
 

Методическое обеспечение области «Художественно –эстетическое развитие» 
Возрастная 

группа 
                 Перечень используемых технологий, пособий 

младшая 

подгруппа 
(3-4 года) 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа»М.: Мозаика-

синтез,2016 

2. Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 

2016г. 



 
Средняя 
подгруппа 

(4-5 лет) 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа» М.: Мозаика-

синтез, 2015 

2. Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 

2016г. 

 
Старшая 

подгруппа 
(5-7 лет) 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа» М:.Мозаика- 

синтез, 2016 

2. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа» М.:Мозаика-синтез,  

3. Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 

2016г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
младшая 
подгруппа (3-4 

года) 

1. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Младшая группа» М.: Мозаика –

синтез,2016 

Средняя 

подгруппа (4-5 
лет) 

1. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа» М.: Мозаика-

синтез,2014 

 
Старшая 
подгруппа (5-7 

лет) 

1.  Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Старшая группа» М.: Мозаика-синтез, 

2016 

2. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе  группа» 

М.: Мозаика-синтез,2015 

 Методические пособия: 

1. Н.Н.Гладышева,  И.Н.Хромова «Рабочая программа воспитателя: ежедневное  планирование 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь-ноябрь ».- Волгоград: 

Учитель, 2015 

2. Н.Н.Гладышева,  И.Н.Хромова «Рабочая программа воспитателя: ежедневное  планирование 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Декабрь - февраль ».- Волгоград: 

Учитель, 2016 

3. Н.Н.Гладышева,  И.Н.Хромова «Рабочая программа воспитателя: ежедневное  планирование 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Март - май ».- Волгоград: 

Учитель, 2016 

4. Н.В.Лободина  «Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа» . 

– Волгоград:Учитель,2016 

5. Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина, Ю.В.Тулупова, В.Н.Максимочкина, Т.В.Калинина  «Воспитательно-

образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.Сентябрь-ноябрь. Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

6. Тубельская Г.Н. «Детские праздники в семье». – М.: ТЦ «Сфера» 2000 

7.Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников: Для занятий с 

детьми 4-7 лет» М.: Мозаика-синтез,2015 

8.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий  детьми 3-7 лет» 

М. Мозаика-синтез, 2016 

 

 

 

 

 

  

 


