
 

Сведения  

о реализуемых в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район  

образовательных программах 

 

 

  Какие образовательные 

программы использу-

ются в ДОО 

(основная часть) 
 

Программы, исполь-

зуемые ДОО в части 

формируемой ДОО 
(перечислить все, ука-

зать процент) 

Программы, исполь-

зуемые специалиста-

ми ДОО 
(перечислить все) 

1 Примерная общеобра-

зовательная программа 

дошкольного образо-

вания «От рождения до 

школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Василь-

евой. М.: Мозаика – 

Синтез -, 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. Про-

грамма художе-

ственного воспита-

ния, обучения и раз-

вития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».-

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. 

-144 с., 24 л. вкл. 

(старшие, подго-

товительные группы 

– 7-6%). 

С.Г.Шевченко, 

Р.Д.Тригер. Подго-

товка к школе детей с 

задержкой психиче-

ского развития». Кни-

га 1, 2/под общей ре-

дакцией С. Г. Шев-

ченко М.: Школьная 

Пресса , 2007. 

Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. Кор-

рекционно-

развивающее обуче-

ние и воспитание: 

Программа дошколь-

ного образовательного 

учреждения компен-

сирующего вида для 

детей с нарушениями 

интеллекта. — М., 

2003. 

Программа логопе-

дической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей «Коррекция 

нарушения речи» Т.Б. 

Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, А.С. Ми-

роновой -Москва 

«Просвещение», 2010. 

Ананьева Т.В. Про-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамма психологиче-

ского сопровождения 

дошкольника при под-

готовке к школьному 

обучению. –СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

Макарычева Н.В. 

Профилактика жадно-

сти, лжи, лени и хва-

стовства: Коррекцин-

но-развивающая про-

грамма для детей 5-8 

лет/-М.: АРКТИ, 

2010.-80 с. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологиче-

ские занятия с дошкольниками. «Цветик-

Семицветик». – СПб.: Речь, 2005. – 96 с.(10-

7%) 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. И. 

Каплунова, И Новоскольцева. Издательство: 

Невская нота Санкт-Петербург, 2010. – 68 с. 

(20-12%) 

Авторизированная программа «Обучение 

плаванию» разработана на основе «Програм-

мы обучения детей плаванию в детском са-

ду», Воронова Е.К. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 80 с.(6-7%). 

2 Примерная основная 

образовательная про-

грамма дошкольного 

образования «Мир от-

крытий», Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петер-

сон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-

деятельностной педа-

гогики, 2014. – 383 с. 2 

изд-е, перераб. и доп. 

Сауко Т., Буренина Л. 

«Топ – хлоп, малы-

ши!» - программа му-

зыкально – ритмиче-

ского развития детей 

2-3 лет. / СПб: Дет-

ство-Пресс, 2005 

(20%) 

Авторизированная 

программа «Обучение 

плаванию» разрабо-

тана на основе «Про-

граммы обучения де-

тей плаванию в дет-

ском саду», Воронова 

Е.К. – СПб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2010. 

– 80 с.(6-7%). 

3 Примерная основная 

образовательная про-

грамма дошкольного 

Яковлева Л.В.,  Юди-

на Р.А. Физическое 

развитие и здоровье 

Князева О. Л., Стер-

кина Р. Б.  Я, ты, мы. 

Учебно-методическое 



образования «Детский 

сад по системе Мон-

тессори» / Под ред. 

Е.А. Хилтунен; [О.Ф. 

Борисова, В.В. Михай-

лова, Е.А. Хилтунен]. 

— М.: Издательство 

«Национальное обра-

зование», 2014. – 186 

с.: ил. 

детей 3-7 лет: Посо-

бие для педагогов 

дошкольных учре-

ждений: В 3 ч.-М.: 

Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003.-Ч. 1: 

Программа «Старт». 

Методические реко-

мендации.-320 

с.(20%). 

Крюкова С.В., Сло-

бодяник Н.П.  

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы 

эмоционального раз-

вития детей до-

школьного и младше-

го школьного возрас-

та: Практическое 

пособие — М.: Гене-

зис. 2008. — 208 (8%). 

пособие по социально-

эмоциональному раз-

витию детей до-

школьного возрас-

та.— М.: Дрофа, ДиК, 

2009.— 128 с. — (Ма-

ленький человек и 

большой мир) (8%). 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1                                               Л.В. Куликова 
 


