
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

выстроено в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ 

«Детский сад № 41 г.Йошкар-Олы «Василинка», разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

Обогащение содержания воспитательно – образовательного процесса 

осуществляется за счет использования элементов парциальных программ и 

педагогических технологий: 
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Название программ 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная  

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., доп. 

И испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. (2 мл., 

ср., ст., подг.) гр. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка. Пособие для 

практических работников ДДУ. 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий в 

ясельных группах детского сада. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

 

Харченко Т.Е. Утренняя 

гимнастика в ясельных группах 

сада: Комплексы упражнений 

для работы с детьми 2-3 лет. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Вторые группы 

раннего возраста 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная  

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., доп. И 

испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы в 1 мл., 

2 мл., ср., старш., 

подг.гр. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008-2012 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

Буре Р.С. Социально- 

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Для занятий с детьми 3-7 

лет.-МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 



 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста. 2-3 года. 

– 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 80 с. 

Вторая группа 

раннего возраста 

Стеркина Р.Б. и др. 

"Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста"./М.,АСТ,1999 

Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Р.Б. 

Стеркина. Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. – 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

 

старшие группы 

подготовительная 

группа 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная  

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., доп. 

И испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

Н.С. Варенцова Обучение 

дошкольников грамоте. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009. 

 

Гербова В.В., «Занятия по 

развитию речи» (во 2    мл. гр., ср., 

ст., подг.) – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в 

ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021. 

Вторые группы 

раннего возраста 

младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 
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е ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная  

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой – 6 изд., доп. 

И испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий (2мл., 

средн., старш., 

подг. гр.) – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 

Ефанова З.А. Познание 

предметного мира. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 

лет). – Волгоград: Учитель. 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

 

 

 

Вторые группы 

раннего возраста 

 



 

 Помораева  И.А.,  Позина  

В.А.  Формирование  

элементарных математических 

представлений (мл., ср., 

ст.,подг. группы)– М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Помораева  И.А.,  Позина  

В.А.  Формирование  

элементарных математических 

представлений в ясельных 

группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. –2-е изд., испр. и доп. 

-  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021. 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

 

 

 

 

Вторые группы 

раннего возраста 

 

С.Н. Николаева "Система 

экологического 

воспитания 

дошкольников " 

Программа и условия ее 

реализации в д/с. 

/Мозаика – Синтез, 2011. 

С.Н.Николаева «Юный эколог. 

Система работы в младшей группе 

детского сада. Для работы с 

детьми (1 мл., 2 мл., сред., старш., 

подг. 

гр.)». – М.: Мозаика- синтез, 

2016 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

 Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

лет. Для занятий с детьми 4-7  лет. -

М:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования (пилотный 

вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2015 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (Программа и конспекты 

занятий). М., 2012 

 

Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. Конспекты занятий 

» (2 мл., ср., стар., подг. 

гр.) / М., Пр., 2007-2011 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

 Колдина Д.Н. Лепка / рисование в 

ясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

Вторые группы 

раннего возраста 

О.П. Радынова 

«Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова 

«Музыкальное развитие детей» 

Вторые группы 

раннего возраста 

младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительная 

группа 


