
Учебно-методический комплект к программе 

 «От рождения до школы» 
 

Управление в ДОО 

 

Методические пособия 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

В е р а к с а А. Н.,  Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. Т. 

С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Во-лосовец, Е.Ф. Кутеповой  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова В.И.,Стульник 

Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-

7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; Средняя группа (4-5 

лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 



Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисов а, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге рбова В.В. 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

 

Хрестоматии 

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

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

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

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. 

Ознакомление детей с народным искусством. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к 

печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

 


