
Перечень реализуемых программ, технологий, методических пособий  

 

 Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

социально – коммуникативное развитие 

  Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет). 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

 

 программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» (авторы Н. 

Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, 

Р. Б. Стеркина)  5-7 

лет 

Познавательное развитие 

  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) 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (3-7 лет). 

 С.Н. Николаева. Программа «Юный 

эколог»: 3-7 лет. 

 Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных мате 

математических представлений. (3-7 

лет)   

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду  

 Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. 

Тимофеева «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» (5-7 лет) 



Речевое развитие 

  Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. (3-7 лет). 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-7 лет. 

 Подготовка к 

обучению грамоте. 

Варенцова (5-7 лет) 

  Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду.  (3-7 лет). 

 технологии  

нетрадиционной 

техники рисования 

по «Программе 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет» А.И. 

Лыковой.  

Физическое развитие 

  Борисова М.М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр/ автор – 

составитель Э.Я. Степаненков. (3-7 лет) 

------- 

Адаптированные образовательные программы 

  Нищева В.В. Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

 

 


