Программы реализуемые в ДОУ
Основной программой «От рождения до школы» под редакцией
Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
Методическими разработками:
Программа «От рождения до школы»
под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.

Направление
развития

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Название
методических
разработок
Шамина А.В.
«Лучшие игры
для детей на
свежем воздухе»
2007г.

Ключевые
положения
методических
разработок
Воспитание
физических
качеств у детей

Дидактическое
обеспечение
Атрибуты к
подвижным играм,
спортивное
оборудование
Атрибуты к
подвижным играм,
спортивное
оборудование,
фонотека

Доломанова Н.Н.
«Подвижные
игры с песнями в
детском саду»
2002 г.

Воспитание
физических
качеств у детей,
творческих
способностей

Давыдова М.А.
«Спортивные
мероприятия для
дошкольников»

Воспитание
физических
качеств у детей

Спортивное
оборудование,
атрибуты

Новиковская О.А.
«Конспекты
комплексных
занятий по
сказкам с детьми
4-5 лет» 2007 г.

Знакомство
дошкольников с
литературой
согласно
возрасту
Обучение детей
рассказыванию

Подборка
художественных
произведений по
возрасту,
иллюстрации к
произведениям

Обучение детей
рассказыванию

Сюжетные
картинки

Гусарова Н.Н.
«Беседы по
картине. Времена
года» 1998 г.
Кононова И.В.

Подборка

«Сценарии по
пожарной
безопасности
дошкольников»
2008 г.

Обеспечение
социализации
ребенка,
становление его
самосознания,
формирование
основ
безопасного
поведения

Бондаренко А.К.
«Дидактические
игры в детском
саду» 1991г.

Развитие
познавательных
процессов

Ерофеева Т.И.,
Павлова Л.Н.,
Новикова В.П.
«Математика для
дошкольников»
1992 г.

Обучение
дошкольников
элементарным
математическим
понятиям

Крулехт М.В.
«Дошкольник и
рукотворный
мир» 2001 г.

Знакомство
дошкольников с
предметным и
рукотворным
миром

Горбатенко О.Ф.
2008 г. «Система
экологического
воспитания в
ДОУ»
Гальцева Е.А.
«Удивительные
истории о
животных» 2008
г.
Художественно- Доронова Т.Н.,
эстетическое
Якобсон С.Г.
воспитания
«Обучение детей

художественных
произведений по
направлению

Картинки,
карточки
дидактический
материал,
демонстрационный
материл
Дидактический,
раздаточный
материал

Предметные
картинки,
демонстрационный
материал

Экологическое
воспитание

Литературный
материал,
сюжетные
картинки

Экологическое
воспитание

Литературный
материал,
картинки,
иллюстрации

Развитие
творческих
способностей

Оборудование для
изодеятельности,
рамки, планшеты

2 – 4 лет
рисованию,
лепке,
аппликации в
игре» 1992 г.

дошкольников в
изодеятельности

Комарова Т.С.,
Савенков А.И.
«Коллективное
творчество
детей» 2001 г.
Роот З.
«Музыкальные
праздники для
детского сада»
2006 г.

Развитие
творческих
способностей
дошкольников в
изодеятельности

Оборудование для
изодеятельности,
рамки, планшеты

Развитие
музыкальных
способностей
детей

Фонотека, нотный
материал

Развитие
музыкальных
способностей
детей
Ознакомление
детей с
музыкальным
фольклором,
театром,
оркестром

Фонотека,
тематическиесюжетные
картинки,
инструменты

Развитие
творческих
способностей
дошкольников в
изодеятельности

Бумага, ножницы

Якунина Ю.
«Детские
праздники» 2008
г.

Петрова И.М.
«Объемная
аппликация»
2002 г.

Головачева И.Н.
«Окружающий
мир и музыка»
2008 г.
Лунева Т.А.
«Музыкальные
занятия.
Разработки и
тематическое

Музыкальное
воспитание
Музыкальное
воспитание
младших
дошкольников

Детские
музыкальные
инструменты,
атрибуты для
музыкальных
дидактических игр
Детские
музыкальные
инструменты,
атрибуты для
музыкальных

планирование:
вторая младшая
группа» 2007 г.
Михайлова М.А.,
Горбина Е.В.
«Поем, играем и
танцуем дома и в
саду» 1998 г.

Петрова И.М.
«Волшебные
полоски. Ручной
труд для самых
маленьких» 2002
г.

дидактических игр
Развитие
творческих
способностей,
организация
работы с
родителями

Развитие
трудовых
навыков
младших
дошкольников в
изодеятельности

Детские
музыкальные
инструменты,
атрибуты для
музыкальных
дидактических
игр, фонотека,
танцевальные
костюмы

Картон, бумага

