
Реализуемые программы:  

№ 

п/п 

     Название программы, автор, год 

издания 

           Возрастная группа 

                                                 Комплексная  программа 

1 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, В. А. 

Васильевой. М.: Мозаика-синтез, 2016г. 

Первая группа 

раннего возраста 

вторая группа 

раннего возраста 

младшая  группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная  группа 

                                                                          Программа ДОУ 

2 Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка» 

 

 

 

 

Первая группа 

раннего возраста 

вторая группа 

раннего возраста 

младшая  группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная  

группа 

3 Образовательная программа «Край 

родной- любимый край» (реализация 

регионального компонента в ДОУ) 

Евдокимова Л.В., творческая группа 

вторая группа 

раннего возраста 

младшая  группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная  

группа 

                                                      Парциальные программы 

4 «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. 

Радыновой. М.: Владос, 1997г. 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

5 
 Авдеева Н. Н., Князева Н. Л. 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (адаптированная) 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа  

6 

    

«Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном  

опыте» под ред. И.А. Кузьмина,  

А.В.Камкина 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

7 
 Е.В. Колесникова «Математические 
ступеньки» 

младшая  группа 

средняя группа 

 старшая группа 

подготовительная  группа 

  8 Н.П.Кочетова «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста». 

М:Просвещение, 2005. 

Первая группа раннего возраста 

вторая группа раннего возраста 



  9   Л.В.Куцакова  

«Художественное творчество и 

конструирование» 

вторая группа 

раннего возраста  

младшая  группа 

средняя группа 

 старшая группа 

подготовительная  группа 

10 Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов 

И.Л., Давыдова В.Е. , Мищенко И.С. 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

старшая группа 

подготовительная 

группа 

11 

 

 

Примерная образовательная программа по 

обучению марийскому языку  

«Йочасадыште кугужаныш марий 

йылмым туныктыме программе» под ред. 

З.К.Ивановой, Л.И.Кошкиной»  

старшая группа  

подготовительная к школе группа 

12 Примерная  программа с методическими 

рекомендациями      ознакомительного    

курса по марийскому языку для детей 

дошкольного возраста «Марий        

йылмем–    йырым-йырем» («Марийский 

язык – вокруг меня»), Авторский 

коллектив:    О.В.Иванова,  Т.Г.Мамаева, 

Т.М.Попова. -Сернур, 2015г. 

 

подготовительная к школе группа 

13 «Физкультурные занятия в детском саду» 

под. ред. Л.И.Пензулаевой 

 

младшая  группа 

средняя группа 

 старшая группа 

подготовительная  группа 

14 «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой младшая  группа 

средняя группа 

 старшая группа 

подготовительная  

группа 

                                 Программы дополнительного образования 

15 «Учимся говорить по-английски»  

  Васеева Н.С. 

подготовительные к школе группы 

16 

 

Логопедический кружок «Говоруша» 

Антропова С.А. 

Подготовительная группа  

«Ромашка» 

17  «Мир Лего» 

Волкова Е.К. 

Средняя группа «Рябинка» 

18 «Крепыш» 

Тымбаршев Н.Б. 

  Средние группы 

19   «Шашечный дебют»  

Кошкина Г.Н. 

Старшие, подготовительные 

группы 

20    «Палитра красок» 

  Кузьмина Е.А. 

  Средняя  группа «Яблочко» 

21 «ИКН» (сетевая форма) Евдокимова Л.В., 

Иванова О.В. 

Старшие, подготовительные 

группы 



                                 Программы  платного дополнительного образования 

22   «Речевичок» Лежнина Л.П. 5-7 лет 

23   «Весёлый английский» Васеева Н.С. 6-7 лет 

24 «Читалочка» Евдокимова Л.В. 5-7 лет 

                                                   Коррекционные программы 

25 «Развитие речи дошкольников на 

логопедическом занятии» под ред. 

М.Б.Филичевой 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

26 «Формирование лексико-грамматического 

строя у дошкольников с ОНР» под ред. 

Р.И. Лалаевой, Н.В.Дуровой 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

27 «Обучение грамоте» под ред. Н.В.Дуровой подготовительная к школе группа 

28 «Воспитание у детей правильного 

произношения» под ред.  М.Б.Фомичевой 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

29 Адаптированная программа для детей с 

ОНР 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

30 Адаптированная образовательная 

программа для детей с ЗПР 

 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

31 «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению» под ред. А. С. Роньжина 

Первая группа раннего возраста 

вторая группа раннего возраста 

младшая  группа 

32 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

Семицветик» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой 

Средняя группа 

33 Программа психолого-педагогического 

сопровождения подготовительной группы 

«Будущий первоклассник», коррекционно-

развивающая часть программы 

основывается на программе Н.Ю. 

Куражевой, И.А. Козловой «Приключения 

будущих первоклассников 

Подготовительная группа 

34 «Давайте жить дружно» под ред. С. В. 

Крюкова 

Средняя, старшая группа 

35 «Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников» 

под ред. О.В. Хухлаева с целью развития и 

коррекции эмоционально-волевой сферы; 

 

Младшая, старшая, средняя группы 

36 «Коррекционно-развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного возраста» 

Е.А.Алябьева, М.2003г. 

Старшие, подготовительные группы  



 


