
Реализуемые образовательные программы  в  МБДОУ для
обеспечение воспитательно-образовательного процесса с детьми   в

условиях реализации ФГОС ДО на 2018-2019 учебный год

Программы
Комплексные
программы Федеральные:  примерная  основная  образовательная

программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.  / М.: Мозаика-синтез», 2015г.

Коррекционные

Парциальные 
программы 

методические 
пособия,педагогически
е технологии 

Н.В.Нищева  «Примерная  адаптированная  основная
образовательная программа  для детей с нарушением
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»

Н.А.Алябьева  «Психогимнастика  в  детском  саду»  /
«ТЦ Сфера», 2003г

О.Л.Князева,   Р.Б.  Стёркина  «Основы  безопасности
детей дошкольного возраста» / «Детство-Пресс,2009г»

Н.А.Рыжова  «Наш  дом-  природа»  /  «Карапуз-
Дидактика», 2005г

С.Н.  Николаева  «Юный  эколог»  /  «Мозайка-
Синтез»,1999г

Г.С.  Швайко  «Изобразительная  деятельность  в
детском саду» / «Владос»,2000г

Л.В.Куцакова  «Конструирование  и  художественный
труд  в  детском  саду»  /  «Издательский  дом  Сфера
образования», 2012г

О.С.Ушакова  «Программа  развития  речи  детей
дошкольного возраста в детском саду» /  «ТЦ Сфера»,
2006г

М.Б.  Зацепина  «Музыкальное  воспитание  в  детском
саду» / М.: «Мозаика-Синтез», 2015г

Л.И.Пензулаева  «Физическая  культура  в  детском
саду» / «Мозаика-Синтез», 2014

Л.Г.Миланович,  Н.Ф.  Сорокина  «Куклы  и  дети:
кукольный театр и театрализованные игры для детей
от 3 до 5 лет / «Обруч», 2012г

И.В.Чупаха  «Здоровьесберегающие  технологии  в
образовательно-воспитательном процессе»
Р.С.Буре  «Социально  –  нравственное   воспитание



Региональные

дошкольников ( 3-7 лет) / «Мозаика-Синтез», 2015г
К.Ю.Белая  «Формирование  основ  безопасности  у
дошкольников» / «Мозаика-Синтез», 2015г
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД»
 В.В.Гербова  «Развитие  речи  в  детском  саду»/
«Просвещение», 2009г
 И.А.Помораева,  В.А.Позина  «Формирование
элементарных  математических  представлений»/
«Мозаика-Синтез», 2010г
О.А.  Соломенникова  «  Ознакомление  с  природой  в
детском саду»/ «Мозаика-Синтез», 2010г
Т.С.  Комарова.  «  Изобразительная  деятельность  в
детском саду»/ «Мозаика-Синтез», 2010г
 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности детей
(3-7 лет)/ «Мозаика-Синтез», 2010г
Ж.Е  Фирилева  Е.Г.  Сайкина.«Са-фи-дансе»
«Танцевально-игровая  гимнастика  для  детей»/
«Мозаика-Синтез», 2013г
Г.В.Марцинкевич»Обучение  грамоте  детей
дошкольного возраста»/ «Учитель», 2000г

Р.М.Литвинова  «Региональная  культура  -художники,
писатели, композиторы»/ «Литера», 2010г

Т.Н.Таранова «Планета детства» / Ставрополь,1998г

Л.В.Горохова  «Уроки  светофора»/  «Массинформ»,
1995г

Р.М.Литвинова  М.Б.Перетрухина  «Программа  и
методические  рекомендации  по  обучению  детей
правилам дорожного движения в ДОУ» / СКИПКРО,
2003г

Р.М.Литвинова «Мир в котором я живу» / «Литера»,
2010г


