
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ ДС №6 на 2020-2025 годы, которая 

составлена на основе основной общеобразовательной программы "От рождения до школы" 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Познавательное развитие: 

- Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением; 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

 

 

 

 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-синтез,2008-2010. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (младшая группа) (для занятий с детьми 

3-4 лет) 

О.В. Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2008 

 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (средняя группа) (для занятий с детьми 

4-5 лет) О.В. Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2008 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (старшая группа) (для занятий с детьми 

5-6 лет) О.В. Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2008 

 Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (подготовительная к школе группа) (для 

занятий с детьми 6-7лет) О.В. Дыбина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2008 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-синтез, 2005-2010. 

«Математика в детском саду» Новикова В.П..: М – 

Мозаика-Синтез, 2011 
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Речевое развитие: 

-Развитие речи 

-Чтение художественной 

литературы 

-Грамота 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 

младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Маханева М.Д, Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В..: 

Обучение грамоте детей 5-7 лет. –М Сфера, 2018 

 



Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- Ознакомление с 

окружающим миром; 

- Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры; 

- Ребенок и дорога 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2006-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с 

детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Куцакова Л.В. Нравственно-патриотическое 

воспитание в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2008. 

Образовательная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» М.Д. Маханёва, 

О.Л. Князева; 2010 г. 

Областная образовательная программа для 

дошкольников «Ребёнок и дорога» 2014 г. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

- Музыка; 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. –  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: 

Аникин В.П. Детский фольклор. Русское народное 

поэтическое творчество. – Л.: Просвещение, 2007. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности». М.: Мозаика – Синтез, 2009 

Конструирование из строительного материала Л.В. 

Куцакова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
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Физическое развитие: 

- Физическая культура 

- Физическая культура на 

свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адашкавичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения 

в детском саду. М.: «Просвещение», 1992. 

 Бочарова Н.И. Физическая культура дошкольника в 

ДОУ. Программно-методическое пособие. М.: Центр 

педагогического образования, 2007. 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–

7 лет. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2007. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – 

дошкольникам. М.: Владос, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Методическое пособие. М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

Физическая культура в детском саду (младшая 

группа) (для занятий с детьми 3-4 лет) Л.Н. 

Пензулаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2008. 

Физическая культура в детском саду (средняя группа) 

(для занятий с детьми 4-5 лет) Л.Н. Пензулаева 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2008. 

Физическая культура в детском саду (старшая группа) 

(для занятий с детьми 5-6 лет), Л.Н. Пензулаева 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2008. 

 Физическая культура в детском саду 

(подготовительная к школе группа) (для занятий с 

детьми 6-7лет) Л.Н. Пензулаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва,2008 



Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3–7 лет /Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 

2002. 

 

 

 

В МАДОУ ДС №6 образование детей-инвалидов осуществляется по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования для 

ребенка с задержкой психо-речевого развития. Программы разработаны на 

основе "Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет (Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2015), "Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с задержкой психического 

развития" (Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н.). 

Адаптированные образовательные программы составлены с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка-инвалида и предусматривает 

развитие по пяти образовательным областям: познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром и формирование элементарных 

математических представлений); социально-коммуникативное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром); речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие (лепка, аппликация, музыка, рисование); физическое 

развитие (физическая культура и физическая культура на свежем воздухе). 

 


