
Информация о средствах обучения и воспитания 

Методическое обеспечение. Средства обучения и воспитания. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 
 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки»/ Науч. рук. Л.А. Парамонова; 

Сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – д 96 с. – (Истоки). 

- Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3- 4 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 

2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 

2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 5– 6 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 

2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 

2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 3-е изд.,испр. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – Изд.2-е, испр. – М.: 

ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – Изд.2-е, испр. – М.: 

ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А.- 3-е изд., испр.-М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2015.-752с.ю:ил.(программа развития и обучения дошкольников) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2015. – 944 с.: ил. 

Новое переработанное: 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ 



Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 208с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 196с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 208с. (Истокизнаний) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во второй младшей 

группе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – 

Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: 

Алт ГПУ, 2017. – 123с. 

-Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе 

(Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: 

АлтГПУ, 2017.-231с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

- Солнцеворот: историко-этнографические и краеведческие материалы о быте и культуре 

старожилов и русских переселенцев Алтайского края к программе (этнокультурное 

воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских 

переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 72 

с. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. Перечень 

программ 

и 

технологи 

й 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция, программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 с. 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова- 

тельная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 

103 с. 



2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. М., 2013. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2 – 3 лет. М., 2014. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3 – 5 лет. М., 2015. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5 – 7 лет. М., 2015. 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 3- е 

изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А.- 3-е 

изд., испр.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.-752с.ю:ил.(программа развития 

и обучения дошкольников) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 944 с.: ил. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Л.В.Коломийченко - М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 

- Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 320 с. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. Стѐркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников». Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- 

СПб: «ДЕТСТВО-пресс», 2015. – 144 с. 

3.Наглядно- 

дидактически е 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»:«Мои права»; «Великая Отечественная 

война»; «Защитники Отечества». 

Серия «Забавы в картинках»:«Права ребенка», «Если малыш поранился», 

«Расскажи про свой город», «Российская геральдика и государственные 

праздники», «Мой дом», «Народы мира», «Славянская семья: родство и 

занятия», «Народы России», «Не играй с огнем» 

Развивающие игры из серии «Забавы в картинках»: 

«Внимание, дорога!», «Истории в картинках», «Учим дорожные знаки», 

«Ремесла Киевской Руси», «Семья» 

Серия «Окружающий мир» С.Вохринцева 

«Национальные костюмы», «Народы России», «Национальные костюмы 

народов России», «Пожарная безопасность». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 192 с 

Часть Программы,   формируемая   участниками   образовательных 



 отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. –103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений 

у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 224 с. – (Истоки). 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Методическое пособие. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – 

(Истоки). 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 3-

е изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А.- 3-е 

изд., испр.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.-752с.ю:ил.(программа 

развития и обучения дошкольников) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 944 с.: ил. 

3.Наглядно- 

дидактические 

пособия 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Серия «Мир  в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Ознакомление с миром природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серии «Забавы в картинках»: «Птицы, обитающие на территории нашей 

страны», «Животные, обитающие на территории нашей страны», 



 «Природно-климатические   зоны    Земли»,    «Океаны    и    материки», 

«Природные и погодные явления» 

Методическое   пособие    с    дидактическим    материалом    из    серии 

«Окружающий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей 

С.Вохринцева 

«Моя деревня»; «Перелѐтные птицы»; «Съедобные грибы»; «Комнатные 

растения»; «Живой уголок»; «Национальные костюмы», «Народы 

России», «Зима»; «Весна»; «Лето»; «Национальные костюмы народов 

России», «Обувь», «Мебель», «Садовые ягоды», «Виды домов», 

«Садовые цветы», «Деревья и листья», «Пожарная безопасность», «Моя 

деревня». 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е 

изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского 

края (образовательная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – 

Барнаул: АлтГПУ, 2017. –103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Арушанова А. Г. Развитие коммуникативных способностей 

дошкольника. Метод, пособие. М., 2012. 

- Арушанова А.Г., РычаговаЕ.С. Игры-занятия со звучащим словом. 

М., 2012. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., РычаговаЕ.С.Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 2 – 3 лет. М., 2015. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 3 – 4 лет. М, 2015. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., РычаговаЕ.С.Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 4 – 5 лет. М., 2015. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., РычаговаЕ.С.Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 5 – 6 лет. М., 2015. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., РычаговаЕ.С.Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 6 – 7 лет. М., 2015. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е.Художественная литература для детей 

3 – 5 лет. М., 2015. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е.Художественная литература для детей 

5 – 7 лет. М., 2015. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 2-3 лет: Пособие для вос- 

питателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Иль- 

чук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 256 с.: ил. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 3-4 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 288 с.: ил. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 5–7 лет; Пособие для 

воспитателей и родителей/ сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – 

Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 368с.: ил. 



 -Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-272с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-272с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-320с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-320с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-320с. 

3.Наглядно- Развитие речи в картинках (сюжетные картины): «Времена года», 

дидактиче-ские «Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи- фрукты», 

пособия «Детский сад», «Праздники». 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 
 «Мои права»; «Великая Отечественная война»; «Защитники 
 Отечества». 
 Методическое пособие   с   дидактическим   материалом   из   серии 
 «Окружающий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие 
 детей С.Вохринцева: «Моя деревня»; «Перелѐтные птицы»; 
 «Съедобные грибы»;   «Комнатные   растения»;   «Живой   уголок»; 
 «Национальные костюмы», «Народы России», «Зима»; «Весна»; 
 «Лето»; «Национальные костюмы народов России», «Обувь», 
 «Мебель», «Садовые ягоды», «Виды домов», «Садовые цветы», 

 «Деревья и листья», «Пожарная безопасность», «Моя деревня». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 192 с 

- Лыкова И.А «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.; 

ИД «Цветной мир», 2016. – 144 с. 14-е издание, перераб. и доп. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы- 

кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 

2017. – 115с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 

3-е изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил. 



 -Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

Изд.2-е, испр. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А.- 3-е 

изд., испр.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.-752с.ю:ил.(программа 

развития и обучения дошкольников) 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 944 с.: ил. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – Санкт-Петербург, 

2017. – 174с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), младшая группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  236с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), средняя группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  270с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), старшая группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  308с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), подготовительная 

группа– Санкт-Петербург, 2017. –  366с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD), подготовительная группа– Санкт-Петербург, 

2017. – 176с. 

3.Наглядно- 

дидактические 

пособия 

- Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

- Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

- Лыкова И.А.Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными     промыс¬лами.     Темы:     «Дымковские     игрушки», 

«Филимоновские игрушки», «Золотая Хох¬лома», «Небесная Гжель», 

«Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», 

«Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы». 

«Рукотворная береста» и др. М, 2014. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

1. Перечень 

программ и 
Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 



технологий «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 192 с 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. –103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

3.Наглядно- 

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. 
 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста 
 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических  занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016.-160 с. 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, СПб.: 

Речь, 2016 – 208 с. – стр. 6-14 

5. Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 

детей 3-4 года,СПб.: Речь; М.: Сфера, 2018. 

6. Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 

детей 4-5 лет,СПб.: Речь; М.: Сфера, 2018. 

7. Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 

детей 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2018. 

8. Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для 
 детей 6-7 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2018. 

9. Лапина, И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. Лапина.- Изд. 

3-е, испр. – Волгоград : Учитель. – 127 с. 
 

 



Информационно – техническое оснащение образовательного учреждения 

 

Тип техники Количество Кем используется 

 
Компьютер 

 
5 

Старшим воспитателем, 

заведующим, 

делопроизводителем, 

специалистами ДОУ 

 

Принтер 

 

1 
Старшим воспитателем, 

заведующим, 
делопроизводителем. 

 
 

МФУ 

 
 

4 

Старшим воспитателем, 

заведующим, 

делопроизводителем, 

специалистами ДОУ, 
воспитателями 

Ноутбук 2 Старшим воспитателем, 

заведующим, 
делопроизводителем, 
специалистами ДОУ 

Факс 1 Заведующим, 
бухгалтером 

 

Музыкальный центр 

 

2 
Музыкальным 

руководителем, 
специалистами ДОУ 

Магнитофон 2 
Воспитателями, 

специалистами ДОУ 

Видеокамера 1 Старшим воспитателем 

 

Проектор 

 

5 
Старшим воспитателем, 

воспитатели, 
специалистами ДОУ 

 

Ламинатор 

 

1 
Старшим воспитателем, 

воспитателями, 
специалистами ДОУ 

 

Брошуратор 

 

1 
Старшим воспитателем, 

воспитателями, 
специалистами ДОУ 

Цифровая лаборатория 

«Наураша» 
1 Группа  

 


