
Программное обеспечение на 2021-2022 учебный год 

Инновационная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева 

«Физическая культура в детском саду» 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева 

Планы физкультурных занятий» 2-3 С.Ю.Федорова 

«Утренняя гимнастика в детском саду»2-3 Т.Е. Харченко 

«Оздоровительная гимнастика» 3-4 Л.И. Пензулаева 

 

«Оздоровительная гимнастика» 4-5 Л.И. Пензулаева 

 

«Оздоровительная гимнастика» 5-6 Л.И. Пензулаева 

 

«Оздоровительная гимнастика» 6-7 Л.И. Пензулаева 

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 3-4 лет 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 4-5 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 5-6 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  6-7 

О.В. Дыбина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» младшая 

группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» средняя 

группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» старшая 

группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подготовительная группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Развитие речи в детском саду» младшая 

группа 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» средняя В.В. Гербова 
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группа 

«Развитие речи в детском саду» старшая 

группа 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

подготовительная группа 

В.В. Гербова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» 2 младшая  группа 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» подготовительная группа 

Т.С. Комарова 

«Художественное творчество и 

конструирование 3-4 лет» 

Л.В. Куцакова 

«Художественное творчество и 

конструирование  4-5 лет» 

Л.В. Куцакова 

«Лепка в детском саду» 2-7лет А. А. Грибовская. М. Б. Халезова-

Зацепина 

«Конструирование из строительного 

материала в детском саду» с детьми 5-6 лет 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из строительного 

материала в детском саду» с детьми 6-7 лет 

Л.В. Куцакова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» младшая группа 

И. А. Лыкова 

«Картотека прогулок на каждый день» 

детей 2-3 

О. Н. Небыкова, И. С. Батова 

«Картотека прогулок на каждый день» 

детей 3 -4 

О. Н. Небыкова, И. С. Батова 

«Картотека прогулок на каждый день» 

детей 4-5 

О. Н. Небыкова, И. С. Батова 

«Картотека прогулок на каждый день» 

детей 5-6 

О. Н. Небыкова, И. С. Батова 

«Картотека прогулок на каждый день» 

детей 6-7 

О. Н. Небыкова, И. С. Батова 

«Юный эколог»  3-7 лет на каждую 

возрастную группу 

С.Н. Николаева парциальная 

программа 

 

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» 3-7 лет 

Р.С. Буре 

«Безопасность» пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князевой, 

 Р.Б. Стеркиной 

«Формирование основ безопасности у К.Ю. Белая 
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дошкольников 2-7 лет» 

«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 3-7 лет 

Т.Ф. Саулина 

«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой деятельности»  Н.Ф. Губанова 

Программа «Ладушки» 3-7 лет на каждую 

возрастную группу 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа  психолого – педагогических 

занятий  «Цветик семицветик» 3-4 

Н.Ю.Куражева 

Программа  психолого – педагогических 

занятий  «Цветик семицветик» 4-5 

Н.Ю.Куражева 

Программа  психолого – педагогических 

занятий  «Цветик семицветик» 5-6 лет 

Н.Ю.Куражева 

Программа  психолого – педагогических 

занятий  «Цветик семицветик» 6-7 лет 

Н.Ю.Куражева 

«Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет» 

Н.Ю.Куражева 

«Коррекционно-развивающие занятия»  С.В. Лесина, Г. П. Попова, Т.Л. 

Снисаренко 

«Мир детских эмоций дети 5-7 лет» Н.Л. Кряжева 

 

«Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 

М.М. Борисова 

«Познание окружающего мира в раннем 

детстве» 

Е.Ю. Протасова, Н.М.Родина  

«Дидактические игры для детей раннего 

возраста» 

Е.И. Касаткина 

«Речевое развитие детей третьего года 

жизни» 

О.С. Ушакова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Третий год жизни» 

И.А. Лыкова 

«Адаптация к детскому саду ребенка 

раннего возраста» 

И.А. Лыкова. Е.Д. Файзулаева 

«Взаимодействие педагога с родителями 

детей раннего возраста» 

Е.Д. Файзулаева 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» 

Под ред.Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О. С. 

Ушаковой 

«Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» 2-3 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» 3-4 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» 4-5 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально- коммуникативное развитие Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 
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дошкольников» 5-6  

«Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников» 6-7 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего 

возраста» 1-3 

И.С. Погудкина 

«Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности» 

младшая группа 

Ю.А. Афонькина 

«Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности» 

средняя группа 

Ю.А. Афонькина 

«Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности» 

старшая группа 

Ю.А. Афонькина 

«Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности» 

подготовительная группа 

Ю.А. Афонькина 

«Обучение дошкольников грамоте»  Н.В. Нищева 

 

«Хрестоматия для чтения детям» на 

каждую возрастную группу 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 85                                        О.М. Зубченко 

 


