
Образовательные  программы и технологии, реализуемые в ДОУ в  2021-2022 учебном году

ДОУ
№1

Основная образовательная программа Программы дополнительного образования по направлениям

Комплексная(ые)
программа(ы)

Парциальные программы и технологии
по образовательным областям

Техническая
направленность

1.	«Лего - конструирование в детском саду»
      Фешина  Е.В.
2.  Программа  «Театр – Творчество – Дети»
     Сорокиной Н. Ф.,   Миланович Л. Г.	

Основная образова-
тельная программа
«От рождения до
школы» под редак-
цией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.

Социально-
коммуни-
кативное
развитие

Н.П. Гришаема Технология
эффективной социализации
детей 3-7 лет

Естественнонаучная
направленность

Речевое
развитие

1.Программа обучения и вос-
питания с недоразвитием
фонетического строя речи»
Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой
2.«Комплексной образователь-
ной программы дошкольного
образования для детей с тяжё-
лыми нарушениями речи (об-
щим недоразвитием речи)
 с 3 до 7 лет». Н.В. Нищевой.

Физкультурно-
спортивная
направленность

Н.И. Николаева «Школа мяча» -  методическое
пособие.

Познава-
тельное раз-
витие

1. Т.И. Гризик  Ребёнок
познаёт мир.
2. Дыбина О.В. "Ребенок в
мире поиска. Программа по
организации познавательно-
исследовательской деятельно-
сти дошкольников".
3. Программы математическо-
го развития дошкольников
«Игралочка» под ред. Л.Г. Пе-
терсон, Е.Е. Кочемасовой
(парциальная программа)    для
детей  3-7 лет.

Художественная
направленность

Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки»
И. Каплунова, И.Новоскольцева

Художест-
венно-
эстетиче-

1 И.А..Лыкова
 «Цветные ладошки».
Парциальная программа худо

Туристско-
краеведческая
направленность



ское разви-
тие

жественно-эстетического
 развития детей 2–7 лет  в
изобразительной деятельности.
1. А.И.Буренина  «Ритмиче-

ская мозаика».
2. Т.Э. Тютюнникова

«Элементарное музыциро-
вание»

Физическое
развитие

Играйте на здоровье!
Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова

Социально-
педагогическая
направленность

1 Программа  обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием
речи  (старшая группа детского сада)  (Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина).

2 Программа обучения детей  с недоразвити-
ем фонетического строя речи  (подготови-
тельная к школе группа) (Г.А. Каше, Т.Б.
Филичева).

3  «От звука к букве. Обучение дошкольни-
ков элементам грамоты» Е.В. Колеснико-
вой.

4 «Математические ступени» Е.В. Колесни-
ковой
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