
                                          Учебно-методические пособия: 

Л.Г.Петерсон И.А.Лыкова Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий». 

Бережнова О.В.Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной работы в детском саду: 

современные подходы. 

И.А.Лыкова Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО 

Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1-2. 

Петерсон Л.Г. Кочемосова Е.Е. Игралочка-ступенька к школе.  Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3. Часть 4. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал по художественному труду. Тематические 

папки: «Весёлая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа),  «Школа 

дизайна» (подготовительная группа). 

И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие 

«Умелые ручки». 

Лыкова И.А. Конструирование в ДОУ.  1 младшая группа. 2 младшая группа. Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная группа. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (конспекты занятий). Ранний 

возраст. Младшая группа. средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Учебно-методическое пособие «Умные 

пальчики». 

Ушакова  О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа по музыкальному воспитанию детей 3-

7 лет. 

Тутти. Комплект репертуарных сборников под. ред. БуренинойА.И., Тютюнниковой Т.Э. 



Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Буренина А.И. Театр всевозможного. Учебно-методическое пособие по театрализованной 

деятельности для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рыжова Н.А. Деревья-наши друзья. Методическое пособие. 

Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Методическое пособие. 

Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность. 

Методическое пособие. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова и др. «Здравствуй, мир!» окружающий мир 

для дошкольников. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников 

«Детский сад 2100» 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Средняя группа. 

Старшая группа. Подготовительная группа.  

Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. Изд. «Просвещение»2014  

 

Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Н.Ю.Куражева «Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников Санкт-Пербург Творческий центр 2011 

 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живём в России» Программа гражданско -  

патриотического воспитания дошкольников Москва «Издательство Скрипторий 2008». 

 

Л.О.Тимофеева,Н.Н.Волохова Программа «Приобщение старших дошкольников к 

традициям родного края» Волгоград «Учитель» 2014 

 

 


