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Наименование  общеобразовательной программы 

 

 - Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 71» 

разработанная на основе примерной основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

- «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи»,  

 

-  «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи», разработанными на основе 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) от 3-х до 7 лет»  Нищевой Н.В., «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.,  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада»  Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 
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Парциальные программы 

 

 • Социально-коммуникативное развитие:  
1. «Формирование основ безопасности» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркиной «Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

• Познавательное развитие:  
1. «Ознакомление с миром природы» С.Н. Николаева парциальная программа «Юный 

эколог»; 

2. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  

3. Парциальная программа нравственно-патриотического воспитания «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры», разработанной О.Л. Князевой, 

М.Д.Маханевой. 

• Речевое развитие:  
1. «Развитие речи» О.С. Ушакова «Программа развитие речи дошкольников»; 

2. Методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте в детском саду» Лидия 

Журова: Программа. Методические рекомендации. ФГОС. 

• Художественно-эстетическое развитие:  
1. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» И.А.Лыкова.  программа художественно-эстетического 



 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру); 

2. «Ладушки»  И. Каплунова. И. Новоскольцева. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 
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Дополнительные программы, авторские технологии 

педагогов детского сада 

 

 - Дополнительная общеобразовательная программа «Музыкальный фольклор для 

дошкольников» (от 5 до 7 лет). Автор – музыкальный руководитель Крючкова Ю.В. 

 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые ручки». Автор – 

воспитатель Кулашкина М.Я. 

 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Веселые карандаши». Автор – 

педагог дополнительного образования Пчелинцева Е.В. 

 


