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Используемые программы;

1. «Детство»: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования Т.И. Бабаева

2. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи». Программа - 
Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина.

3. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 
саду - О.С. Ушакова

4. «Мы»: программа экологического обучения детей. Н.Н. 
Кондратьева

5. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста - А.И. Буренина.

6. «Музыкальные шедевры»: Авторская программа О.П. Радынова - слушание
7. «Гармония»: Программа развития музыкальности у детей - К.В. Тарасова.
8. «Малыш»: Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста -  В.А. Петрова.
9. «Театр - творчество, дети» - Программа Н.Ф. Сорокина
10. «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей донского края» - 

Н.В. Елжова
11. «Цветные ладошки»: Авторская программа И.А. Лыкова
12. Физическая культура дошкольникам: Л.Д. Глазырина
13. «Основы православной культуры для детей дошкольного возраста» - 

O.K. Харитонова
14.«Психолого-педагогическое сопровождение программы развития, воспитания 

и обучения детей 5-7 лет при подготовке к школе в группах кратковременного 
пребывания»: М.М. Безруких, Т.А. Филиппова

15. «Подарок к празднику» - программа дошкольного образования под ред. О.М. 
Потаповской

16. «Предшкола нового поколения» - комплект парциальных программ 
Чурикова Р.Г.

17. «Мир открытий» - примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова

18. «Раз - ступенька, два - ступенька», математика для детей. Л.Г. Петерсон



Используемые технологии:

Д. Радари «Грамматика фантазий»
Б.Никитин «Развивающие игры».
М.Н. Шустерман «Первые шаги в ТРИЗ».
Методические пособия:
Н.Н. Авдеева, O.J1. Князева, Р.Б. Стеркина - «Безопасность» учебно-методическое 
пособие по основам безопасности и жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста;
Е.К. Ривина - «Знакомим дошкольников с государственными символами;
Галанова - «Развивающие игры для малышей до трех лет»;
Н.В. Алешина - «Знакомим дошкольников с родным городом»;
Безруких М.М - «Развитие социальной уверенности у дошкольников»;
И.Ф. Мулько - «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет»;
Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская -  « Азбука общения».
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