Обеспеченность методическими пособиями
Комплексная
программа
«От рождения до
школы» под ред
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой
М.А.Васильевой
.

Методические пособия
С 1-3 лет
«Примерная парциальная образовательная
программа для детей раннего возраста (1 – 3 года)
«Первые шаги», авторский коллектив, Смирнова
Елена
Галигузова Л.Н. , Голубева Л.Г., Гризик Т.И.
Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет:
Методическое пособие для педагогов дошкольных
образовательных учреждений .-М.: Просвещение,
2007.
Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Планирование
воспитательно-образовательной работы с детьми от
двух до трех лет: Пособие для воспитателей
дошкольных образовательных учреждений.- М.,2006.
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4
лет рисованию, лепке, аппликации в игре: Учеб.
пособ.-М., 1992.
С 3-4 лет
Галигузова Л.Н. , Голубева Л.Г., Гризик Т.И.
Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет:
Методическое пособие для педагогов дошкольных
образовательных учреждений.- М.: Просвещение,
2007.
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая
культура в дошкольном детстве: Пособие для
инструкторов
физкультуры
и
воспитателей,
работающих с детьми 3 – 4 лет.- М.: Просвещение,
2008.
Доронова Т.Н. Природа , искусство и
изобразительная деятельност: Метод. рекомендации
для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по
программе «Радуга».-М: Просвещение, 1999.
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4
лет рисованию, лепке, аппликации в игре: Учеб. пособ.
-М.,
Доронова Т.Н.,
Гризик Т.И., Ерофеева Т.И.,
Хайлова Е.Г., Шафран Н.М. Планирование работы с
детьми.Младшая
группа:
Перспективное
и
календарное планирование работы с детьми 3-4 лет с
использованием
игрушек.М.:
Воспитание
дошкольника, 2008.
Гризик Т.И. Познавательное развитие 3- 4 лет:
Метод. пособие для воспитателей.- М.: Просвещение,
2010.
С 4-5лет
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 4-5
лет: Методическое пособие
для воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений.-М.:
Просвещение, 2006.

Коррекционные
программы
«Программа
воспитания
и
обучения детей с
фонетикофонематическим
недоразвитием»
Т.В. Филичевой,
Г.В. Чиркиной;

«Удивляюсь,
злюсь,
боюсь,
хвастаюсь
и
радуюсь»
Программа
эмоционального
развития детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста
М.,
2003

Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику:
Методическое
пособие
для
воспитателей,
работающих с детьми 4-5 лет.-М.: Просвещение, 2006.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в
детском саду: Пособие для воспитателя детского сада.М.: Просвещение, 2007.
Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для
воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 1981.
Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и
эстетическое развитие детей 4-5 лет: Пособие для
воспитателей и специалистов, работающих по
программе «Из детства в отрочество».- М., 1998.
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А., Тильтикова М.Н.,
Рыжова О.Н. «С физкультурой в ногу, из детского сада
в школу»: Метод. рекомендации для инструкторов по
физической культуре, воспитателей и родителей
работающих по программе «Из детства в отрочество».М.,2007.
Гризик Т.И. Познавательное развитие 4- 5 лет:
Метод. пособие для воспитателей.- М.: Просвещение,
2010.
Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития
4-5 лет: Пособие для музыкальных руководителей и
воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений.- М., 2003.
С 5-6 лет
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 56 лет: Методическое пособие для воспитателей
дошкольных образовательных учреждений.- М.:
Просвещение, 2006.
Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику:
Методическое пособие для воспитателей, работающих
с детьми 5 – 6 лет.- М.: Просвещение, 2006.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в
детском саду: Пособие для воспитателя детского сада.
- М.: Просвещение,2007.
Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для
воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 1981.
Гризик Т.И. Познаю мир: Методические
рекомендации для воспитателей, работающих по
программе «Радуга» .- М.: Просвещение, 2000.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго: Метод.
рекомендации
по
детской
литературе
для
воспитателей, работающих с детьми 4-6 лет в условиях
воспитательно-образовательного
учреждения
«детский сад –школа» по программе «Из детства в
отрочество».-М., 2001.
Доронова Т.Н., Доронова Е.Г. Развитие детей 5-6
лет в театральной деятельности: Пособие для
воспитателей, работающих по программе «Из детства
в отрочество».-М., 1998.

Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и
эстетическое развитие детей 5-6 лет: Пособие для
воспитателей и специалистов, работающих по
программе «Из детства в отрочество».- М., 1998.
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А., Тильтикова М.Н.,
Рыжова О.Н. «С физкультурой в ногу, из детского сада
в школу» (старшая группа детского сада): Метод.
рекомендации для инструкторов по физической
культуре, воспитателей и родителей работающих по
программе «Из детства в отрочество».-М.,2007.
Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность : Учебное пособие по основам
безопасности детей старшего дошкольного возраста.:
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального
развития: Пособие для музыкальных руководителей и
воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений.- М., 2003.
С 6-7 лет
Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 67 лет: Метод. пособ. для воспитателей дошкольных
образовательных учреждений.-М.,2007.
Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику:
Методическое пособие для воспитателей, работающих
с детьми седьмого года жизни.- М., Просвещение,
2006.
Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в
детском саду.М.,1990.
Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для
воспитателей детского сада.- М.: Просвещение, 1981.
Гризик
Т.
Познаю
мир:
Методические
рекомендации по познавательному развитию детей
подготовительной к школе группы.-М.:Воспитание
школьника, 2004.
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго: Метод.
рекомендации
по
детской
литературе
для
воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет в условиях
воспитательно-образовательного
учреждения
«детский сад –школа» по программе «Из детства-в
отрочество».-М., 1999.
Доронова Т.Н., Доронова Е.Г. Развитие детей 6-7
лет в театрализованной деятельности: Пособие для
воспитателей, работающих по программе «Из детствав отрочество».-М., 2004.
Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и
эстетическое развитие детей от 6 до7 лет: Пособие для
воспитателей и специалистов по изобразительной
деятельности, работающих по программе «Из детствав отрочество».-М.,1999.
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А., Тильтикова М.Н.
«С физкультурой в ногу, из детского сада в школу»

(подготов. к школе группа): Метод. рекомендации для
инструкторов по физической культуре, воспитателей и
родителей работающих по программе «Из детства в
отрочество».-М., 2007.
Авдеева Н.Н.,Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность : Учебное пособие по основам
безопасности детей старшего дошкольного возраста.:
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
Дубровская Е.А.Ступеньки музыкального развития
6-7 лет: Пособие для музыкальных руководителей и
воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений.-М., 2003.

