
 

 

Сведения о программно-методическом обеспечении  

образовательного процесса в МАДОУ д/с №7 в 2019-2020 учебном году 

 

МАДОУ д/с №7 реализует Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Векраксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Парциальные программы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева) 

 

Программа «Я, Ты, Мы»  

(О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина) 

 

 

 

Программа «Конструирование 

и ручной труд в детском саду»  

(Л. В. Куцакова) 

 
 
 
 
 
В программу входят 

следующие разделы: 

«Уверенность  в себе»; 

«Чувства, желания, взгляды»; 

«Социальные навыки». 

 



 

Дорогою добра. Концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников.  ФГОС ДО 

(Коломийченко Л.В.) 

 

Программа «Я — 

человек»  Автор С. А. 

Козлова.  

 
Познавательное 

развитие 

Программа «юный эколог»  

(С. Н. Николаева) 

 

«Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич 

 

Программа «приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» (О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева) 

 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

(О.А. Скоролупова) 

 

«Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольника» (Е.В. 

Колесникова) 

 

 

Автор: С.Н. Николаева  
Издательство: «Мозаика-

Синтез», 1999 г.  
Возрастной контингент – от 2  

до 7 лет.  
Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования 

РФ».  
*Народная педагогика в 

экологическом воспитании 

дошкольников.  
*Система экологического 

воспитания дошкольников  
*Юный эколог. Система 

работы в младшей группе 

детского сада. 2-4 года  
*Юный эколог. Система 

работы в средней группе 

детского сада. 4-5 лет  
* Юный эколог. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. 5-6 лет  
*Юный эколог. Система 

работы в подготов. к школе 

группе детского сада. 6-7 лет  

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программа «Театр - 

творчество - дети» (Н. Ф. 

Сорокина, Л. Г. Миланович) 

 
Программа «Семицветик» (В. 

И. Ашиков, С. Г. Ашикова).  

 

"Ладушки" Программа по 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tc-sfera.ru/avtory/kolomiychenko-lv


музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста".  

(И. Каплунова, И. 

Новоскольцева)   

 

Программа «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова) 

 

 

 

 

 

 

Автор: И.А Лыкова  
Издательство: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007  
Возрастной контингент – от 2 

до 7 лет.  
*Методические рекомендации 

в вопросах и ответах к 

программе художественного 

образования в детском саду 

"Цветные ладошки»  
*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст  
*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа  
*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа  
*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа  
*Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная  

группа.  
*Изобразительное творчество 

в детском саду. Занятия 

в ИЗОстудии.  
*Художественный труд  

в детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из 

природного материала.  
*Большие подарочные книги-

несказки. Занятия для умелых 

ручек. Поделки и подарки»  
*Дидактические игры и 

занятия. Интеграция 

художественной и 

познавательной деятельности 

дошкольников.  

 



Речевое развитие Программа «развитие речи 

детей дошкольного возраста» 

(О.С. Ушакова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «От звука к букве.  

Обучение дошкольников 

элементам грамоты» (Е.В. 

Колесникова) 

 

Автор: О.С. Ушакова  
Издательство: ТЦ Сфера, 

2006  
Возрастной контингент – от 3 

до 7 лет.  
Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования 

РФ».  
*Теория и практика развития 

речи дошкольника  
*Методика развития речи 

детей дошкольного возраста.  
 *Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. Занятия, 

игры, методические 

рекомендации, мониторинг.  
*О.С.Ушакова, 

И.В. Гавриш «Знакомим  

с литературой детей 3-5 лет» 

Конспекты занятий»  
*О.С. Ушакова, 

И.В. Гавриш «Знакомим  

с литературой детей 5-7 лет». 

Конспекты занятий»  
*Развитие речи для детей 3-5 

лет. Программа. Конспекты. 

Методические рекомендации  
*Развитие речи для детей 5-7 

лет.  
Программа. Конспекты 

занятий. Методические 

рекомендации  
*Мишка и все остальные.  
*Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты 

занятий  
*Придумай слово.  

 
Физическое 

развитие 

 

Программа «Играйте на 

здоровье» и технология её 

применения в 

ДОУ. (Волошина Л.Н,  

Курилова Т.В.) 

 

Программа «Искорка» (Л. Е. 

 



Симошина)  

Программа обучения детей 

плаванию в детском саду, Е.К. 

Воронова 

Программа «Здоровый 

малыш» З.И. Береснева. 

 

 


