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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

на 2020-2021 учебный год 

1 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Образовательна

я область 

Виды 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

Учебно-

методический 

комплект 

Учебная 

литература 

Программы 

дополнительно

го образования 

детей 

Учебно-

методически

й комплект 

Расширенно

й или 

дополненное 

содержание 

образования 

Учебно-

методический 

комплект 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

 «Конспекты 

занятий в ясельной 

группе» Карпухина 

Н.А., Воронеж 

    

Физическое 

развитие 

Развитие 

движений 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

 «Конспекты 

занятий в ясельной 

группе» Карпухина 

Н.А., Воронеж 

    

Сенсорное 

развитие 

Игры с 

дидактическим и 

строительным 
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2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

материалом 

Музыкальное 

развитие 

Музыкальное  Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

     

Образовательна

я область 

Виды 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

Учебно-

методический 

комплект 

Учебная 

литература 

Программы 

дополнительно

го образования 

детей 

Учебно-

методически

й комплект 

Расширенно

й или 

дополненное 

содержание 

образования 

Учебно-

методический 

комплект 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социализация  Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

     

 Трудовое 

воспитание 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 
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школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

Формирование 

основ 

безопасности 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

     

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

  «Ребенок 

третьего года 

жизни» под ред. 

С.Н.Теплюк, М.: 

Мозаика-

Синтез, 2014 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

    

Речевое 

развитие 

Развитие речи Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

«Развитие речи в 

детском саду»  

вторая группа 

раннего возраста 

  «Ребенок 

третьего года 

жизни» под ред. 

С.Н.Теплюк, М.: 
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программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

Наглядно-

методический 

комплект по 

развитию речи 

В.В.Гербова 

В.В.Гербова 

М:Мозаика-синтез, 

2018 

 

Мозаика-

Синтез, 2014 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

   «Ребенок 

третьего года 

жизни» под ред. 

С.Н.Теплюк, М.: 

Мозаика-

Синтез, 2014 

 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

    

 Музыкальная 

деятельность 
 Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. 

С-П, 2015 год 

  

Физическое 

развитие 

Физическая культура Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Л.И.Пензулаева 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Л.И.Пензулаева 

М:Мозаика-синтез, 

2015 
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синтез, 2015 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Образовательна

я область 

Виды 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

Учебно-

методический 

комплект 

Учебная 

литература 

Программы 

дополнительно

го образования 

детей 

Учебно-

методически

й комплект 

Расширенно

й или 

дополненное 

содержание 

образования 

Учебно-

методический 

комплект 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социализация  Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

Р.С.Буре 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 «Северячок. 

Лето»/ учебно-

методическое 

пособие авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова 

Магадан, 2009г. 

Духовно-

нравственное 

образование 

«С чего начинается 

Родина» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Дошкольникам о 

защитниках 

Отечества» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Этические беседы с 

дошкольниками»  

В.И.Петрова, Т.Д. 

Стульник 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

 Трудовое 

воспитание 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада» Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 
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Формирование 

основ 

безопасности 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

 Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» под ред. Н.И. 

Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. С-П., 

2002 год 

   

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

  «Организация 

опытно-

эксперименталь

ной работы в 

ДОУ» 

тематическое и 

перспективное 

планирование 

работы в разных 

возрастных 

группах. Сост. 

Н.В.Нищева С-

П: Детство-

Пресс,2017 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

М:Мозаика-синтез, 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 3-7 лет 

С.Н.Николаева 
М:Мозаика-синтез, 

2016 

   



МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35». Учебный план на 2020-2021 учебный год, режим дня, расписание непосредственной образовательной деятельности, программно-
методическое обеспечение образовательного процесса, санитарно-эпидемиологическое заключение  Страница 8 

 

2015 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О.А. 

Соломенникова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

Наглядно-

методический 

комплект по 

развитию речи 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В.Гербова 

М:Мозаика-синтез 

«Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке» 

О.А.Шиян 

М:Мозаика-синтез, 

2013 

    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2014 

 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Учебно-

методический 

комплект 

«Северячок» 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук, ; 

3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан, 2018 г.. 
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Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Конструирование 

из строительного 

материала» 

Л.В.Куцакова 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Музыкальная 

деятельность 
 Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. 

С-П, 2015 год 

   

Физическое 

развитие 

Физическая культура Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Л.И.Пензулаева 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Л.И.Пензулаева 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Парциальная 

программа и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

«Играйте на 

здоровье!» 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. Б.: 

Белый город, 

2013г. 

 

  «Детский фитнес» 

Е.В.Сулим М.: 

Сфера, 2014г. 

 

 

 

 

 

 



МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35». Учебный план на 2020-2021 учебный год, режим дня, расписание непосредственной образовательной деятельности, программно-
методическое обеспечение образовательного процесса, санитарно-эпидемиологическое заключение  Страница 10 

 

СТАРШАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ГРУППА 

Образовательна

я область 

Виды 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

Учебно-

методический 

комплект 

Учебная 

литература 

Программы 

дополнительно

го образования 

детей 

Учебно-

методически

й комплект 

Расширенно

й или 

дополненное 

содержание 

образования 

Учебно-

методический 

комплект 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социализация  Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

Р.С.Буре 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 «Северячок. 

Лето»/ учебно-

методическое 

пособие авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова 

Магадан, 2009г. 

Духовно-

нравственное 

образование 

«С чего начинается 

Родина» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Дошкольникам о 

защитниках 

Отечества» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Этические беседы с 

дошкольниками»  

В.И.Петрова, Т.Д. 

Стульник 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

 Трудовое 

воспитание 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада» Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 
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Формирование 

основ 

безопасности 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

 Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» под ред. Н.И. 

Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. С-П., 

2002 год 

   

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

  «Организация 

опытно-

эксперименталь

ной работы в 

ДОУ» 

тематическое и 

перспективное 

планирование 

работы в разных 

возрастных 

группах. Сост. 

Н.В.Нищева С-

П: Детство-

Пресс,2017 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

М:Мозаика-синтез, 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 3-7 лет 

С.Н.Николаева 
М:Мозаика-синтез, 

2016 
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2015 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О.А. 

Соломенникова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

Наглядно-

методический 

комплект по 

развитию речи 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В.Гербова 

М:Мозаика-синтез 

«Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке» 

О.А.Шиян 

М:Мозаика-синтез, 

2013 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

Автор Н.В. 

Нищева СПб 

«ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 2015г. 

 

«Развитие 

речевого 

восприятия» 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 
М:Мозаика-

синтез, 2009 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий» 

Н.В.Нищева 

СПб Детство-

Пресс, 2008 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2014 

 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Учебно-

методический 

комплект 

«Северячок» 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук, ; 

3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан, 2018 г.. 
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Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Конструирование 

из строительного 

материала» 

Л.В.Куцакова 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Музыкальная 

деятельность 
 Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. 

С-П, 2015 год 

   

Физическое 

развитие 

Физическая культура Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Л.И.Пензулаева 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Л.И.Пензулаева 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Парциальная 

программа и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

«Играйте на 

здоровье!» 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. Б.: 

Белый город, 

2013г. 

 

  «Детский фитнес» 

Е.В.Сулим М.: 

Сфера, 2014г. 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

Образовательна

я область 

Виды 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

Учебно-

методический 

комплект 

Учебная 

литература 

Программы 

дополнительно

го образования 

детей 

Учебно-

методически

й комплект 

Расширенно

й или 

дополненное 

содержание 

образования 

Учебно-

методический 

комплект 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социализация  Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

Р.С.Буре 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 «Северячок. 

Лето»/ учебно-

методическое 

пособие авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова 

Магадан, 2009г. 

Духовно-

нравственное 

образование 

«С чего начинается 

Родина» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Дошкольникам о 

защитниках 

Отечества» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Этические беседы с 

дошкольниками»  

В.И.Петрова, Т.Д. 

Стульник 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

 Трудовое 

воспитание 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада» Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 
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Формирование 

основ 

безопасности 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

 Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» под ред. Н.И. 

Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. С-П., 

2002 год 

   

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

  «Организация 

опытно-

эксперименталь

ной работы в 

ДОУ» 

тематическое и 

перспективное 

планирование 

работы в разных 

возрастных 

группах. Сост. 

Н.В.Нищева С-

П: Детство-

Пресс,2017 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

М:Мозаика-синтез, 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 3-7 лет 

С.Н.Николаева 
М:Мозаика-синтез, 

2016 
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2015 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О.А. 

Соломенникова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

Наглядно-

методический 

комплект по 

развитию речи 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В.Гербова 

М:Мозаика-синтез 

«Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке» 

О.А.Шиян 

М:Мозаика-синтез, 

2013 

    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2014 

 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Учебно-

методический 

комплект 

«Северячок» 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук, ; 

3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан, 2018 г.. 
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Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Конструирование 

из строительного 

материала» 

Л.В.Куцакова 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Музыкальная 

деятельность 
 Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. 

С-П, 2015 год 

   

Физическое 

развитие 

Физическая культура Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Л.И.Пензулаева 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Л.И.Пензулаева 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Парциальная 

программа и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

«Играйте на 

здоровье!» 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. Б.: 

Белый город, 

2013г. 

 

  «Детский фитнес» 

Е.В.Сулим М.: 

Сфера, 2014г. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (КОМБИНИРОВАННАЯ) 

Образовательна

я область 

Виды 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

Учебно-

методический 

комплект 

Учебная 

литература 

Программы 

дополнительно

го образования 

детей 

Учебно-

методически

й комплект 

Расширенно

й или 

дополненное 

содержание 

образования 

Учебно-

методический 

комплект 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социализация  Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

Р.С.Буре 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 «Северячок. 

Лето»/ учебно-

методическое 

пособие авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова 

Магадан, 2009г. 

Духовно-

нравственное 

образование 

«С чего начинается 

Родина» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Дошкольникам о 

защитниках 

Отечества» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Этические беседы с 

дошкольниками»  

В.И.Петрова, Т.Д. 

Стульник 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

 Трудовое 

воспитание 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада» Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 
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Формирование 

основ 

безопасности 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

 Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» под ред. Н.И. 

Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. С-П., 

2002 год 

   

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

  «Организация 

опытно-

эксперименталь

ной работы в 

ДОУ» 

тематическое и 

перспективное 

планирование 

работы в разных 

возрастных 

группах. Сост. 

Н.В.Нищева С-

П: Детство-

Пресс,2017 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

М:Мозаика-синтез, 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 3-7 лет 

С.Н.Николаева 
М:Мозаика-синтез, 

2016 
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2015 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О.А. 

Соломенникова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

Наглядно-

методический 

комплект по 

развитию речи 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В.Гербова 

М:Мозаика-синтез 

«Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке» 

О.А.Шиян 

М:Мозаика-синтез, 

2013 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

Автор Н.В. 

Нищева СПб 

«ДЕТСТВО 

ПРЕСС» 2015г. 

 

«Развитие 

речевого 

восприятия» 

И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарева 
М:Мозаика-

синтез, 2009 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий» 

Н.В.Нищева 

СПб Детство-

Пресс, 2008 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2014 

 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Учебно-

методический 

комплект 

«Северячок» 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук, ; 

3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан, 2018 г.. 
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Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Конструирование 

из строительного 

материала» 

Л.В.Куцакова 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Музыкальная 

деятельность 
 Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. 

С-П, 2015 год 

   

Физическое 

развитие 

Физическая культура Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Л.И.Пензулаева 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Л.И.Пензулаева 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Парциальная 

программа и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

«Играйте на 

здоровье!» 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. Б.: 

Белый город, 

2013г. 

 

  «Детский фитнес» 

Е.В.Сулим М.: 

Сфера, 2014г. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Образовательна

я область 

Виды 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

Учебно-

методический 

комплект 

Учебная 

литература 

Программы 

дополнительно

го образования 

детей 

Учебно-

методически

й комплект 

Расширенно

й или 

дополненное 

содержание 

образования 

Учебно-

методический 

комплект 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социализация  Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

Р.С.Буре 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 «Северячок. 

Лето»/ учебно-

методическое 

пособие авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова 

Магадан, 2009г. 

Духовно-

нравственное 

образование 

«С чего начинается 

Родина» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Дошкольникам о 

защитниках 

Отечества» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

«Этические беседы с 

дошкольниками»  

В.И.Петрова, Т.Д. 

Стульник 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

 Трудовое 

воспитание 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада» Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 
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Формирование 

основ 

безопасности 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

 Программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» под ред. Н.И. 

Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. С-П., 

2002 год 

   

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

  «Организация 

опытно-

эксперименталь

ной работы в 

ДОУ» 

тематическое и 

перспективное 

планирование 

работы в разных 

возрастных 

группах. Сост. 

Н.В.Нищева С-

П: Детство-

Пресс,2017 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В.Дыбина 

М:Мозаика-синтез, 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 3-7 лет 

С.Н.Николаева 
М:Мозаика-синтез, 

2016 
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2015 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О.А. 

Соломенникова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

Наглядно-

методический 

комплект по 

развитию речи 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В.Гербова 

М:Мозаика-синтез 

«Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по сказке» 

О.А.Шиян 

М:Мозаика-синтез, 

2013 

    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников» 

Т.С.Комарова 

М:Мозаика-синтез, 

2014 

 

Региональная 

программа 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

«Северячок»/ 

авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е 

издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Учебно-

методический 

комплект 

«Северячок» 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук, ; 

3-е издание, 

исправленное и  

дополненное; 

Магадан, 2018 г.. 
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Магадан: изд. 

СВГУ, 2008г. 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Конструирование 

из строительного 

материала» 

Л.В.Куцакова 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

    

 Музыкальная 

деятельность 
 Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. 

С-П, 2015 год 

   

Физическое 

развитие 

Физическая культура Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М:Мозаика-

синтез, 2015 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Л.И.Пензулаева 
М:Мозаика-синтез, 

2015 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Л.И.Пензулаева 

М:Мозаика-синтез, 

2015 

Парциальная 

программа и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

«Играйте на 

здоровье!» 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. Б.: 

Белый город, 

2013г. 

 

  «Детский фитнес» 

Е.В.Сулим М.: 

Сфера, 2014г. 

 


