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4 Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы» Группа раннего возраста, автор составитель Е.Н. 

Арсенина-Волгоград: Учитель.2018 г. 

- О.В. Павлова Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.В. Вераксы, Т.С.  

- Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий» -

М: Мозаика-Синтез,2017 г. 

5 Физическое 

развитие 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

- Небыкова О.Н. «Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы «под. ре. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2-

3 лет) -Волгоград: Учитель,2018 г.  

- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» 

/ФГОС (Мозаика-синтез).2017 г. 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

- Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников-

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 

-Т.Е. Харченко. «Утренняя гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми 2-3 года». – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Младшая группа (3-4 года) 

№ ОО Автор, название: 

1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в младшей группе детского сада»,2017г 

-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез) ,2017 г. 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

-Абрамова Л.В. «Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников (младшая группа)» - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

г. 

-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2017 г.  

-- В.Н. Кастрыкина. Организация деятельности детей на 

прогулке: вторая младшая группа. Волгоград. Учитель, 2018 г. 

2. Познавательно

е развитие 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (3-4 года) Младшая группа» /ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г. 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду (3-4 лет) Младшая группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 

г. 

-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа» (Мозаика-синтез), 2017г. 

-- В.Н. Кастрыкина. Организация деятельности детей на 
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прогулке: вторая младшая группа. Волгоград. Учитель, 2018 г. 

-Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

3. Речевое 

развитие 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду (3-4 года) 

Младшая группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г. 

- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 

лет» -М: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

-Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

4. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Младшая группа» /ФГОС (Мозаика-

синтез),2017 г. 

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 

2005г.  

 - Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». Младшая группа. Волгоград. Учитель, 

2018 г. 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

-Л.В. Куцакова. «Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми от 3-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

5. Физическое 

развитие 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 

г. 

-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС Мозаика-синтез,2017 г. 

-С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

ФГОС». СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 г. 

-Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. «Организация деятельности 

детей на прогулке: вторая младшая группа». Волгоград. 

Учитель. 

-Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г  

 -Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

Средняя группа (4-5 лет) 

№ ОО Автор, название: 

1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

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

Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г. 

-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез) ,2017 г. 

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет. ФГОС», М: Мозаика-синтез,2017 
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-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.» - М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

-Небыкова О.Н. Батова И.С. «Образовательная деятельность 

на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) 

-Волгоград: Учитель, 2018г. 

-Абрамова Л.В., И.Ф Слепцова «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников (средняя группа) - 

М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

2. Познавательно

е развитие 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников(4-7лет)» 

/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г. 

-Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017г. 

 -Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением(4-5лет). Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-

синтез),2017 г. 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду (4-5 лет)» Средняя группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 

г. 

-Небыкова О.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность 

на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) 

-Волгоград: Учитель, 2018г 

-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа» (Мозаика-синтез), 2017 г. 

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

Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г. 

3. Речевое 

развитие 

-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи. Средняя группа» 

/ФГОС (Мозаика-синтез), 2017 г. 

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

лет» -М: Мозаика- Синтез, 2018г.  

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

Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г. 

4. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Средняя группа» / ФГОС (Мозаика-синтез),2017 

г. 

-Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию в из 

строительного материала. / Средняя группа. /ФГОС(Мозаика-

синтез),2017 г. 

-Куцакова Л.В. «Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. Волгоград. Учитель, 

2018 г. 

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 

2005г., 
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-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет) 

Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г.  

5. Физическое 

развитие 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез),2018 

г. 

-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез)2018 

г. 

-Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г. 

-Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа/ ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г. 

-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

ФГОС». СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 г. 

-Небыкова О.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность 

на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) 

-Волгоград: Учитель, 2018 г. 

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

- Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в 

детском саду: Творчество в двигательной деятельности 

дошкольника: Кн. Для воспитателя дет. сада. М.: 

Просвещение, 2000 г. 

 

Старшая   группа (5-6 лет) 

№ ОО Автор, название: 

1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез) ,2014 г. 

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

-Петрова В.И., Стульчик Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет. ФГОС», М: Мозаика-синтез,2017 г. 

-Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников (старшая группа)» - 

М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

 -Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. 

-Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная группы». Сфера,2010 г. 

2. Познавательно

е развитие 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников(4-7лет)» 

/ФГОС(Мозаика-синтез),2017г 

 /ФГОС» (Мозаика-синтез)2017 г. 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением(5-6лет). Старшая   группа» /ФГОС (Мозаика-

синтез),2017 г. 

-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 
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элементарных математических представлений. Старшая 

группа» (Мозаика-синтез), 2017 г. 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду (5-6 лет) Старшая. группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г. 

-Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная группы» Сфера,2010 г. 

-Веракса Н.Е Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников/ФГОС» (Мозаика-синтез), 2016 г. 

-Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающем миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

3. Речевое 

развитие 

-В.В.Гербова «Занятия по развитию речи. Старшая группа» 

/ФГОС (Мозаика-синтез), 2018 г. 

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

лет» -М: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

4. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 

г. 

-Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. / Старшая группа. /ФГОС(Мозаика-синтез),2017 г. 

- Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». Старшая группа. Волгоград. Учитель, 

2018 г. 

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в 

детском саду 5-7лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.  

-Комарова Т.С. «Народное искусство – детям» М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

5 Физическое 

развитие 

 

 

-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез),2018 г. 

-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез).2018 

г. 

-Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез).2018 г. 

-Л.И. Пензулаева «Физкультурные культура в детском саду. 

Старшая группа» / ФГОС (Мозаика-синтез).2017 г.  

-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

ФГОС». СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 г. 

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

- Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в 

детском саду: Творчество в двигательной деятельности 

дошкольника: Кн. Для воспитателя дет. сада. М.: 

Просвещение, 2000 г. 

                                             

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№ ОО Автор, название: 

1. Социально-

коммуникатив

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет,-М.: Мозаика- Синтез,2017 г. 



7 

 

ное развитие -Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников (подготовительная 

группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017г. 
-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. 

-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез) ,2017 г. 

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

- Т.Г. Кобзева, И.А. «Организация детей на прогулке. 

Подготовительная группа. Волгоград. Учитель.2018 г. 

2. Познавательно

е развитие 

-ВераксаН.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников(4-7лет)» 

/ФГОС(Мозаика-синтез),2017 г. 

-ВераксаН.Е. Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников/ФГОС» (Мозаика-синтез),2016 г. 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (6- 7 лет) Подготовительная к школе группа» 

/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г. 

-О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду, Подготовительная к школе группа, 2017 г. 

-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа», (Мозаика-синтез), 2017 г. 

- Т.Г. Кобзева, И.А. «Организация детей на прогулке. 

Подготовительная группа. Волгоград. Учитель.2018 г. 

-Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающем миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

-Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание 

детей 6-7лет: Методическое пособие.-М.:ТЦ СФЕРА, 2007 г. 

3. Речевое 

развитие 

-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи. Подготовительная к 

школе группа» ФГОС (Мозаика-синтез), 2017 г. 

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

лет» -М: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

4. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Подготовительная к школе группа» /ФГОС 

(Мозаика-синтез),2017 г. 

-Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. /Подготовительная к школе группа. 

/ФГОС(Мозаика-синтез),2017 г.  

- Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия». Подготовительная 

группа. Волгоград Издательство: Учитель, 2018 г.  

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 5-7лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.  

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в 

детском саду 5-7лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.  

-Комарова Т.С. «Народное искусство – детям» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

5 Физическое -Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 
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развитие упражнения для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез),2018 

г. 

-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез)2018 

г. 

-Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез).2018 г. 

-Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» / ФГОС (Мозаика-

синтез),2017 г. 

-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

ФГОС» СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 г. 

- Т.Г. Кобзева, И.А. «Организация детей на прогулке. 

Подготовительная группа. Волгоград. Учитель.2018 г. 

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2018 г. 

- Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в 

детском саду: Творчество в двигательной деятельности 

дошкольника: Кн. Для воспитателя дет. сада. М.: 

Просвещение, 2000 г. 
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Утверждено  

заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» 

 ______________Балашовой И.Ю.          

приказ от 31.08.2018 г. № 333-п 

 

 

ВЫПИСКА  

из основной образовательной программы 

 дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 99».  

 

CD /электронные образовательные ресурсы/ Программы 

 

«Бегемоты», «Белки», «Виды пингвинов», «Зайцы», «Крокодилы», «Кто спит зимой», 

«Леопарды», «Лесные птицы», «Морские обитатели», «Насекомые», «О чем думают 

животные», «От куда берется снег», «Развитее бабочки», «Развитие яблони», «Развитие 

лягушки», «Сказка о подсолнухе», «Развитие утки», «Мы едем на море», «Звуки леса», 

«Весенняя прогулка», «Счет до 5», «Счет до 10», «Счет до 20», «Геометрические фигуры 

1», «Геометрические фигуры 2», «Школьные помощники», «Страны, флаги, традиции», 

«Россия, «Дзержинск- мой любимый город», «Полет над Дзержинском», 

«Достопримечательности Дзержинска», «Кусакин А.Ф.», «Памятники г .Дзержинска», 

«Сибур- Нефтехим», «Швейная фабрика Русь», «ОАО Демка», «Прошлое Дзержинска», 

«Валерий Чкалов», «Нижегородский край», «Промыслы Нижегородской области», 

«Алексей Федорович Кусакин, Евстафий Андреевич Сухаренко», «Символика России», 

«Минин, Пожарский-защитники земли русской», «Озеро Светлояр, Святое озеро в 

Дзержинске» «9 мая-День Победы», « Сормовский район Нижнего Новгорода, районы 

Дзержинска», « Музеи города Дзержинска», «Соборы и церкви Нижнего Новгорода и 

Дзержинска». 
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