Образовательные программы, технологии, методические разработки.
В МБДОУ №401 г.о.Самара реализуются образовательные программы,
соответствующие государственным стандартам и утверждаются в установленном
порядке.
Программы и педагогические технологии допускаются к внедрению на
основании решения Педагогического совета учреждения.
Содержание образовательного процесса в МБДОУ № 401 выстроено в
соответствии:
Название программы
Комплексная «Программа
обучения в детском саду».

воспитания

Автор, издатель
и Под ред. М.А. Васильевой.,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Программа воспитания и обучения детей Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.
дошкольного возраста с общим недоразвитием
М.: Издательство "Альфа", 1991
речи с 2-х до 5-ти лет.
Коррекционное обучение и воспитание детей Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.
5-и летнего возраста с ОНР.
М.: Издательство "Альфа", 1993
Подготовка к школе детей с общим Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.
недоразвитием речи в условиях специального
М.: Издательство "Альфа", 1993
детского сада (в 2 частях: старшая и
подготовительная гр.)
Авторская программа правового воспитания «Я Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова.
ребенок… и я… и я имею право».
Авторская
программа
гражданско- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова.
патриотического воспитания «Мы живем в
России».
Программа
художественного
воспитания, Лыкова И.А. - М.: Карапузобучения и развития детей 2-7 лет «Цветные дидактика, 2007.
ладошки».
«Основы безопасности детей дошкольного Н.Н.Авдеева,
возраста»
Р.Б.Стеркина
«Юный эколог»

С.Н.Николаева

О.Л.Князева,

«Музыкальные шедевры» О.П.Радынова

О.П.Радынова

Используемые педагогические технологии и методические разработки.
Название

Автор

Подготовка к школе детей с недостатками Г.А. Каше
речи.
М.: Просвещение, 1985
Программа
коррекционно-развивающей Н.В. Нищева. – М.: Детствоработы в логопедической группе детского сада Пресс,2007
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до
7 лет).
Программа «От звука к букве. Обучение
дошкольников элементам грамоты». (для
занятий с детьми 5-7 лет).

Е.В.Колесникова, М.:
Ювента,2005

«Учим говорить правильно». Система
Т.А. Ткаченко – М.:
коррекции общего недоразвития речи у детей 6 Издательство «ГНОМ и Д»,
лет.
2002.
«Учим говорить правильно». Система
Т.А. Ткаченко – М.:
коррекции общего недоразвития речи у детей 5 Издательство «ГНОМ и Д»,
лет. Пособие для воспитателей, логопедов и
2001.
родителей.
«Комплексный подход к преодолению ОНР у
дошкольников».

О.С.Гомзяк. – М.: «ГНОМ и
Д»,2007

Формирование связной речи и развитие
логического мышления у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР.

В.В.Коноваленко,
С.В.Коноваленко – М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2006

Физкультурные занятия в детском саду. Л.И.
Пензулаева.
–
Средняя группа, старшая, подготовительная.
Мозаика-Синтез, 2009

М.:

Развивающая педагогика оздоровления.

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.М.:Линка-Пресс,2000

Программа «Светофор». Обучение детей
дошкольного возраста Правилам дорожного
движения.

СПб., Детство-Пресс,2009

Трудовое воспитание в детском саду. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,
Программа и методические рекомендации для Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаикаработы с детьми 2-7 лет.
Синтез, 2005
Математика в детском саду. Средняя группа, Новикова В.П. – М.: Мозаикастаршая, подготовительная группа. Новикова Синтез, 2008.
В.П. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Занятия по математике в детском саду.

Л.С.Метлина.
«Просвещение,1985

М.:

Художественный труд в детском саду: 4-7 лет.

Лыкова И.А. – М.: КарапузДидактика, 2006.

Аппликация в детском саду (в 2-х частях).

Грибовская А.А.

Конструирование и ручной труд в детском
саду: Программа и конспекты занятий.
Куцакова Л.В. М.,2007

Куцакова Л.В. М.,2007

