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Перечень программпо - методического обеспечения, исп
реализации образовательных программ дошкольного

в новом 2021-2022 учебном году

<,<Физическое развитие>>
I_{ель: формирование у детей интереса и цеЕЕостного отношения к заIятиlIм физической
культурой, гармоничное физическое рtiзвитие через решепие следующих специфических
задач:

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выцосливости и
координации);

- 
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);

- формирование у воспитанников потребности в двигательЕой активности и физическом
совершенствовzlнии.

. 
oa,ret,,a,b-u] ,

обеспечение
методическими

рекомеЕдациями
и средствalми
обучения и
воспитания

Название, автор, год издаЕия Вариативность
ПРОГРаI\{МНО -
методического
обеспочения

LКомплексная
про?раJ|rма u ее
меmоёuческое
обеспеченuе

Комплексная образователъная програI\4ма

доIrIкоJIьного образоваЕия <.Щетство> / Т. И. Бабаева'
А, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб. :

ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-ПРЕСС),
2016.
Акулова О.В., Бабаева Т.И., Березина Т.А,,
Программа (Детство) Примерная образовательная
програI\,Iма дошкольного образоваIrия <,Щетство -
Пресс> С.П.2014
Мартынова Е.А.,,Щавыдова Н.А., Кислюк Н.Р.
Физическое развитие. Плавирование работы по
освоению образовательной области детьми 4-7 лет
по программе ",Щетство", ФГОС ЩО/ Учитель, 2017
Ефанова З.А., Елоева А.В., Богдапова О.В.
Комплексные заЕятия по прогр{lI4ме <,Щетство>:
Учитель, 2014
И.М.Сучкова, Е,А.Мартынова "Физическое
развитие" Планирование работы по освоению
образовательной области детьми 2-4лет по
прогрtlI\{ме ",Щетство"2014г. ФГОС ДО
О.М. Литвинова <Физкультурные заЕятия в детском
саду) Ростов-на-Дону 2010г.

печатньтй
вариаIlт

Электронньй
вариаЕт

Электронньй
варидIт

Печатный
вариzlнт

Печатный
вариант

Печатный
вариант

2. Технолоzuu u
меmоduческuе

И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова "Физическое
развитие" Планирование работы по освоению

Печатный
вариаЕт



7_

Электронный
варид{т

Печатный
вариант

Электронньй
BapиitHT

<<Социальпо - коммуцикатцвцое развитие)L{ель: освоение первонач:цьнЬтх представленИй социаJIьного характера и вкJIючение детей всистему социaulьных отношений через решеЕие следующих задач:

- развитие игровой деятельности детей;

- ПРИОбЩеНИе К ЭЛеМеЕТарнY общепри"rrым норма]\4 и правилatм взаимоотlошения сосверстниками и взросJIыми (в том числе моратrьным;;

- формирование гендерной, семейной, .puriu""*ot ,rринадлежности, патриотическйхчувств, чувства принадлехности к мировому сообществу.

образовательной области детьм" Z-+oe.т по
программе''.Щетство''2014 ФГОС ДОЕ.А. Янушко ''Развитие мелкой моторики рук удетей раннего возраста'' 1-3гола, ИздЪ..rЙuо
МАЗАИкА-СИНТЕЗ, Москва, 20 l 7.
Л.И,Пензулаева <<Физическая культура в детском
садУ>. Заrrятия с детьми 3-4 лет. Соответствует
ФГоС. Издательство МАЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва
2016-
Гаврилова В.В.: Занимательнм физкульryра для
4e1$_aj лет. Планирование, конспекты занятий.
ФГОС [О/Учитель.2017

3.Часmь
формuруемая
учасmнuкамu патриотическому воспитаЕию детейподготовительной группы <БуДь здоров, как Максим

Орлов!> /Ю. Аристова, 20l4.
Горбова Ю.А. Комплексная программа
оздоровительнОй направленности uЗдороЙки,,
МУНИцИпаJБного бюджетного дошкоJъного
образовательного учреждеЕия <{етский сад

Электронный
вариант

обеспечение
методическими

рекомеЕдациями
и средствами
обучения и
воспитанIr{

Вариативность
прогрЕlммно -
методического
обеспечения

].Кол,tплексная
про2рамлtа u ее
меmоduческое
обеспеченuе

комплекснм образоБтельная прогрtlмма
дошкольного образовапия к{етство> / Т. И. БаЪаева,
Д. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб. :ооо (издАтЕльство 

"двтстЁо-прЙСсl,2016.
Марудова Е.В Ознакомление дошкольников с
окружающим миром. Экспериментирование. Сапкт-
Петерб5,рг !етство-пресс 20 1 8
Бабаева Т.И. Образовательная область''Социально-
коммуникативное развитие''. Разработано в
соответствии с ФГОС, !етство-Пресс, 1017
4989l". добра, Л,В,Коломийченко. Г.И,Чугаева,
Л,И.Югова Занятия для детей 3-5 лет по 

"ou1-"r?

Печатный
вариант

Печатный
вариzlнт

Электронпьй
вариант

печатньтй
вариzulт



методическиЙ комплекТ парциальноЙ ПРОГРill\{МЫ. В
контексте ФГОС ДО, Издательство ООО (ТЦ
СФЕРА>,20I5г

2. Технолоzuu u
меmоduческuе
пособuя

л.в. Кучакова <трудовое воспитaшио в детском
саду> <Мозаика-Синтез> Москва 2014г.
Т.М. Бондаренко <Практический материал по
освоеЕию образовательвых областей в первой
младшей группе детского сада> ФГОС Воронеж.
2013г.
Н.В. Алешина "ознакомление дошкоJIьЕиков с

окружающей и социа,тьной действительностью",
Москва, 2016г.
Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое
пособие. / М: Сфера,2018г.

,Щыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-
заlятий для дошкольников. ДvI: Сфера, 2018г.

,Щыбина О.В. <Ознакомление с предметным и
социальным окружениом>. Вторая младшая группа
издатольство Мозмка - винтез Москва 2014
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова <Социально-
коммуникативное развитио дошкольников)>
младшФI группа издательство Мозаика - винтез
Москва 2017
Восцухина Т.Н. Кондрынская Л.А. Знакомим с
окружающим миром детей 5-7 лет. Издательство
<ТЦ СФЕРА>.2018г.

Электронньй
вариант
Печатный
вариzмт

Электронньй
вариант

Электронный
вариаят
Электронньй
вариапт
Печатный
вариаЕт

Печатный
вариаЕт

Печатный
вариант

3.Часmь

формuруемая
учасmнuкамu

Авторский коллектив ДОО. Комплекснм
дополнительнм образовательнм прогрtlп{ма по
безопасности <Береги свою хизнь),
Муниципапьного бюджетного дошкоJIьного
образовательного учрождения <,Щетский сад

общеразвиваюrцего вида <Аленький цветочек))
Авторский коллектив ДОО. Программа
<Перекрёсток> для детей дошкоJъного возраста,

Муниципального бюджетвого дошкольЕого
образовательного учреждения <,Щетский сад

обrчеразвиваюшего вида <Аленький цветочек))
Авторский коллектив ДОО. ,Щополнительнм
образовательная програI\.{ма <Берегоша> по
воспитаЕию у воспитtшников МуниципaIJIьного
бюджетного дошкольвого образовательного

учреждения к,Щетский сад общеразвивающего вида
<Аленький цветочекD энергосберегаrощего
поводения
Кузина Л.Л. Программа дополнитеJъЕого
образования по формированию ратrней
пDофоDиеЕтации воспитtшников <Билет в буryщqq>

печатньтй
вариаЕт

Печатный
вариаЕт

Печатный
вариtшт

Печатный
вариант

<<Познавательпое развитие)>
I-{ель: развитие у детей познавательных иЕтересов, иЕтеллектуЕшьIrое развитие детей через

решение следующих задач;

- сеЕсорЕое развитие;



_

продуктиI!- рiввитие позIIавательЕо-исследовательской и
(конструктивной)деятельности;

- формирование элементарных математических представлений;

- формирование целостной картиЕы мира, pu"-"p""r" кругозора детей.

обеспечепие
методическпми

рекомепдаццями
и средствами
обучепия и
воспитанпя

Вариативность
программЕо -
методического
обеспечения

l , Кол,tплексная
про2рсlлl,|lа u ее
лrеmоduческое
обеспеченuе

дошкольного образования <.Щетство> / Т. И.
Ббаев4 А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.-
9Ц9. , ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО <ДЕТСТВО_
ПРЕСС)),2016.
Парциальнм программа <.Щобро пожаловать в
экологию) / О.А. Воронкевич <.Щетство - Пресс>
Санкт - Петербург, 2018.

Комплекснм образовательная программа

экспериметрировzlния) <,Щетство-пресс> 20 1 7
Воронкевич О.А. !обро пожмовать в экологиюI
Д9ry5ие экологические проекты. / (ДЕТСТВО-
прЕсс>,2016.
Программа <!етство>. Подготовительные заIUIтия
к школе /Авт.-сост. Е.В.Минкина, Е.А. Сетямина.

<Учитель>l. Волгоград. 20 1 4г.

Печатный
вариант

Печатный
вариант

Печатный
вариalнт
печатньтй
вариант

2. Технолоеuu ч
меmоduческuе
пособuя

Сидорчук Т.А. Летпох С.В. тБ;; м"ри
РрIт,"лоr"" с кругами Луллия (Технология ТРИЪ)
М.:2018г
о.А. Соломенникова <Занятия по формированию
элементарных экологических представлений>
<Мозмка-Синтез> Москва, 20 1 бг.
"Мы с тобой одной формы'' сенсорное развитие 2-
4года для сalмых маленьких. 2014г.
ГЛ. Винникова <Первые шаги в математику)
Москва, 2014г.
Н.В. Нищева "Развивающие сказки'' 2015г.

Т.Н.Вострухина. Л.А. Кондlыкинскм <Знакомим с
окружzlющим миром детеЙ 3-5 лет> Издательство
<TI_{ Сфера> 2018
Аджи А-В., Открытые меропршпия для дотей второймладшей группы образовательная обл.
<<Познавательное развитиел Воронеж 20l6.
о.А. Соломенникова ФГоС <ознакомление с
природой> Конспекты занятий с детьми 3-4
года.ТЦ.Сфера 2017,
Открытые мероприятия дJUI детей старшей группьt/
Авт.-сост. Аджи А.В. ООО KMeToia> Вфнеж,
2014г.

Электронный
вариант

Электронный
вариант

Электронный
вариант
Электронный
вариант
Электронный
вариант
Печатный
вариант

печатпьтй
вариант



Пракгический материал по освоению
образовательных областей в подготовительной
группе. Разработано в соответствии с ФГОСТ/
Авт.-сост. М. Бондаренко. Воронеж: ООО
<Метода>,2013г
Методика дотского эксперимевтирования.
Разработано в соответствии с ФГоС/ Авт.-сост.
Л.В.Рыжова. Издательство (Дотство - Пресс>,

Санкт - Петербург, 2014г.
о,А. Соломенникова <<Занятия по формированию
элементарньгх экологических представленийD
<Мозаика-Синтез> Москва, 201 бг.

"Мы с тобой одной формы" сенсорное развитие 2-

4года для самьrх маленьких. 2014г.
Г.И. Винникова (Первые шаги в математику)
Москва,20l4г.

Печатный
вариант

Печатный
вариilнт

Электронный
вариаЕт

Электронньй
вариант
Электроrrный
ваDиаЕт

3.Часmь
формuруемая
учасmнuкалlu

Программа <Раз - сryпенька, два - ступенька>:

практический курс математики для дошкольяиков.
Методические рекомендации,/ Авт.-сост. Л. Г.
Петерсон, Н.П. Холина - М.: Издатольство
<Ювента>, 20|6, - 256 с.: цл.
Национмьная образовательнм процрш\,Iма

<Социокуryрные истоки> /Авт. --сост. И.А,
Кузьмин, Издательский дом <Истоки>, Москва
20|7

Электронный
вариaш{т

Печатный
вариаIIт

<<Речевое развитие>>

щель: овладение конструктивными способаrrци и средствами взммодействия с окружающими

людьми через рошеЕие следующих задач:

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической cTopoIБI, ГРаI\4матического

строя речи, произносительной стороны рочи; связной речи диалогической и

монологической форм) в различных формах и видах дgгской деятельности;

- 
практическое овладение воспитtшЕиками нормами речи,

обеспечение
методическими
рекомендациями

и средств{lNIи
обучения и
воспитания

Название Вариативность
програI\.Iмно -
методического

обеспечения

Печатный
вариант

Электровный
вариаЕт

], Комплексная
проzра\Lфrа u ее

меmоduческое
обеспеченuе

Комплексная образовательнм програп,rма

дошкольного образования к.Щетство> l Т, И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, о. В. Солнцева и др. -СПб.: ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО (ДЕТСТВО-
ПРЕСС),2016.
Нищева Н. В. Развитие связной речи детей

дошкольного возраста с 2 до 7 лет <,Щетство-

Пресс". 20l 8



Ефанова З.АЪ
Комплексньте ,*"r"" ar., 

- 

,

Учитель, 201-4 
-""""^ l,u ПРОГРаММе <<,Щетство>:

Ельцова.. о.М. <Сценарий образовательныхсиryаций по ознакомлеп"a ooroo*""no" с

2. Технолоzuu u
меmоDuческuе
пособлм

н.л.сr"фu,rоuчф
лет: формирование мелкоГ
речи,2о74 И МОТОРИКи, развитие
ушакова о.с. Развитие пе2017 . :чи 3-5 лет. /ТЦ Сфера,

Рыжова Н.В. Логоледические занятия с детьми 4-5лет,{/читель. 20 l _5

Заryлина Г.Я. Развитие

:лtт. фIg,fr :"' i:""fr 
-",#*Ч:fi:J;",";

ооразования, 2017

С.И.Карпова, В.В Мам,
позна_вательных."""об;;ъ?;,J#-"#х;J".""i;
лет>. 3 З лекси qес ких темьт, Qдlр_Л"|ý;;;;;Ъ';;:О.С. Ушакова <Ознакомление дошкольников слитерлаryрой и раlвитием речи>. В aooruar"au"iс.ФГОС. ТЦ (СФЕРА,),201 4.

49|9loro добра. Л,В,Коломийченко. Г.И.Чугаева,Л.И.Югова Конспекты занятий *" о.r"йi-i'"., ,?СОЦИаЛЬЕо-коммуникативному 
развитию,, вконтексте ФГоС До. Из

сФЕрд). 2015; 
л", , .Jдательство ООО (ТЦ

lМ|опr9пl*а кРусский фольклор в рiввитиир_"у *:",й" Издательство nTi1 c6.pi,, йii"-'""лl.Jt. ( тефанова. Комплексные занятия с детьми 3-/ лет; формирование мелк( -
речи,2014 )И МОТОРИки, р,ввитие
рыжова Н.в. Логопедически
па_лI__,__л_ аа, _ Ie зfilятия с детьми 4-5летlУчитель, 201 5 v A9r.rvrИ 't-J
О_В._Еледкая, Е.Ю_.Варенница.''.Щень за днемговорим и растем'' пособие no p*u*"o д""aй
р.чо:.о возраста ТЦ <СФЕРА> 20i4г.
Н.В. НИЩева "Развивающие сказки,, 20l5г.

З:Р:Ie'1б"* <Развитие речи и общения детей в 1младшей групле> кМозаика-Синте." - Й;;;2012r.
Н.Д. Карпухина <Копспекты заЕятий в 1 младшейгруппе) Воронеж 2013г.

}!.л Вонла9енко (Практический материа;r поосвоению образовательных областей 
".-Й;";;

УJПТ"О 
грУппе детского садаD Фгос Ы;;;;.

вариант

Печатпый
вариант

Электронный
вариант

печатньтй
вариант
Электронньй
вариант

Электронпьй
вариант
Печатный

Печатный
вариаЕт

Электронный
вариант



О.Е. Громова "Методика формироваrия
начального детского лексикона" Москва, 2014г.
Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. ,Щетство -
пресс 2017г.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. /TI-\

Сфера,2018г.
Кыласова Л.Е. Развитие реT и. Конспекты заrтятий

дJUI подготовительной группы. Волгограл 20 1 8г
Сидорчук Т.А. Леrпох С.В. Обучение

дошкольников составлонию логических рассказов
по М.:2017г

Электронный
вариilнт
Печатный
вариalЕт
Печатный
вариант
Печатный
вариaшт
Печатный
вариант

I

<d(удожествеппо - эстетпческое развитIIеD

Щель: формироваЕие интереса к эстетической стороно окружающей действительности,

удовл9творение потребности детей в са.п,tовыражении чорез решенио следующих задач:

- развитие продуктивной деятельЕостИ детей Фисование, лепка, €шпликация,

художественный труд);

- развитие детского творчества;

- 
црцgýщ9цде к изобразительному9 музыкальному искусству;

- 
развитие музыкальЕо-художественной деятель}lости

обесшечепие
методическими

рекомеIlдациями
п средствами
обучения и
воспптапия

IIазвдние Вариативность
программно -
методического

обеспечения

1. Комплексная
проzраJl|14а u ее

меmоduческое
обеспеченuе

Комплексная образовательная программа

дошкольного образования <.Щетство> / Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб. : ООО (ИЗДАТЕЛЬСТВО к,ЩЕТСТВО-
ПРЕСС),2016.
Открытые мероприlIтия дIя детей старшей группы.
Образовательная область (Художественно-

эстетическое рzввитие), - авт.-сост.: Аджи А.В.
Кулинова Н.П., Воронеж: ООО <Метода>. 2014
голицина н.с. Конспекты комплексно-
тематических занятий. Старшм группа.
Интегрироваяный подход. - М.: Издательство
<Скрипторий 200ЗD, 2014.
Т,М. Бондарепко <Комплексные зЕшяпrI
подготовительной группе дотского сада),
<Учитель>,2014
програlr.rма приобщения детей к истокаJ\4 русской
народЕой культуры: Программа. <Учебно
методическое пособие>. / О.Л.Князева, М.Д.
Маханева, ИЗДАТЕЛЬСТВО к,ЩЕТСТВО
ПРЕСС>,2016.;
Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприJIтиJI

для детей второй младшей группы Воронеж 2016

в
тц

Печатпый
вариант

Печатный
вариalнт

Печатный
вариаЕт

Электронный
вариант

Электронный
вариант

Печатный
вариаят



О,А. Князева <Приобщение дgгей к 
"cro*urr,rрусской народной культуры) ИЗДАТЕЛЬСТВ О

(ДЕТСТВО _ ПРЕСС>, 2017.;
О.Э. Литвинова кКонструировarние с детьми
младшего дошкольЕого возраста. Коцспекты
совместной с детьми 3-4 лет> ИЗДДТЕЛЬСТВО
к{ЕТСТВО - ПРЕСС>, 20l6.;
Ефпrова З.А., Елоева А.В., Богданова О.В.
Комплексные занятия по программе <.Щетство>:
Учитель, 2014
Со-Фи-,Щансе. Танцевально-игровfu{ гимнастика
детей. Учебно-методическое пособие для
дошкольньtх и школьньrх учреждений. - СПб.2014.
И.Е, Ярцевич Музыкальное развитие
дошкольников на осЕове примерной
образовательной программы 'Д"r"i"о''.
содержание, планирование, конспекты, сценарии,
методические советы. ФГОС. иЗДАТЕЛЬСТВО

- ПРЕсС).2018.
2. Технолоzuu u
меmоёuческuе
пособuя

Радынова О.П. и др. Музыкатrьное воспитtцIие
дошкольIlиков. - М., 2000.
Теплов Б.М. Психология музыкальных
способIrостей // Избраrные труды: В 2 т, - М.. 2014.
ВеТлl,гина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. -м.. 2014.

о.в. Павлова кизобразительн:ш деятельность и
художественный ,ру.о. Старшая группа:
комплексные занятия. - Волгоград: Учитель, 2014
М.!. Маханева, <Театрализованные занятия в
детском саду) пособие дJuI работников
дошкольных учреждений, 201 6.
О.И. Бочкарева ''Система работы по
художественIIо-эстетическому воспитапию'' 20 14
"Поделки из всякой всячины'' Соня Шухова-
м:АЙрис_прЕсс,2016
И.В.Новикова "Конструирование из природIiых
материаJIов в детском саду'' 2-Згода,2015.
,Щ. Н. Колдина <Лепка с детьми 3-4 лет>
издательство Мозаика - винтез Москва 2015
.Щ.Н. Колдина <Рисовлrие с детьми 3-4 лет>
издательство Мозаика - винтез Москва 201 5
Е.В. Федина Библиотека совремеIlного детского
сада <Лего - конструирование в детском саду).
Издательство <ТI {Сфера> 2018
Л.В. Куцакова, Издательство мозаика-синтез
<Трудовое воспитание> М,,20 1 7
о,в. Павлова. ИзобразитеLrьнitя деятельность и
художествеIIный rруд. Вторм младшаlI группа.
Конспекты занятий. Учитель, 2014
О.С.Ушакова кОзнакомление дошкольников с
литераryрой и развитием речи>. В соответствии с.
ФГОС, ТЦ (СФЕРА>,2014.

Электронный
вариант

Электронньй
вариант

Электропный
вариант

Электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

Печатный
вариЕш{т

Печатный
вариаЕт

Электронный
вариаЁт

Электронньй
вариант
Электронньй
вариаIlт
Электронный

т-

Электронньй
вариант

Электронньй
вариаЕт

Печатный
вариант
Электронный
вариант

Электронный
вариант



детском саду. * М., 2014.
Метолика музькального воспитания в детскомсаду / Под._ред. Н. А. Ветлугиной. - М., 20I4.
вет.ryгина Н.А. Музыкальный букварь. - M.,20l4.

Вет,тугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика
музыкального воспитаЕия
2о14. в детском саду. _ М.,

тцкляр Л.в. и Др. Теория и методика музык€rльного
образования детей. - М., 201 5.
Новикова Г.П. Музыка,rьное воспитание
дошкольников: пособие для практических
РабОТНИКОв дошкольных обр*оuчr"пurriir,
учреждений. - М., 2015.

}:1|Ir" - В.И, Развитие музыкального восприJIтия
// 1чlузыкальнiu психология. - М., 20l5.
Назайкинский Е.В. о психологии восприятия
музыки. - М., 2014.
Радьтнова О.П. Слушаем музыку - М., 2015.

Мартьтнов И.И. Золтан Кодай: Монография. -м.,2015.
Лернер И.Я. {идактические основы методов
обучения. -М., 2О14.
Вьтготский Л.С. Воображение и творчество в
детском возрасте. - М., 2014.
Радынова о.П., Катинене А.Н., Па-павандишвили
М.Л. Музыкальное воспитtцIие дошкольников. -м.,2014,
Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред.Н.А. Ветлугиной. - М., 2000.
Готсдинер А.Л. Музыка,rьная психология. _ м.,2014.
Учите детей петь: песни и упрiDкнения для

Ветлугина Н.А. МузыЙlьное воспитание в

M.,20i4.

развития гоJIоса у детей 3 t 5 лет / сост. Т.Н.
Орлова. С.И. Бекина. - М., 20l6.
Учите детей петь: песни и упракнения для
развития голоса у детей 5 - б лет / сост. Т.Н.
Орлова, С.И. Бекина. - М., 2015.
Учите детей петь: песни и упрtDкнения дJu(
развития голоса у детей б - 7 лет / сост. Т.Н.
Орлова. С.И. Бекина. - М., 20I 5.
Мчзыка 

.1z 
звцение. Упражнения. игры и пJUIски

для детеЙ 3 - 5 лет / авт. -сост. С.И. Б"о"rrч 
" др. -м.,2014.

музыка,и движение. Упражнения, игры и пляски

fl}"ffт:й 5 - б лет / авт. -сост. С.И. Б"о",rа 
" др. -

Электронный
вариант
Электронный
вариаЕт
Электронный
вариаЕт
Электронный
вариант

Электронный
вариаЕт
Электронный
вариант

Электронньй
вариант
Электронньй
вариант
Электронный
вариаЕт
Электронньтй
вариант
Электронный
вариант
Электронный
вариаIrт
Электронньтй
вариапт

Электронный
вариатп
Электронный
вариаIIт
Электронный
вариаЕт

Электронпый
вариант

Электронньй
вариаЕт

Электронный
вариант

Электронный
вариант

Ч*r* : ртение. Упражнеч]] игры и пJU{ски j Эrr"кrрон"urй

ffir;i;:6-7 
лет /авт. -сост. С.И. Бекинаиор. - ]Й*.



Вет.гryгина Н.А, ,Щетский оркестр. - М., 2014

Кононова Н.Г. Обучение дошкольЕиков игре Еа
детских музьшальных иЕсцументах. - М., 2000.
Кононова Н.Г. Музыка,rьно-дидЕlктические игры
для дошкольников. - М., 2015.
музьтка в детском саду. Вторая младшм группа.
Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. -м., 2014.
Музьтка в детском саду. Средняя группа. Песни,
игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. - М., 20 1 4.
Музьтка в детском саду. Старшая группа. Песни,
игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и лр. - М., 20 1 5.
Музька в детском саду. ПодготовительнzUI к школе
группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветrrугина Н.А.
идр.-М.,2015.

Элекцrонньй
вариант
Элекrронньй
вариatнт
Электронный
вариаЕт
Электронный
вариант

Электронный
вариант
Электронньй
вариtlнт
Электропньй
вариаЕт

3.Часmь
формuруемая
учасmнuксLмu

Программа художественного воспиталия,
обучения и рtввития детей 2-7 лет KI-{BeTH ые
ладошки). / Лыкова И.А. - М.: Караrrуз-дидактика,
2018,;
Лыкова И. А ИзобразительЕая деятельность
Старшая групп а. М., 2017 ;

Лыкова И. А Изобразительнм деятельЕость.
Младшая группа. Соответствует ФГОС ДО.
Учебно-методическое пособие к парциальной
програl\,Iме <I_{ветные ладошки>. Издательский дом
(Цветной мирD Москва 2017;
Лыкова И,А Конструирование в детском саду.
Соответствует ФГОС ДО. Средцяя группа. Учебно-
методи.Iеское пособие к парциальной программе
<Умные пIUIьIмки)>. Издательский дом <I_{ветной
мир>. Москва 2016г.
Лыкова И. А ИзобразителБнfuI деятельность в
детском садr. ПодготовитеJIьнм группа, М., 2018
Сауко Т., Буренина А. Програrr,rма музыкtlльно-
ритмического воспитания детеil 2 - 3 лет. Топ -
хлоп, малыши! - сПб.,2001.
Радынова О.П, Музыка:ьные шедевры. Авторская
програ},Iма и методика рекомендации. - М.. 2001

Электронньй
вариrlнт

Электронньй
вариаIlт
Электронный
вариант

Печатrый
вариtшт

Печатный
вариант
Электронный
вариант

Электронньй
вари:lнт
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