
Обеспечение образовательного процесса вариативными программами и педагогическими технологиями 

«От Рождения до школы» инновационная 
программа дошкольного образования для детей 
раннего возраста, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 «От Рождения до школы» инновационная 
программа дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста, под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 Комплексные 
программы 

 
Стеркина Р.Б., Князева 
О.Л., Авдеева Н.Н.   
«Программа «Основы  
безопасности детей 
дошкольного возраста»  
(для детей старшего 
дошкольного возраста) 
 
 
«Развитие речи детей 
дошкольного возраста» 
Авторская парциальная 
программа Ушаковой О.С. 
 
Каше  Г.Н. «  Подготовка  
детей  к  школе  с  
недостатками  речи»   

 
Чиркина  Г.В. « 
Коррекционное  
воспитание  и  обучение  
детей  с общим   
недоразвитием    речи»  

                                                                             Физическое развитие 
 
Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей»  Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет  
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в 
детском саду. (3-4 года),            
 (4-5 лет), (5-6 лет), 
 (6-7 лет).  
Правдов М.А.  Здоровьеразвивающая  
технология на основе  организации 
двигательной и познавательной деятельности 
детей дошкольного возраста  

                                                                         Познавательное  развитие 
 
Куцакова Л. В.           ФГОС Конструирование из 
строительного материала. (2-3года). Первая 
младшая группа            
Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим 
миром»           (2-3года) 
Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с 
природой в детском саду.  (2-3 года) 

 Куцакова Л. В.           ФГОС Конструирование 
из строительного материала. (3-4 года), (4-5 
лет), 
 (5-6 лет), (6-7 лет).  
ДыбинаО. В. ФГОС Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. (3-4 
года) , (4-5 лет), (5-6 лет),  (6-7 лет).  
Соломенникова О. А.            ФГОС 
Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 
г.) , (4-5 лет), (5-6 лет),  (6-7 лет).  
Новикова В.П. « Математика в детском саду» 
(3-4 года) , (4-5 лет), (5-6 лет),  (6-7 лет) 
 
 

  

http://dou194.ivedu.ru/uploaded/files/documents/obr_proc.pdf


  Социально-коммуникативное развитие   

Теплюк С. Н. ФГОС Игры-занятия на прогулке с 
малышами (2-4 лет)       
Теплюк С. Н. ФГОС Ребенок третьего года жизни. 
(2-3 года)       
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой 
деятельности (2-3 года)   

 

 Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой 
деятельности (3-4 года) ,  (4-5 лет). 
Куцакова Л. В.           ФГОС Трудовое 
воспитание в детском саду (3-7 лет)           
Белая К.Ю.  ФГОС Формирование основ 
безопасности у дошкольников (2-7 лет ) 
Стеркина Р.Б., «ОБЖ» 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  
«Трудовое воспитание в детском саду» 

 

                                                Художественно-эстетическое развитие 
 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (2-3 года) 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду, первая младшая группа, конспекты 
занятий 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
ДОУ 

 Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (3-4 года), (4-5 
лет), (5-6 лет),  (6-7 лет). 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду, вторая младшая группа, средняя 
группа,  
старшая группа, подготовительная к школе 
группа, конспекты занятий 
Радынова О.П. «Музыкальные  шедевры»  
 
  

Речевое развитие 
 

В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию 
речи в первой младшей 
группе детского сада» 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия  по  
развитию  речи  детей 2-3 года 

 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия  по  
развитию  речи  детей (3-4 года) , (4-5 лет), (5-6 
лет),  (6-7 лет). 

 

 


