Программно-методическое обеспечение
Наименование

Автор

Цель

Комплексные программы
Основная
Под редакцией Н.Е.
Создание
благоприятных условий для
общеобразовательная Вераксы, Т.С.
полноценного
проживания
ребенком
программа
Комаровой, М.А.
дошкольного детства, формирование основ
дошкольного
Васильевой,
базовой культуры личности, всестороннее
образования «От
развитие психических и физических качеств
рождения до
в
соответствии
с
возрастными
и
школы»
индивидуальными
особенностями,
подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к
учебной
деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника.
Сохранение и укрепление здоровья детей,
воспитание патриотизма, активной
жизненной позиции.
Парциальные программы
«Основы
под редакцией
Формирование разумного,
безопасности детей
Стеркиной Р.Б.
безопасного поведения, основ
дошкольного
экологической культуры и приобщения
возраста»
ребенка к здоровому образу жизни
«Программа
Ушакова О.С.
Развитие речи дошкольников
развития речи детей
дошкольного
возраста в детском
саду»
«Развитие речи в
Гербова В.В
Развитие связной речи дошкольников
детском саду»
Воспитание экологической культуры
«Мы»
Кондратьева Н.Н.
дошкольников
«Музыкальные
Радынова О.П.
Формирование основ музыкальной
шедевры»
культуры детей дошкольного возраста
«Ритмическая
Буренина А. И.
Развитие музыкально-ритмической
мозаика»
пластики дошкольников
«Школа здорового
Кулик Г.И.,
Физкультурно-оздоровительное развитие
человека»
Сергиенко Н.Н.
дошкольников
Театр – творчество –
дети»

Сорокина Н.Ф.

«Я-Ты-Мы»

Князева О.Л.

«Азбука общения»

Щипицина Л.М.

«Приобщение детей
к истокам русской
народной культуры»

Князева О.Л.,
Маханева М. Д.

Развитие творческих способностей через
театрально – игровую
деятельность
Социально-эмоциональное развитие
дошкольников
Развитие навыков общения у детей
дошкольного возраста
Духовно-нравственное развитие
дошкольников

«Занятия с
дошкольниками по
конструированию и
ручному труду»
«Цветные ладошки»

Куцакова Л.В.

Развитие конструктивных и
художественных способностей детей

Лыкова И. А.

«Подготовка к
обучению грамоте»
Программа «Юный
Эколог»

Л.Е Журова

Художественное воспитание, обучение и
развитие детей 2-7 лет
Обучение грамоте

Николаева С.Н

Воспитание гуманной, социально-активной
личности, способной понимать и любить
окружающий мир, природу, бережно
относиться к ней
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