


2 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Образовательные 

области 

Специалисты 

Литература 

 

 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Издание шестое 

(дополненное), МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста  

в Республике Крым «Крымский веночек», под авт.-сот. 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова, Симферополь, изд. «Наша школа», 2017г. 

 Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду», авт. Лыкова 

И.А., соответствует ФГОС ДО. — Москва: ИД «Цветной 

мир», 2018г. (3-е издание, перераб. и доп.) 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор – Н.В.Нищева (изд. 

Санкт-Петербург, 2014г.). 

 «Познаем мир вместе» - методические рекомендации по 

реализации региональной программы по межкультурному 

образованию детей дошкольного возраста в Крыму 

«Крымский веночек» (изд. «Симферополь, 2010г.). 

 «Путешествуем по Крыму вместе» - сборник конспектов 

занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем (изд. «Симферополь, 2010г.). 

 «ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (2-3 года)», Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф, 

Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (3-4 года)», Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф, 

Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (4-5 лет)», Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф, 

Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет)», Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф, 

Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (6-7 лет)», Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф, 

Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)», Буре Р. С., Издательство 

Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)», 

Куцакова Л. В., Издательство Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет)», Саулина Т. Ф., Издательство Мозаика-
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Синтез 

 «ФГОС Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)», Белая К.Ю., Издательство 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Издание шестое 

(дополненное), МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста  

в Республике Крым «Крымский веночек», под авт.-сот. 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова, Симферополь, изд. «Наша школа», 2017г. 

 Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду», авт. Лыкова 

И.А., соответствует ФГОС ДО. — Москва: ИД «Цветной 

мир», 2018г. (3-е издание, перераб. и доп.) 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор – Н.В.Нищева (изд. 

Санкт-Петербург, 2014г.). 

 «Познаем мир вместе» - методические рекомендации по 

реализации региональной программы по межкультурному 

образованию детей дошкольного возраста в Крыму 

«Крымский веночек» (изд. «Симферополь, 2010г.). 

 «Путешествуем по Крыму вместе» - сборник конспектов 

занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем (изд. «Симферополь, 2010г.). 

 «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. 2-3 года. Конспекты занятий», Помораева 

И. А., Позина В. А., Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. 3-4 года. Конспекты занятий», Помораева 

И. А., Позина В. А., Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. 4-5 лет. Конспекты занятий», Помораева И. 

А., Позина В. А., Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. 5-6 лет. Конспекты занятий», Помораева И. 

А., Позина В. А., Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. 6-7 лет. Конспекты занятий», Помораева И. 

А., Позина В. А., Издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Ознакомление с предметным и социальным миром. 

3-4 года», Дыбина О. В., Издательство Мозаика-Синтез, 

2019г. 

 «Формирование элементарных математических 

представлений. (2-3 года). Система работы в первой 

младшей группе детского сада», Помораева И. А., Позина 
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В. А 

 «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (3-4 года)», Помораева И. А., Позина В. А, 
Издательство Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа», Помораева И. 

А., Позина В. А, Издательство Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа», Помораева И. 

А., Позина В. А, Издательство Мозаика-Синтез 

 «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада», Дыбина О. В.  

 «ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (3-4 года)», Дыбина О. В., Издательство 

Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя группа», Дыбина О. В., 

Издательство Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа», Дыбина О. В., 
Издательство Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная группа», Дыбина 

О. В., Издательство Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», Веракса Н. Е., Галимов О. П., 

Издательство Мозаика-Синтез 

 «ФГОС Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет)», 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Издательство Мозаика-Синтез 

 

 

 «Речевое 

развитие» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Издание шестое 

(дополненное), МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста  

в Республике Крым «Крымский веночек», под авт.-сот. 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова, Симферополь, изд. «Наша школа», 2017г. 

 Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду», авт. Лыкова 

И.А., соответствует ФГОС ДО. — Москва: ИД «Цветной 

мир», 2018г. (3-е издание, перераб. и доп.) 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор – Н.В.Нищева (изд. 

Санкт-Петербург, 2014г.). 

 «Познаем мир вместе» - методические рекомендации по 

реализации региональной программы по межкультурному 

образованию детей дошкольного возраста в Крыму 

«Крымский веночек» (изд. «Симферополь, 2010г.). 
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 «Путешествуем по Крыму вместе» - сборник конспектов 

занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем (изд. «Симферополь, 2010г.). 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий», Гербова В. В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2019г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий», Гербова В. В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2019г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий», Гербова В. В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2019г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий», Гербова В. В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2019г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий», Гербова В. В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2019г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года)», Гербова 

В. В. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2015г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая 

группа», Гербова В. В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 

2015г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа», Гербова В. В. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 

2015г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет)», Гербова В. В. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 

2015г. 

 «ФГОС Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет)», Гербова В. В МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА, 2015г. 

 «Логопедия. Играем со звуками», Смирнова Л. Н. 

 «Интегрированные занятия. Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи», Селихова Л. Г. 

 

 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Издание шестое 

(дополненное), МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста  

в Республике Крым «Крымский веночек», под авт.-сот. 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова, Симферополь, изд. «Наша школа», 2017г. 

 Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду», авт. Лыкова 

И.А., соответствует ФГОС ДО. — Москва: ИД «Цветной 

мир», 2018г. (3-е издание, перераб. и доп.) 

 «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 3-
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4 года. Конспекты занятий. ФГОС», Комарова Т. С., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 4-

5 лет. Конспекты занятий. ФГОС», Комарова Т. С., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 5-

6 лет. Конспекты занятий. ФГОС», Комарова Т. С., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 6-

7 лет. Конспекты занятий. ФГОС», Комарова Т. С., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 «Познаем мир вместе» - методические рекомендации по 

реализации региональной программы по межкультурному 

образованию детей дошкольного возраста в Крыму 

«Крымский веночек» (изд. «Симферополь, 2010г.). 

 «Путешествуем по Крыму вместе» - сборник конспектов 

занятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем (изд. «Симферополь, 2010г.). 

 «ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 

года)», Комарова Т. С., издательство Мозаика-Синтез, 

2016г. 

 «ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 

лет). Средняя группа», Комарова Т. С., издательство 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 «ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 

лет). Старшая группа», Комарова Т. С., издательство 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 «ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная группа», Комарова Т. С., 
издательство Мозаика-Синтез, 2016г. 

 «ФГОС Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», Комарова Т. С., издательство 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

 

«Физическое 

развитие» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Издание шестое 

(дополненное), МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста  

в Республике Крым «Крымский веночек», под авт.-сот. 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова, Симферополь, изд. «Наша школа», 2017г. 

 Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду», авт. Лыкова 

И.А., соответствует ФГОС ДО. — Москва: ИД «Цветной 

мир», 2018г. (3-е издание, перераб. и доп.) 

 «ФГОС Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет»,  

Федорова С.Ю., издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет»,  

Федорова С.Ю., издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 
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 «ФГОС Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет»,  

Федорова С.Ю., издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет»,  

Федорова С.Ю., издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

 «ФГОС Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет»,  

Федорова С.Ю., издательство Мозаика-Синтез, 2020г. 

  «Познаем мир вместе» - методические рекомендации по 

реализации региональной программы по межкультурному 

образованию детей дошкольного возраста в Крыму 

«Крымский веночек» (изд. «Симферополь, 2010г.). 

 «ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года)», 

Пензулаева Л. И., издательство Мозаика-Синтез, 2015г. 

 «ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа», Пензулаева Л. И., издательство Мозаика-

Синтез, 2015г. 

 «ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа», Пензулаева Л. И., издательство Мозаика-

Синтез, 2015г. 

 «ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа», Пензулаева Л. И., издательство 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

 «ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)», Степаненкова 

Э. Я., издательство Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

 

Специалисты: 

 

учитель- 

логопед 

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Издание шестое 

(дополненное), МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста  

в Республике Крым «Крымский веночек», под авт.-сот. 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова, Симферополь, изд. «Наша школа», 2017г. 

 «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием    речи от 4 до 7 лет», Н.В.Нищева; 

 «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР», 

Н.В.Нищева; 

 «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР», Н.В. 

Нищева; 

 «Демонстрационный альбом «Наш детский сад», Н.В. 

Нищева. 

 Тетрадь №1,2 для средней логопедической группы детского 

сада, Н.В.Нищева; 

 Тетрадь №1,2 для старшей логопедической группы 

детского сада, Н.В. Нищева 

 «Комплект пособий для работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), Н.В. 

Нищева; 

 «Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации    и    дифференциации звуков разных групп 



8 
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(выпуск 1,2,3,4), Н.В. Нищева; 

  «Игры для развития речи дошкольников- 

«Играйка1,2,3,4,5,6,8,9», Н.В. Нищева; 

  «Игры и упражнения для развития речи, мышления, 

тонкой моторики для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Играйка 7- собирайка», 

Н.В.Нищева. 

 «Если ребѐнок плохо говорит…» (советы специалистов 

родителям), Н.В.Нищева; 

 «Демонстрационный альбом «Четыре времени года», Н.В. 

Нищева 

 

 

Специалисты: 

педагог- 

психолог 

 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Издание шестое 

(дополненное), МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020г. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста  

в Республике Крым «Крымский веночек», под авт.-сот. 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова, Симферополь, изд. «Наша школа», 2017г. 

 Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду», авт. Лыкова 

И.А., соответствует ФГОС ДО. — Москва: ИД «Цветной 

мир», 2018г. (3-е издание, перераб. и доп.) 

 «Рабочая программа педагога-психолога ДОО», Афонькина 

Ю.А. (изд. «Учитель», 2014) 

 «ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника», Веракса Н.А. (изд. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014) 

 «Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ 

развития ребенка раннего возраста», Афонькина Ю.А., 

2010 

 «Практический психолог в детском саду», Веракса Н.А., 

Гуторова М.Ф. (изд. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012) 

 «Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного 

напряжения», Трясорукова Т.П. (Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2014) 

 «Дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью», Политика О.И. (СПб, «Речь», 2008) 

 «Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье», Сазонова Н.П., 

Новикова Н.В. (СПб, Детство-пресс, 2010) 

 «Психологическая подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи», Тарасова Н.В. (изд. «Феникс», 2014) 

 «Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии», Мамайчук И.И. (СПб, «Речь», 2008) 

 «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста», Епанчинцева О.Ю. (СПб, 

Детство-пресс, 2011) 

 «Занятия для детей с задержкой психического развития» 
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Ротарь Н.В., Карцева Т.В. (изд. «Учитель», 2014) 

 «Экспресс-диагностика в детском саду» Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. (изд. «Генезис», 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




