
Выписка из ООП ДО МБДОУ 

 «Детский сад № 105» 

от 30.08.2018г. (утв. Пр. №173) 

 

Перечень внедряемого содержания  методических  пособий, материалов  для мониторинга, дидактических  материалов,   иллюстративно-

наглядных материалов, содержание медиатеки и фонотеки с учетом Комплексной образовательной программы «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др., парциальных программ МБДОУ «Детский сад № 105» 

 
Возрастная 

группа 

Наименование предметных 

областей  

 

Название пособия, год издания  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
  Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 
 

Группа раннего 

возраста,  

Первая младшая 
группа 

Речевое развитие «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. 2015  
О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. 2016. 
 

О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. 2016.  
О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. 2016.  
Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

Вторые младшие 

группы (2)  

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 
Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. / 

Авт.-сост.О.М.Ельцова. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 
 

Чтение художественной литературы О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. 2016.  
Средние группы 

(2)  

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 
Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. / 

Авт.-сост.О.М.Ельцова. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 
 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста, 2001  
Чтение художественной литературы О.М.Ельцова Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций», 2016  

Старшие группы 
(2)  

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа. / Авт.-

сост.О.М.Ельцова., Л.В.Прокофьева. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 
 

Л.Е.Белоусова «1,2,3,4,5 – начинаем мы играть», 2003  
 Ельцова О.М.,  Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета. ФГОС. -  СПб.: "Детство-пресс", 2015.  
Подготовка к обучению грамоте Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать, 2010  

Астафьева Е.О.Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект. ФГО. - СПб.: "Детство-пресс", 2015.  
Чтение художественной литературы О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет)», 2018 г. 

 
 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет)  Авт.-сост.О.М.Ельцова.,  



Л.В.Прокофьева.  - СПб.: "Детство-пресс", 2017. 

Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: методическое пособие. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2012.  
Подготовительные 

к школе группы 

(2)  

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 
Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе 

группа. / Авт.-сост.О.М.Ельцова., Л.В.Прокофьева. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 
 

Л.Е.Белоусова «1,2,3,4,5 – начинаем мы играть», 2003  
Ельцова О.М.,  Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета. ФГОС. -  СПб.: "Детство-пресс", 2015.  

Подготовка к обучению грамоте Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать, 2010  
Чтение художественной литературы Л.Е.Белоусова «Удивительные истории», 2003  

Л.Е.Белоусова «Весёлые встречи», 2003  
О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет)» 

 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
  Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Т.С.Грядкина;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 
 

Группа детей  

раннего возраста 

Двигательная деятельность Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста, 2008  

Первая младшая 
группа 

Двигательная деятельность Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста, 2008  

Вторые младшие 

группы (2) 

Двигательная деятельность Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО Издательство "Детство-

пресс", 2016. 
 

М.Ю. Картушина. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 2009  
Средние группы 

(2)  

Двигательная деятельность Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО Издательство "Детство-

пресс", 2016. 
 

М.Ю. Картушина. Сюжетные физкультурные занятия для детей средней группы. 2011  
Старшие группы 
(2)  

Двигательная деятельность Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность детей 5-7 лет. - СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2016.  
М.Ю. Картушина. М.Ю. Картушина. Сюжетные физкультурные занятия для детей 5-6 лет. 2004  
Николаева Е.И.,Федорук В.И., Захарина В.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада: метод.пособие. -  

СПб.: "Детство-пресс", 2015. 
 

Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших дошкольников (5-7 лет).  - СПб.: ООО "Издательство 

"Детство-пресс", 2017. 
 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция образовательных областей в двигательной деятельности. - СПб.: 

Издательство "Детство-пресс", 2018. 
 

 
Подготовительные 

к школе группы 

(2)  

Двигательная деятельность Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность детей 5-7 лет. - СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2016.  
Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших дошкольников (5-7 лет).  - СПб.: ООО "Издательство 

"Детство-пресс", 2017. 
 

М.Ю. Картушина. М.Ю. Картушина. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. 2008  
Николаева Е.И.,Федорук В.И., Захарина В.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада: метод.пособие. -  

СПб.: "Детство-пресс", 2015. 
 

  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 



  Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как работать по программе  "Детство": 

учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 
 

  Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева. - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2014. 
 

Группа детей  

раннего возраста 

развитие речи, ознакомление с 

окружающим и природой 
См БЛОК «Речевое развитие» 

ИНТЕГРАЦИЯ 
 

"Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошк. возраста"-  СПб.: "Детство-пресс", 2015.  
Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

Первая младшая 
группа 

развитие речи, ознакомление с 
окружающим и природой 

См БЛОК «Речевое развитие» 

ИНТЕГРАЦИЯ 
 

"Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошк. возраста"-  СПб.: "Детство-пресс", 2015.  
Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

Вторые младшие 

группы (2)  

ПИД Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

/Исследование объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирова-ние / 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и речи дошкольников / под ред. Л.С.Вакуленко, 

Н.В.Верещагиной. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 
 

 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста, 2001  

ПИД Математ. и сенсорное  разв. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста, 2001  
Познавательно-игровое издание "Математика - это интересно". 3-4 года. Авт.-сост. И.Чеплашкина. Под ред. З.А.Михайловой.- СПб.: ООО 

Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

Средние группы 

(2)  

ПИД Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

/Исследование объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирование / 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и речи дошкольников / под ред. Л.С.Вакуленко, 

Н.В.Верещагиной. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 
 

 
Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир», 2007  
О.А.Воронкевич.Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. ФГОС.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2015.  

ПИД Математ. и сенсорное  разв. Познавательно-игровое издание "Математика - это интересно". 4-5 лет.Авт.-сост. И.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева.Под ред. З.А.Михайловой.- 

СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

З.А.Михайлова. Математика от 3 до 7., 2010  
Старшие группы 
(2)  

ПИД Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 
/Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова-ние / 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и речи дошкольников / под ред. Л.С.Вакуленко, 

Н.В.Верещагиной. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 
 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир», 2007  
О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию, 2002 (2015)  
О.Воронкевич.Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. - СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2015.  
Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для старших дошкольников "Знакомимся с профессиями. - СПб: "Издательство 

"Детство-Пресс", 2014 г 
 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / авт.-сост. Л.А.Королева. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-

пресс", 2014. 
 

ПИД Математ. и сенсорное  разв. З.А.Михайлова. Математика от 3 до 7., 2010  
Познавательно-игровое издание "Математика - это интересно". 5-6 лет. Авт.-сост. И.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева, Н.Н.Крутова.Под ред. 

З.А.Михайловой.- СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

Подготовительные 
к школе группы 

ПИД Познание предметного и 
социального мира, освоение 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и речи дошкольников / под ред. Л.С.Вакуленко, 

Н.В.Верещагиной. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 
 



(2)  безопасного поведения 

/Исследование объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирова-ние / 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старего дошкольноговозраста по разделу «Социальный мир», 2007  
О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию, 2002 (2015)  
О.Воронкевич.Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. ФГОС.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2015.  
О.Воронкевич.Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. - СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2015.  
Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для старших дошкольников "Знакомимся с профессиями. - СПб: "Издательство 

"Детство-Пресс", 2014 г 
 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / авт.-сост. Л.А.Королева. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-

пресс", 2014. 
 

ПИД Математ. и сенсорное  разв. З.А.Михайлова. Математика от 3 до 7., 2010  
Познавательно-игровое издание "Математика - это интересно". 6-7 лет. Авт.-сост. И.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева, Н.Н.Крутова.Под ред. 

З.А.Михайловой.- СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
  Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., В.А.Деркунская. Образовательначя область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство": учебно-методическое пособие / науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство 

"Детство-пресс", 2016. 

 

Группа детей  

раннего возраста 

Изобразительная деятельность Г.Г.Григорьева. Малыш в стране акварели, 2006  
Музыкальная деятельность И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы, 2015 
 

Первая младшая 

группа 

Изобразительная деятельность Г.Г.Григорьева. Малыш в стране акварели, 2006  
Конструирование О.Э.Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста  

Музыкальная деятельность И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы, 2015 
 

Вторые младшие 

группы (2)  

Изобразительная деятельность и 

конструирование 
Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в младшей и средней группах ДОУ   
Соколова С.В.Оригами для самых маленьких. - СПб.: "Детство-пресс", 2013.  
О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми раннего дошкольного возраста  

Музыкальная деятельность И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы, 2015 
 

Средние группы 

(2)  

Изобразительная деятельность и 

конструирование 
Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в младшей и средней группах ДОУ   
Соколова С.В.Оригами для самых маленьких. - СПб.: "Детство-пресс", 2013.  
О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми раннего дошкольного возраста 3-4 лет  

 Музыкальная деятельность И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы, 2015 
 

Нищева И.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. 

Выпуск 1.ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2017. 
 

Старшие группы 

(2)  

Изобразительная деятельность и 

конструирование 
Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в старшей группе ДОУ   
Леонова Н.Н.Мир природы родной страны. Планирование, содержание занятий по художественному краеведению. - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2018. 
 

Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам (образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие"): наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2016. 
 

Н.Леонова. Знакомство детей с декоративно-прикладным искусством. Русская матрешка. Учебно-методическое пособие.- Издательство 

"Детство-пресс", 2015. 
 



Шайдурова Н.В. Рисуем человека по алгоритмическим схемам. (5-7 лет). - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2017.  
О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

Музыкальная деятельность И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы, 2015 
 

Нищева И.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. 

Выпуск 1.ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2017. 
 

Подготовительные 
к школе группы 

(2)  

Изобразительная деятельность и 
конструирование 

Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в подготовительной к школе  группе ДОУ   
Леонова Н.Н.Мир природы родной страны. Планирование, содержание занятий по художественному краеведению. - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2018. 
 

Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам (образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие"): наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2016. 
 

Н.Леонова. Знакомство детей с декоративно-прикладным искусством. Русская матрешка. Учебно-методическое пособие.- Издательство 

"Детство-пресс", 2015. 
 

Шайдурова Н.В. Рисуем человека по алгоритмическим схемам. (5-7 лет). - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2017.  
О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет  

Музыкальная деятельность И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы, 2015 
 

Нищева И.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. 

Выпуск 1.ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2017. 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
  Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект программы "Детство"): учебно-методическое 

пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 
 

Группа детей  
раннего возраста 

- Зворыгина Е.В. Я играю!: условия для развития первых самодеятельных игр малышей,2003 

 
 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста (с 2-х до 3-х лет). -  СПб.: ООО "Издательство 

"Детство-пресс", 2016. 
 

Первая младшая 

группа 

- Зворыгина Е.В. Я играю!: условия для развития первых самодеятельных игр малышей,2003 

 
 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста (с 2-х до 3-х лет). -  СПб.: ООО "Издательство 

"Детство-пресс", 2016. 
 

Вторые младшие 

группы (2)  

- Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015.  
  

Средние группы 

(2)  

- Игра и дошкольник. Развитие ребёнка старшего дошкольного возраста в игровой деятельности / Под ред. Т.И.Бабаевой. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. 
 

Старшие группы 

(2)  

- 

 

 

Игра и дошкольник. Развитие ребёнка старшего дошкольного возраста в игровой деятельности / Под ред. Т.И.Бабаевой. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. 
 

Игра и дошкольник. Развитие ребёнка старшего дошкольного возраста в игровой деятельности / Под ред. Т.И.Бабаевой. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. 
 

Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой практико-ориентированный проект. /авт.-

сост.Н.Н.Леонова,Н.В.Неточаева.- СПб.: "Детство-пресс", 2015. 
 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных 

ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. - СПб.: 

ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 

 

Подготовительные - Игра и дошкольник. Развитие ребёнка старшего дошкольного возраста в игровой деятельности / Под ред. Т.И.Бабаевой.  



к школе группы 

(2)  
Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. 

Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой практико-ориентированный проект. /авт.-

сост.Н.Н.Леонова,Н.В.Неточаева.- СПб.: "Детство-пресс", 2015. 
 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных 

ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. - СПб.: 

ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 

 

 

 
 Совместная деятельность с 

педагогом-психологом 
Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2013.  

 Совместная деятельность с 

педагогом-психологом 
Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. СПб.: 

"Детство-пресс", 2016. 
 

 Совместная деятельность с 

педагогом-психологом 
Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. - 

СПб.: "Детство-пресс", 2016. 
 

 Развивающие занятия с педагогом-

психологом 
Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. СПб.: 

"Детство-пресс", 2016. 
 

 Развивающие занятия с педагогом-

психологом 
Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. СПб.: 

"Детство-пресс", 2016. 
 

 

 
 

 Планирование Горошилова Е.П., Шлык Е.В.Перспективное планирование образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада. ФГОС. - 

СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

Горошилова Е.П., Шлык Е.В.Перспективное планирование образовательной деятельности в средней группе детского сада. ФГОС. - СПб.: 

ООО Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

Горошилова Е.П., Шлык Е.В.Перспективное планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. 

ФГОС. - СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2015. 
 

Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы и 

технологии. Учебно-методическое пособие.-  СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2016. 
 

 

 
 Мониторинг  Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2014.  
   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2014.  
   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2014.  
   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2014.  
   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 

2014. 
 

 

 
 
 


