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ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2021/2022 учебный год 
Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагогов Кол-

во  

детей 

Образователь

ная область 

Парциальные программы, 

используемые в 

образовательном процессе 

по направлениям 

деятельности 

Современные 

образовательные 

технологии 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» города 

Ставрополя 

Примерная образовательная   программа   дошкольного образования  «Успех»  под ред.   Н.В.  Фединой 

1 младшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

«Теремок» 

Калашникова  

В.С. 

Назарова И.В. 

 

42 Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 - Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Мозаика» / авт.-сост. 

В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребёнкина, И.А. 

Кильдышева. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2014. 

 - Л.А.  Венгер 

«Воспитание сенсорной  

культуры  ребенка» 

- Л. Н. Павлова 

Развивающие игры  - 

занятия с детьми от 

рождения до трех лет 

Л. Н. Павлова. Раннее 

детство: развитие речи и 

мышление. М., 2000 

- В.В. Гербова.  Занятия   

на прогулке с малышами. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

М, Мозаика- Синтез, 2005 

- В. В. Гербова 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения в 1 

младшей группе детского 

сада. М., Мозаика- Синтез, 

2012г. 

О.С. Ушакова.  Программа 

развития речи 

дошкольников. М., 2015 

- И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Ладушки.  Программа 

музыкального воспитания 

детей дошкольного 

возраста. СПб, 2010 

- И.А. Лыкова. «Цветные  

Пальчиковый 

игротренинг 

Игровые 

технологии 

сотрудничества 

Ш. Амонашвили 

 



Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

Физическая 

культура 

ладошки: Программа  

художественного 

воспитания, обучения  и  

развития детей 2 – 7 лет»  

- С.Л. Лайзане. Физическая 

культура для малышей. М., 

2007 

2 младшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

«Радуга» 

Вареникова Н.Н. 

Лыхманова Л.В. 
22 Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникаци

я 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

Конструирова

ние 

 

 

 

Физическая 

культура 

- Я—Ты—Мы»  Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников   

/ Сост.: О. Л. Князева;  

 

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

- С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

- О.В. Дыбина. «Ребенок   в 

мире поиска»   

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 3-4 лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения; 

-  О.С. Ушакова. 

Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой. М., 2001  

- А.И. Буренина.  

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

- О.П. Радынова.  

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

- Л.А. Лыкова «Цветные 

ладошки: программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» 

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

- Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

1 младшей группе» 

Пальчиковый 

игротренинг 

Игровые 

технологии 

сотрудничества 

Ш.  Амонашвили 

 



2 младшая  

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти   

«Звездочка» 

Кулик И.А. 

Миргородская 

А.Ю. 

 Физическая 

культура 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникаци

я 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

Конструирова

ние 

 

 

 

Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

во 2  младшей группе»  
- Я—Ты—Мы»  Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников   

/ Сост.: О. Л. Князева;  

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

- С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

- О.В. Дыбина «Ребенок   в 

мире поиска»   

- О.С. Ушакова. Программа 

Развитие речи детей 4-5 

лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения; 

-  О.С.Ушакова. 

Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой. М., 2001  

-  А.И. Буренина.  

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

- О.П. Радынова.  

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

-  Л.А. Лыкова «Цветные 

ладошки: программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» 

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

Игровые 

технологии 

сотрудничества 

Ш.  Амонашвили 

Пальчиковый 

игротренинг 

Проектный 

метод обучения 

Средняя 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

«Красная 

Поделякина И.Н. 

Обернихина 

О.Ю. 

35 Физическая 

культура 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

во 2 младшей группе» 
- Я—Ты—Мы»  Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников   

/ Сост.: О. Л. Князева;  

Игровые 

технологии 

сотрудничества 

Ш.  Амонашвили 

Пальчиковый 

игротренинг 

Психогимнастика 



шапочка»  

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникаци

я 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

 

Конструирова

ние 

 

 

 

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

- С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

- О.В. Дыбина «Ребенок   в 

мире поиска»   

 

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 4-5 лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения; 

-  О.С.Ушакова. 

Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой. М., 2001  

-  А.И. Буренина.  

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

- О.П. Радынова.  

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

-  Л.А. Лыкова «Цветные 

ладошки: программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»; 

 

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

средней группе детского 

сада» 

 

Средняя 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

«Мишки» 

Гончарова М.А. 

Дядькова О.А. 

34 Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 - «Я—Ты—Мы»  

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников  / Сост.: О. 

Л. Князева;  

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

Здоровьесберегаю

щие 

Игровые 

технологии 

сотрудничества 

Ш.  Амонашвили 

Проектный метод 

обучения 

Моделирование 



 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникаци

я 

 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

 

 

Конструирова

ние 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

- С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

- О.В. Дыбина «Ребенок   в 

мире поиска»   

 

О.С. Ушакова.  Программа 

Развитие речи детей 4-5 

лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения; 

-  О.С.Ушакова. 

Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой. М., 2001 

 

-  А.И. Буренина.  

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

- О.П. Радынова.  

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

 

-  Л.А. Лыкова «Цветные 

ладошки: программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»; 

 

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

средней группе детского 

сада» 

Коммуникативно 

– диалоговые 

технологии 

 

Старшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти № 1 

«Зайки! 

Стрекозова О.С. 

Малхасян З.Г. 

 Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

«Я—Ты—Мы»   

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников  /Сост.: О. 

Л. Князева;  

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

-  С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

Личностно – 

ориентированные 

технологии 

Игровые 

технологии 

Моделирование 



 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

 

Конструирова

ние 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

-  О.В. Дыбина.  «Ребенок   

в мире поиска»   

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 5-6  лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения.  

 
- А.И. Буренина. 

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

- Радынова О. П. 

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

- Л. А. Лыкова. 

 «Цветные ладошки: 

программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

- Л.В. Куцакова 

 Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

старшей группе детского 

сада» 

Старшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти «Гномики» 

 

Пашетная  Е.В. 

Шкодий Т.В. 

 Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

«Я—Ты—Мы»   

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников  /Сост.: О. 

Л. Князева;  

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

-  С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

-  О.В. Дыбина.  «Ребенок   

в мире поиска»   

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 5-6  лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

Проблемно – 

диалогические  

технологии 

Моделирование 

Психогимнастика  

 



 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

аппликация 

упражнения.  

- А.И. Буренина. 

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

- Радынова О. П. 

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

- Л. А. Лыкова. 

 «Цветные ладошки: 

программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

старшей группе детского 

сада» 

Старшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

«Солнышко» 

Ахмедова Н.А. 

Прокудина А.В. 

34 Социально -

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

- Ты—Мы»   Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников 

/Сост.: О. Л. Князева;  

 

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

-  С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

-  О.В. Дыбина.  «Ребенок   

в мире поиска»   

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 5-6  лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения.  

- А.И. Буренина. 

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

- Радынова О. П. 

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

Проектный метод 

обучения 

Здоровьесберегаю

щие 

Игровые 

технологии 

сотрудничества 

Ш. Амонашвили 



 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

 

 

Конструирова

ние 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

методические 

рекомендации    

- Л. А. Лыкова. 

 «Цветные ладошки: 

программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

старшей группе детского 

сада» 

Подготовител

ьная группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти № 1 

«Сказка» 

Вакулевич О.Г. 

Анзина Я.В. 

27 Социально -

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

 

- Ты—Мы»   Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников 

/Сост.: О. Л. Князева;  

 

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

-  С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

-  О.В. Дыбина.  «Ребенок   

в мире поиска»   

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 5-6  лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения.  

 
- А.И. Буренина. 

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

- Радынова О. П. 

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

 

- Л. А. Лыкова. 

 «Цветные ладошки: 

программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

Проектный метод 

обучения 

Здоровьесберегаю

щие 

Проблемный 

метод обучения 

Игровые 

технологии 

сотрудничества 

Ш. Амонашвили 

Моделирование 

Карты Проппа 

Интеллектуальны

е карты 

 



Конструирова

ние 

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

Е. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

старшей группе детского 

сада» 

Подготовител

ьная группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти № 2 

«Золотой 

ключик» 

Радионова Е.В. 

Огнева Д.Ю. 

 

 

 Социально -

коммуникатив

ное развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникаци

я 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ты—Мы»   Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников  

/Сост.: О. Л. Князева;  

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

-  С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

-  О.В. Дыбина.  «Ребенок   

в мире поиска»   

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 5-6  лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения.  

- Н. В. Нищева Обучение 

грамоте 

 
- А.И. Буренина. 

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

- Радынова О. П. 

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

 

- Л. А. Лыкова. 

 «Цветные ладошки: 

программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

Проектный метод 

обучения 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Информационно – 

коммуникативные 

технологии 

Метод 

моделирования 



 

 

Физическая 

культура 

 

- Е. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

подготовительной к школе  

группе. М., 1990г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелым 

нарушением речи МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя  
Старшая 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти  

«Аленький 

цветочек» 

Лубанец Н.А. 

Манкаева Н.З., 

Нелепова Е.В., 

учитель - логопед 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально -

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникаци

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

аппликация 

 

Программа 

Т.Б.Филичевой и  

Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное 

обучение  и  воспитание  

детей 5-ти  летнего  

возраста с  общим 

недоразвитием  речи» 

- Ты—Мы»   Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников  

/Сост.: О. Л. Князева;  

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

-  С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

-  О.В. Дыбина.  «Ребенок   

в мире поиска»   

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 5-6  лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения.  

- Н. В. Нищева Обучение 

грамоте 

- А.И. Буренина. 

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

- Радынова О. П. 

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

- Л. А. Лыкова. 

 «Цветные ладошки: 

программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

-  Л.В. Куцакова. 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

Технологии  

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи в условиях 

специального 

детского сада» 
Проблемно – 

диалогические  

технологии 

Игровые 

технологии  

сотрудничества по 

Ш.А.Амонашвили 

 

Здоровьесберегаю

щие  

 



 

 

Конструирова

ние 

 

Физическая 

культура 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

- Е. Пензулаева  

 

Физкультурные занятия в 

подготовительной к школе  

группе. М., 1990г. 

Подготовител

ьная группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

«Колокольчи

ки» 

Гурина А.Л. 

Очир – Горяева 

В.Н.,  

Торопова  О.М., 

учитель - логопед 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально -

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование/ 

Лепка/ 

аппликация 

 

 

 

Программа 

Т.Б.Филичевой и  

Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное 

обучение  и  воспитание  

детей 5-ти  летнего  

возраста с  общим 

недоразвитием  речи» 

- Ты—Мы»   Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников  

/Сост.: О. Л. Князева;  

- Н. Колесникова 

Программа 

«Математические 

ступеньки»;  

-  С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»   

-  О.В. Дыбина.  «Ребенок   

в мире поиска»   

 

- О.С. Ушакова.  

Программа Развитие речи 

детей 5-6  лет. Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной 

деятельности детей, игры и 

упражнения.  

- Н. В. Нищева Обучение 

грамоте 

 
- А.И. Буренина. 

Ритмическая  мозаика»  

Программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

- Радынова О. П. 

Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации    

- Л. А. Лыкова. 

 «Цветные ладошки: 

программа 

художественного  

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»  

 

Технологии  

Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи в условиях 

специального 

детского сада» 
Пальчиковый 

игротренинг 

Моделирование 

Психогимнастика  

Личностно – 

ориентированные 

технологии 

Проектный метод 

обучения 

Здоровьесберегаю

щие 

ТРИЗ- педагогика 



Конструирова

ние 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

-  Л.В. Куцакова 

Конструирование и   

ручной труд в  детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации. Для работы 

с детьми 2-7 лет.    

 

- Е. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

подготовительной к школе  

группе. М., 1990 

М.А. Рунова. Двигательная 

активность ребенка в 

детском саду  

– Мозаика – Синтез, 2000 

О.Е. Харченко Утренняя 

гимнастика в детском саду 

Т - М.: Мозаика Синтез, 

2011 

 Коррекционн- 

развивающая 

деятельность 

  Н.Ю. Куражева.  

Комплексная программа 

психологических занятий с 

детьми дошкольного 

возраста  "Цветик-

семицветик»,  Из-во 

«Речь», 2015 

Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова «Дидактические 

материалы для 

обследования и 

формирования речи детей 

дошкольного возраста» и 

Коненковой И.Д. 

«Обследование речи 

дошкольников с ЗПР» 

Н.В. Нищева.  Программа 

коррекционного - 

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) - СПб: 

Детство-Пресс, 2009 
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