте. 

9 чел. 



О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитием речи». 

         24 чел. 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова  

«Конспекты занятий в младшей  

группе». 

19 чел. 

А.Н.малышева «Аппликация в 

детском саду». 

19 чел. 

Т.М.Бондаренко. Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в средней 

группе детского сада.  

15 чел. 

З.А.Ефанова, О.В.Симонова, 

О.А.Фролова.  Комплексные занятия 

по программе «Детство». Старшая 

группа. 

18 чел. 

Т.М.Бондаренко. Комплексные 

занятия в подготовительной группе 

детского сада. 

13 чел. 

5. Физическое 

развитие 

О.М.Литвинова «Физкультурные 

занятия в детском саду». 

61 чел. 

Н.А.Карпухина «Развитие 

физических способностей». 

61чел. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 3-7 лет». 

10 чел. 

М.Д.Маханёва «С физкультурой 

дружить – здоровым быть». 

61 чел. 

Е.И.Подольская «Спортивные  

занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет». 

61чел. 

Т.Е.Харченко «Физкультурные 

праздники в детском саду». 

61 чел. 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры». 61 чел. 

С.О.Филиппова «Организация 

двигательной активности детей в 

детском саду». 

61 чел. 

 

Методическое обеспечение программы «Теремок» 

(группа раннего возраста). 

№ Программы, технологии и методические пособия 

Численность 

воспитанников, 

обучающихся по 

этим 

программам, 

технологиям, 



метод. пособиям 

1. Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трёх лет. (Лыкова И.А.) 

10 чел. 

2. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Третий год жизни». (И.А.Лыкова). 

 

3. «Речевое развитие детей третьего года жизни». 

(О.С.Ушакова). 

 

4. «Экологическое воспитание детей третьего года 

жизни» (С.Н.Николаева). 

 

5. «Адаптационные игры для детей раннего возраста». 

(Е.Е.Кривенко). 

 

6. «Взаимодействие педагога с родителями детей 

раннего возраста» (Е.Д.Файзуллаева). 

 

7. «Первые игры и игрушки. Игровая среда от 

рождения до трёх лет». (И.И.Казунина, И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова). 

 

8. «Познание окружающего мира в раннем детстве». 

(Е.Ю.Протасова, Н.М.Родина). 

 

9. «Арт-методики для развития малышей» (под ред. 

И.А.Лыковой). 

 

 

10. 

«Адаптация в детском саду ребёнка раннего 

возраста». (И.А.Лыкова, Е.Д.Файзуллаева). 

 

 Дидактический материал. 

1. «Сорока - белобока». Потешки и беседы по 

картинкам (8 шт.). (О.С.Ушакова, И.А.Лыкова). 

 

2. «Курочка - рябушечка». Потешки и беседы по 

картинкам (8 шт.). (О.С.Ушакова, И.А.Лыкова). 

 

3. «Несёт меня лиса». Беседы о безопасности по 

сюжетам сказок  

(8 шт.).  (И.А.Лыкова). 

 

4. «Кисонька - мурысонька». Потешки и беседы по 

картинкам. (О.С.Ушакова, И.А.Лыкова). 

 

 

 


