
Перечень программ и технологий применяемых в МДОУ «Моркинский  детский сад № 1» 

Возрастные 

группы 

Комплексная 

программа 

Название Содержание 

Вторая груп- па 

раннего возраста 

«От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т. С. 

Комаровой 

1. Э.Костина «Камертон»-  

2. «Здоровье» В. Г. 

Алямовская; 

3. Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду 

 

- Формирование основ 

музыкальной культуры; - 

Воспитание здорового 

физически, разносторонне 

развитого, инициативного; -  

Младшая группа «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т. С. 

Комаровой 

1.Э.Костина «Камертон»-  

 

2. Пензулаева Л. 

«Физкультурные 

занятия»-  

3. «Изи памаш» Т. Н. 

Кудрявцева, Н. В. Каза- 

кова; 

4 Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду 

5.И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки»- 

- Формирование основ 

музыкальной культуры; - 

Воспитание здорового 

физически, разносторонне 

развитого, инициативного; - 

- Знакомство с историей и 

культурой марийского на- 

рода; 

 - Воспитание экологической 

культуры;  

-формирование 

эстетического отношения и 

художественно-творческое 

развитие в изобразительной 

деятельности 

Средняя группа «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т. С. 

Комаровой 

1. «Музыкальные 

шедевры», О. П. 

Радынова; 

 2. Пензулаева Л. 

«Физкультурные 

занятия»-  

3. «Изи памаш» Т. Н. 

Кудрявцева, Н. В. Каза- 

кова;  

4. Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду 

5. Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

6.И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки»- 

- Формирование основ 

музыкальной культуры; 

 

 - Воспитание здорового 

физически, разносторонне 

развитого, инициативного; - 

- Знакомство с историей и 

культурой марийского на- 

рода; 

 - Воспитание экологической 

культуры;  

- Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- формирование 

эстетического отношения и 

художественно-творческое 

развитие в изобразительной 

деятельности 

Старшая группа «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т. С. 

Комаровой 

1. «Музыкальные 

шедевры», О. П. 

Радынова; 

 2. Пензулаева Л. 

«Физкультурные 

занятия»-  

3. «Изи памаш» Т. Н. 

Кудрявцева, Н. В. Каза- 

-Формирование основ 

музыкальной культуры; - -

Воспитание здорового 

физически, разносторонне 

развитого, инициативного; - 

- Знакомство с историей и 

культурой марийского на- 

рода; 



кова;  

4. Соломенникова О. А . 

Ознакомление с природой 

в детском саду 

 5.Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

6.И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки»- 

 - Воспитание экологической 

культуры;  

- Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 - формирование 

эстетического отношения и 

художественно-творческое 

развитие в изобразительной 

деятельности 

Подготовительная 

к школе группа 

«От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т. С. 

Комаровой 

1. «Музыкальные 

шедевры», О. П. 

Радынова;  

2. Пензулаева Л. 

«Физкультурные 

занятия»-  

3. «Изи памаш» Т. Н. 

Кудрявцева, Н. В. Каза- 

кова; 

 4. Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой 

в детском саду 

5. Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

6.И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки»- 

- Формирование основ 

музыкальной культуры; 

 - Воспитание здорового 

физически, разносторонне 

развитого, инициативного; -  

- Знакомство с историей и 

культурой марийского на- 

рода;  

- Воспитание экологической 

культуры 

- Основы безопасности 

жизнедеятельности; -  

- формирование 

эстетического отношения и 

художественно-творческое 

развитие в изобразительной 

деятельности 

 


