
1.1.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»  под редакцией Т.И. Бабаевой.  

2-я младшая группа (дети 3-4 лет) 

Образовательные 

области 

Перечень программ  и технологий 

 

Причины замены методического 

обеспечения, рекомендуемого 

примерной программой 

Физическое развитие Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

 

Региональный компонент.  Позволяет 

достичь высоких результатов 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Социально-личностное 

развитие 

 

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» 

Технология сотрудничества. 

Технология портфолио. 

Л.М. Шипицына, А.П. Воронова и др. «Азбука общения»            

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» г. Воронеж. 

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития ребенка как 

субъекта детской деятельности» 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»  

«Безопасность» Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Отсутствие методического обеспечения в 

Примерной программе 

 

 

 

 

 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

 

Затруднения педагогов при реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы 

Познавательное 

развитие 

Е.М. Фадеева «Путешествие в страну математики» 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир 

знаний». 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Региональный компонент 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Речевое развитие «Развитие речи детей 3-4 лет» О.С. Ушаковой, Струнина Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» г. Воронеж. 

Низкая результативность реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы  

 И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Затруднения педагогов при реализации 

рекомендаций авторов примерной 



О.П. Радынова Авторская программа музыкального развития 

«Музыкальные шедевры» 

программы 

 

 И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Образовательные 

области 

Перечень программ  и технологий 

 

Причины замены методического 

обеспечения, рекомендуемого 

примерной программой 

Физическое развитие Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет), 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» 

 

Региональный компонент 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Позволяет достичь высоких результатов 

Социально-личностное 

развитие 

 

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» 

«Чего на свете не бывает» п/р О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой 

Технология сотрудничества. 

Технология портфолио. 

Л.М. Шипицына, А.П. Воронова и др. «Азбука общения»            

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» г. Воронеж. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» 

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития ребенка как 

субъекта детской деятельности» 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»  

«Безопасность» Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Отсутствие методического обеспечения в 

программе 

 

 

 

 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

 

Затруднения педагогов при реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы 

 

Познавательное 

развитие 

Е.М. Фадеева «Путешествие в страну математики» 

 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Региональный компонент 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

Речевое развитие «Развитие речи детей 4-5 лет» О.С. Ушаковой, Струнина Наличие полного комплекта 



методического обеспечения 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Знакомство дошкольников с книжной культурой» п/р О.С. 

Ушаковой 

Низкая результативность реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

О.П. Радынова Авторская программа музыкального развития 

«Музыкальные шедевры» 

Затруднения педагогов при реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы 

 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Образовательные 

области 

Перечень программ  и технологий 

 

Причины замены методического 

обеспечения, рекомендуемого 

примерной программой 

Физическое развитие Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) 

Э.Й. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в д/с» 

М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры»  

Г. Зайцев «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра» 

Региональный компонент 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Позволяет достичь высоких результатов 

Социально-личностное 

развитие 

 

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» 

«Чего на свете не бывает» п/р О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой 

Технология сотрудничества. 

Технология портфолио. 

Л.М. Шипицына, А.П. Воронова и др. «Азбука общения»            

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» г. Воронеж. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» 

Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» 

Отсутствие методического обеспечения в 

программе 

 

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития ребенка как 

субъекта детской деятельности» 

М.В. Крулехт «Самоделкино» Образовательная программа и 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 



педагогическая технология содержательной досуговой 

деятельности мальчиков старшего д/в. 

 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»  

«Безопасность» Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

Затруднения педагогов при реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы 

 

Познавательное 

развитие 

Е.М. Фадеева «Путешествие в страну математики» 

 

 

 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Региональный компонент 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

 

Речевое развитие «Развитие речи детей 5-6 лет» О.С. Ушаковой, Струнина Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Знакомство дошкольников с книжной культурой» п/р О.С. 

Ушаковой 

Низкая результативность реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

О.П. Радынова Авторская программа музыкального развития 

«Музыкальные шедевры» 

Затруднения педагогов при реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы 

 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Образовательные 

области 

Перечень программ  и технологий 

 

Причины замены методического 

обеспечения, рекомендуемого 

примерной программой 



Физическое развитие 

 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) 

Э.Й. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в д/с» 

М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры» 

 В.Г. Гришин, Н.Ф. Осипов «Малыши открывают спорт» 

Г. Зайцев «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра» 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

Региональный компонент 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Позволяет достичь высоких результатов 

Социально-личностное 

развитие 

«Игра и дошкольник» п/р Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой  

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» 

«Чего на свете не бывает» п/р О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой 

Технология сотрудничества. 

Технология портфолио. 

Л.М. Шипицына, А.П. Воронова и др. «Азбука общения»            

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» г. Воронеж. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» 

Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» 

Отсутствие методического обеспечения в 

программе 

 

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития ребенка как 

субъекта детской деятельности» 

М.В. Крулехт «Самоделкино» Образовательная программа и 

педагогическая технология содержательной досуговой 

деятельности мальчиков старшего д/в. 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья»  

«Безопасность» Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Затруднения педагогов при реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы 

Познавательное 

развитие 

Е.М. Фадеева «Путешествие в страну математики» 

 

 

Региональный компонент 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 



 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Речевое развитие «Развитие речи детей 6-7 лет» О.С. Ушаковой, Струнина Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Знакомство дошкольников с книжной культурой» п/р О.С. 

Ушаковой 

Низкая результативность реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

О.П. Радынова Авторская программа музыкального развития 

«Музыкальные шедевры» 

Затруднения педагогов при реализации 

рекомендаций авторов примерной 

программы 

 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Наличие полного комплекта 

методического обеспечения 

 

 


