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3. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Программное обеспечение воспитательно-образовательного  процесса: 
группа младшая средняя старшая 

Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Издание 3-е 2015 г. 

Расширение 
Программы: Е.С. Евдокимова «Воспитание маленького волжанина 

                       Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Основы безопасности детей 

дошкольного  возраста», 

                      И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

                      Н.А. Рыжова «Наш дом природа» 

                   Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи»     М.,1978г. 

                  ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с  фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа). Программа и методические рекомендации.  М.: 

2004.(логопедический пнкт) 

 

Физическое 

развитие 

программа Л.Д.Глазырина «Физическая культура 

дошкольника» 

технологии М.Н Попова «Навстречу друг другу», 

                      Ю.Ф.Змановский «Здоровый дошкольник», 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова серия 

пособий 

«Мастерилки», 

Е.С.Рубцова «Азбука 

рукоделия» (фантазии 

соленого теста) 

методика:  

А.И.Бурениной 

«Развитие музыкально-

ритмических 

движений», 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала от 2-7 лет» 

В.Н.Волкова, Н.В.Степанова 

«Занятия по ИЗО в детском 

саду» 

И.А.Лыкова «Художественный 

труд в детском саду. Экопластика. 

Оранжировки и скульптуры из 

природного материала.», 

Н.Н.Гусарова «Техника изонити 

для дошкольников», 

И.М.Петрова «Объемная 

аппликация» 

методика:  А.И.Бурениной 

«Развитие музыкально-

ритмических движений». 

Познавательное 

развитие 

З.М.Богуславская 

«Развивающие игры 

для детей младшего 

Технологии 
А.В.Аджи «Интегрированные 

занятия», 



дошкольного 

возраста», 

Е.В.Сербина 

«Математика для 

малышей», 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений » 

Т.А.Шорыгина 

«Зеленые сказки» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

 окружением» 

И.А.Помораева , В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений » 

С.Н.Николаева «Методика 

экологического воспитания в 

детском саду», 

Т.А.Шорыгина «Зеленые 

сказки» 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

Т.С.Комарова «Трудовое воспитание в детском саду», 

В.И.Петрова «Нравственное воспитание в детском 

саду», 

Л.В.Васильева «Азбука вежливости», 

Л.А.Снегирева «Игры и упражнения для развития 

навыков общения у дошкольников», 

С.А Насонкина «Уроки этикета» 

Речевое развитие В.В. Гербова 

 «Развитие речи и 

общения детей  от 2- 7 

лет» 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш «Знакомим  

дошкольников с 

литературой» 

Технологии 

А.Г. Арушанова «Речь и 

речевое общение детей», 

Н.В.Дурова «Как научить детей 

слышать и правильно 

произноситть  звуки», 

  

          

 

 


