Перечень
реализуемых образовательных программ
по образовательным областям основной образовательной программы
на 2018/2019 учебный год
Образовательная
область

Направление
образовательной
деятельности
Развитие
математических
представлений
Природа

1. Познавательное
развитие

Монтессори

Образовательная программа/
технология (возраст детей)
Педагогическая технология «Развитие
математических представлений у дошкольников»
(авт.: Т.В.Тарунтаева, Т.И. Алиева) – 4-7(8) лет;
Парциальная программа экологического
образования дошкольников «Наш дом - природа»
(авт.: Н.А. Рыжова) - 3-7(8) лет
Образовательная программа по методу
М.Монтессори
(авт.: Борисова О.Ф., Залеская А.А., Пермякова
Л.В., Смирнова Н.Н.) – 4-7(8) лет

Познание окружающего Педагогическая технология «Познание
мира
окружающего мира детьми третьего года жизни»
(авт.: Л.Н.Павлова) – 2-3 года

2. Художественноэстетическое развитие

Рисование, лепка,
аппликация,
конструирование

Музыка

Парциальная образовательная программа по
художественному труду «Умелые ручки» (авт.:
И.А. Лыкова) – 2-7(8) лет
Парциальная образовательная программа по
изобразительной деятельности «Цветные
ладошки» (авт.: И.А. Лыкова) – 2-7(8) лет
Педагогическая технология «Детское творческое
конструирование» (авт.: Л.А. Парамонова) –
3-7(8) лет
Парциальная программа
«Музыкальные шедевры» (авт.: О.П.Радынова) –
3-7(8) лет
Парциальная программа
«Ладушки» (авт.: И.Каплунова, И. Новосельцева)
– 2-7(8) лет
Парциальная программа «Ритмическая мозаика»
(авт.: А.И. Буренина) – 3-7(8) лет

Художественная
литература

3. Речевое развитие

Начала грамоты

Развитие речи

Педагогическая технология «Художественная
литература для детей 3-7 лет» (авт.: Т.А.Алиева,
Н.Е.Васюкова) – 3-7(8) лет
Учебно-методический комплект «Обучение
дошкольников грамоте по методикам Д.Б.
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 5-7(8) лет
Педагогическая технология речевого развития
«Коммуникация. Развивающее общение с детьми
2—7 лет» (авт.: А.Г. Арушанова, Р.А.Иванкова,
Е.С.Рычагова) – 2-7(8) лет

4. Социальнокоммуникативное
развитие

Основы безопасного Парциальная программа «Формирование
поведения
культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»
(авт.: Тимофеева Л.Л.) – 3-7(8) лет.

5. Физическое
развитие

Физическая культура Педагогическая технология
«Физическая культура в детском саду» (авт.:
Л.И.Пензулаева) – 2-7(8) лет

6. Коррекционно-развивающие образовательные программы
Психологические:
- «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (авт.:
Куражева Н.Ю. и др.) -5-6 лет.
- «Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста 4-6 лет «Удивляюсь, злюсь,
боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авт.: Крюкова С.В., Слободяник Н.П.).
- «Программа психопрофилактических занятий для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет» (авт.:Хухлаева О.В.,
Хухлаев О.Е., Первушина И.М.)
Логопедические:
- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей» Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В.;
- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В.).

