
Утвержден приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска 

от 30 августа 2018 года № 363 

 

Перечень программно-методического обеспечения 

1. Для реализации образовательной деятельности «Математические представления», 

«Познавательное развитие», образовательной области «Познавательное развитие» 

основной образовательной программы дошкольного образования:  

- Радуга: Примерной основной образовательной программой дошкольного образования: 

проект/С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова и др.; научн. Рук. Е.В.Соловьева. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

- В.В.Гербова «Познаю мир». Методические рекомендации для воспитателей, работающих 

с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». М.»Просвещение», 2002 год.  

- В.В.Гербова «Математика и логика для дошкольников». Методические рекомендации 

для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». 

М.»Просвещение», 2002 год.  

- Е.В. Соловьева. М.: Просвещение. Математика и логика для дошкольников: 

методические рекомендации для воспитателей работающих по программе «Радуга», 2000  

 - Планирование работы в детском саду с детьми. Методические рекомендации для 

воспитателей, Москва «Просвещение», 2011 г.   

2. Для реализации образовательной деятельности «Развитие речи», образовательной 

области «Речевое развитие» основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

 - В.В.Гербова «Учусь говорить». Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». М.»Просвещение», 2002 год.  

- В.В.Гербова. «Учусь говорить» Пособие для детей старшего дошкольного возраста. М. 

«Просвещение», 2002 год. 

- Планирование работы в детском саду с детьми. Методические рекомендации для 

воспитателей, Москва «Просвещение», 2011 г.  

- Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет». Методическое пособие для воспитателей. 

Москва «Просвещение», 2015 г.  

- Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 4-5 лет». Методическое пособие для воспитателей. 

Москва «Просвещение», 2015 г.  

- Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 5-6 лет». Методическое пособие для воспитателей. 

Москва «Просвещение», 2015 г.  



- Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников по программе «Радуга». Вторая младшая группа. Сентябрь-декабрь/авт.-

сост. Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников по программе «Радуга». Вторая младшая группа. Январь-май/авт.-сост. 

Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Методическая работа по программе «Радуга»: пособие для специалистов ДОО/Е.В. 

Соловьева, Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 2015 г.  

3. Для реализации образовательной деятельности  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования:  

- Радуга: Примерной основной образовательной программой дошкольного образования: 

проект/С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова и др.; научн. Рук. Е.В.Соловьева. М.: 

Просвещение, 2014 г.  

 - Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». – М.: ТЦ Сфера, 2003 год.  

 - Шукшина С.Е. «Я и мое тело». Пособие для занятий с детьми практическими заданиями 

и играми. М.: Школьная пресса, 2004 год.  

- Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице». Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 год.  

 - Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б. «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» М.: ТЦ «Сфера», 2005 год.  

- Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» (методическое пособие).М.:ТЦ «Сфера», 2008 г.  

- Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». М.:ТЦ «Сфера», 

2008 год.   

 - Планирование работы в детском саду с детьми. Методические рекомендации для 

воспитателей, Москва «Просвещение», 2011 г.    

- Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 

лет. Методическое пособие. Москва. «Просвещение», 2015 г.  

- Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников по программе «Радуга». Вторая младшая группа. Сентябрьдекабрь/авт.-

сост. Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников по программе «Радуга». Вторая младшая группа. Январь-май/авт.-сост. 

Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Методическая работа по программе «Радуга»: пособие для специалистов ДОО/Е.В. 

Соловьева, Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 2015 г.  



4. Для реализации образовательной деятельности «Художественная литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» основной образовательной программы дошкольного образования:  

- Радуга: Примерной основной образовательной программой дошкольного образования: 

проект/С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова и др.; научн. Рук. Е.В.Соловьева. М.: 

Просвещение, 2014 г.    

- Ушакова О.С., Гаврин Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой: конспекты 

занятий» М.:ТЦ «сфера», 2000 год    

- Планирование работы в детском саду с детьми. Методические рекомендации для 

воспитателей, Москва «Просвещение», 2011 г.    

- Бычков В.П. «Музыкальные инструменты», М., 2000 год.  

- Зимина А.Н. «Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста». 

М., 2000 год.  

- Новикова Г.П. «Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста». М., 2002 год.  

- Сабатье К, Сабатье Р. «Музыкальные инструменты». М., 2002 год.  

 - Доронова Т.Н., С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре». М. «Просвещение», 2002 год. –  

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. М. «Просвещение», 2000 год.  

- Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей», М. 

«Просвещение», 2007 г.  

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

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с.  - Планирование работы в детском 

саду с детьми. Методические рекомендации для воспитателей, Москва «Просвещение», 

2011 г.  

- Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников по программе «Радуга». Вторая младшая группа. Сентябрьдекабрь/авт.-

сост. Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников по программе «Радуга». Вторая младшая группа. Январь-май/авт.-сост. 

Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Методическая работа по программе «Радуга»: пособие для специалистов ДОО/Е.В. 

Соловьева, Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 2015 г.  



7. Для реализации образовательной деятельности «Физкультура», «Плавание» 

образовательной области «Физическая культура» основной образовательной программы 

дошкольного образования:  

- Радуга: Примерной основной образовательной программой дошкольного образования: 

проект/С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова и др.; научн. Рук. Е.В.Соловьева. М.: 

Просвещение, 2014 г.   

 - Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам». Программа и программные 

требования, 2001 год.  

- Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». М.: ТЦ «Сфера», 2003 год. - Воротилкина 

И.М. «Физкультурно – оздоровительная работа в дошкольном образовательном 

учреждении». Методическое пособие. М. Издательство НЦ ЭНАС, 2004 год.  

- Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов». М.: ТЦ «Сфера», 2004 год.  

- «Детские подвижные игры народов СССР». Пособие для воспитателей детского сада. 

Составитель А.В.Кенеман. Рекомендовано Министерством просвещения СССР.     

- М.А.Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников»  

- Л.Н. Волотшина, Т.В. Курилова «Игры с элементами спорта» - «Организация 

двигательной активности детей в детском саду» - «Физкультурные праздники в детском 

саду»   

- Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду – М.: Просвещение, 1986 г.  

- Осокина Т.И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей дет.сада и 

родителей. М.: Просвещение, 1991 г.  

- Погадаев Г.И. Физкульт-Ура! Физическая культура дошкольников/Пособие для 

родителей и воспитателей. М: Школьная пресса, 2003 г.   

- Планирование работы в детском саду с детьми. Методические рекомендации для 

воспитателей, Москва «Просвещение», 2011 г.   

 8. Для реализации национально-культурных, демографических и климатических условий: 

- Программа «Парма», авторы Е.И. Пантелеева, О.Е. Гордеева, С.Н. Штекляйн, Т.В. 

Хабарова, С.С. Белых.  

- Красная книга РК, под ред. Кандидата биологических наук А.И.Таскаева, 2009 г.  

- Энциклопедия РК – 3 тома, Сыктывкар. Коми книжное издательство, 2000 г.  

- Историко-культурный атлас Республики Коми, Э.А.Савельева, М. Издательский дом 

«Дрофа», 1997 г.  

- Тепло северного вдохновения. Сборник очерков о жителях Усинска. Выпуск первый. 

Мария Куреша, Надежда Мочульская и др.  



- Альбом «Север – край неповторимый…», ОАО «Коми республиканская типография», 

2006 г.  

- Фотоальбом «Усинская земля. Круги времени», издательская группа ООО «Коми 

республиканская типография», из архивного фонда администрации МО ГО «Усинск»  

- Сборник «Победе нашей – шестьдесят! Усинцы о войне», Г.Липатова, О Воронкова, Т 

Артеева, Д.Канев, Усинск, 2005 г.  

- Фотоальбом «Сыктывкар», Коми книжное издательство, 1978 г.  

- Фотоальбом «Воркута», Коми книжное издательство, 1981 г.  

9. Для реализации взаимодействия с семьями воспитанников:  

 - Работа с родителями. Практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 

2 – 7 лет, Е.В.Шитова, Волгоград: Учитель, 2009 г.  

- Работа ДОУ с семьей. А.В.Козлова, Р.П.Дешеулина. Диагностика, планирование, 

конспекты лекций, консультации, мониторинг. М. Творческий центр «Сфера», 2004 г.  

- Планирование работы в детском саду с детьми. Методические рекомендации для 

воспитателей, Москва «Просвещение», 2011 г.  

- Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников по программе «Радуга». Вторая младшая группа. Сентябрьдекабрь/авт.-

сост. Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников по программе «Радуга». Вторая младшая группа. Январь-май/авт.-сост. 

Н.А. Мурченко, Ю.П. Поминова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

- Методическая работа по программе «Радуга»: пособие для специалистов ДОО/Е.В. 

Соловьева, Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 2015 г.  

10. Для реализации совместной деятельности взрослого с детьми:     

- Радуга. Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, 

Е.В.Соловьева, М. «Просвещение», 2011 г. 

- Радуга. Воспитание гармоничного отношения к природе. Игры-занятия с детьми. 

Н.М.Бачерова, Волгоград: Учитель, 2012 г 


