
Программно-методическое обеспечение 

 воспитательно-образовательного процесса МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко» 

  
Наименование программы, вид Возрастные 

группы 

Комплексные   

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования;   

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

Все возрастные 

группы 

Парциальные программы и технологии:   

Физическое развитие 

- Р.М.Имамова «Аэробика» 

- Л.В.Яковлева, Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет» Программа «Старт»; 

- С.Епифанова «Лечебная физкультура» 

-  «Здоровый малыш» под ред. З.И.Бересневой 

- В.П.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 

-Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам» 

  

  

Все возрастные 

группы 

 Художественно-эстетическое развитие 

- А.В. Молчева «Народное декоративно-прикладное искусство РБ детям» 

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки»: программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

- И.М. Каплуниной, И.А. Новоскальцевой «Ладушки»  

- Мерзлякова С.И.«Театр и фольклор» 

- С.Сорокина «Театр. Творчество. Дети» 

  

  

 Все возрастные 

группы 

 

 

Старший возраст 

Познавательное развитие 
- Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» 

- Л.И.  Марченко «Методические рекомендации по комплексному 

развитию дошкольников в процессе их общения с природой» 

-  Р.Х.Гасанов «Земля отцов» 

- Фазлыева Ф.Н. «Мой край Башкортостан» 

- О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры» 

- Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» 

- А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасов «Здравствуй, мир!» 

  

  

Все возрастные 

группы  

 

 

 

 

 

Старший возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
- Г.Г.Глинка «Учусь говорить, писать, читать правильно» 

- Козлова С.А. «Я – Человек» 

- Е.Рылеева «Открой себя» 

- Е.Лебеденко «Развитие самосознания и индивидуальности» 

- Галеева Г.Г. «Учебно-воспитательная программа для башкирских 

детских садов» 

- Р.Л.Агишева «Я – башкортостанец» 

- И. Вежновец «Развитие эмоциональной сферы» 

- З.Петровой «Малыш» 

 - Н.Н. Авдеева, Князева  Н.Л., Стеркина Р.Б.    «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

  

  

  

  

  

Старший возраст 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы  

 



Речевое развитие 

- Нафикова З.Г.«Оскон» 

 

- О.С.Ушакова «Развитие связной речи детей» 

 

- Н.В. Нищева. "Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детсада с ОНР 4-7 лет"  

- Т.П.Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с ФФНР, ОНР» 

- О.С. Гамзяк «Говорим правильно в 6-7 лет» 

- В.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР» 

- Н.В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет» 

  

Башкирская 

группа 

Все возрастные 

группы  

Речевые группы 

 

 


