


 

 

наименование 

программы  

автор  Цель  возраст  

 

«Программа 

воспитания и обучения 

в детском саду»   

 

 

Под. Ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой,  

Т.С. Комаровой 

Всестороннее развитие 

психических и 

физических качеств 

детей от рождения до 7 

лет в соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями  

 

2 до 7 лет 

парциальные программы  

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» 

Т.Б. Филичева, 

 Г.В. Чиркина  

Коррекция речевых 

дефектов у детей  

5-7 лет  

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

 

С.Н. Николаева Формирование начал 

экологической 

культуры в условиях 

детского сада» 

3-7 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова  Художественно-

творческое развитие 

детей  

2-7 лет  

Используемые педагогические технологии 

"Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина. 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни; умения 

адекватно вести себя в 

жизненных ситуациях. 

 

5 – 7 лет 

 

"Подготовка к 

обучению грамоте и 

чтению" 

Л.Е. Журова,  

Н.С.Варенцова  и др. 

Овладение детьми 

основами подготовки к 

обучению грамоте 

5 - 7 лет 

"Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду" 

Л.В. Куцакова. 

 

 

 

Развитие 

конструкторских и 

художественных 

способностей детей 

 

 

 4 - 7 лет 

 

"Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим  и 

социальной 

действительностью" 

Н.В.Алешина Расширение  круга 

представлений детей 

об окружающем их 

мире: о деятельности 

людей, о предметах и 

явлениях. 

3 – 7 лет 

«Как   воспитывать 

здорового ребенка»  

 

В.Г. Алямовская.  - М. 

1993 г.;  

 

Повышение 

физической 

подготовки, развитие 

физических качеств. 

4 - 7 лет 

"Физкультурные 

занятия на воздухе с 

детьми дошкольного 

В.Г.Фролов, Г.П.Юрко 

 

Оздоровление и  

физическое развитие 

дошкольников на 

4-7 лет 

 



возраста" воздухе. 

 

"Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры" 

О.Л.Князева,  

М.Д. Маханёва  

Приобщение 

дошкольников к 

русской народным 

истокам, традициям 

 

 3 - 7 лет 

«Логопедическая 

ритмика»  

Г.А. Волкова совершенствование и 

развитие неречевых и 

речевых психических 

функций, двигательной 

сферы в сочетании со 

словом и музыкой 

5-7 лет   

Авторские разработки (программа) 

«Игры с песком» 

Программа 

коррекционно-

образовательной 

деятельности учителя-

логопеда ДОУ по 

развитию речи детей с 

ОНР.  

 

Карькова О.М., 

Пышкина Т.Г., 

Юрасова Е.А.  

Коррекционно-

развивающая работа  с 

детьми (ОНР) по 

преодолению 

имеющихся проблем в 

речевом развитии 

ребенка и, связанных с 

речью, формированием 

психических процессов 

5-7 лет  
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