
Программно-методическое обеспечение ДОУ №83 

Комплексная(ые) программа (ы): «Детство» (Т.И. Бабаеева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова) - 13 групп; 

Парциальные программы по образовательным областям 

Методический комплект программы «Детство» по образовательным областям  

Образовательные 

области 

Парциальная программа Методическое пособие Авторская технология 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.«Я – человек» Козлова С.А.  

2.«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева 

3.«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева 

Н. Михайленко, Н. Короткова «Организация сюжетной игры в 

детском саду» 

 О.В. Акулова «Социализация. Игра» 

Т.И. Бабаева «Образовательная область Социализация» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

Р.С. Буре «Дошкольник и труд» 

 Ветохина А.Я. «Нравственно - патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста».    

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» 

Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

Познавательное 

развитие 

1. «Юный эколог» С.Н.  Николаева 

2.«Наш дом – природа» Н. Рыжова  

Нестеренко А.А. «Страна загадок» 

Т.А. Сидорчук «Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия» 

и др. 

С.И. Гин « Занятия по ТРИЗ в детском саду». 

Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у детей 

ОНР» 

Белошистая А.В. «Развитие математических способностей» 

 А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» 

Деркунская В.А., «Проектная деятельность дошкольников» 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Короткова Н.А. «Образовательный  процесс в группах старшего 

дошкольного возраста» 

Проектная технология 

Технология ТРИЗ 

 

Речевое развитие 1.«Подготовка  к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.Б. 

Филичева, Р.В. Чиркина  

2. Программа  развития  речи  детей 

дошкольного возраста  в детском саду;  

 Л.Г. Шадрина, Е.П. Фомина «Развиваем связную речь» 

О.С. Ушакова «Придумай слово» 

О.С. Ушакова «Развитие речи творчества дошкольников» 

Т.А. Сидорчук «Технология развития связной речи 

дошкольников» и др. 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

 



О.С. Ушакова   литературой» 

Н. Фомичева «Формирование у детей правильного 

произношения» 

Журова Л. Е. и др. «Обучение дошкольников грамоте» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

 И. А. Лыкова 

2.Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева   

А.М. Вербенец «Образовательная область Художественное 

творчество» 

Д.Н. Колдина «Лепка, аппликация», «Рисование» 

С.Руднева, Э.Фиш «Музыкальное движение»  

И.М. Каплунова, И.А .Новоскольцева» Музыка и чудеса. 

Музыкально – двигательные фантазии» 

 

Физическое 

развитие 

«Здоровье» Алямовская В.Г.   

 

Т.С. Грядкина «Образовательная область Физическая культура» 

В.А. Дергунская «Образовательная область Здоровье» 

Пензулаева Л.М. «Физкультурные занятия с детьми»  

А.А. Чеменева «Система обучению плаванию детей 

дошкольного возраста» 

Т.И.Осокина, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду» 

М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми»  

С.Е. Шукшина «Я и мое тело» 

Кудрявцев В.Т. 

Развивающая педагогика 

оздоровления 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


