
Свою работу с детъми flедагOгичsский коллектив строит на оснсве примернолi общеобразователъной
ilрOграеtfrrы дФLilкФfiьнсг+ сбраз+вания <<Фт ро:*.дения д+ ц!кsлыi} я;*д редакцией Н"ý. Bepae;cbt, Т.С.
Комаровой, I\4.А, Василъевсй. а ъал:эке irарщиfu]ьньl,х образовательньLч програl{дi{ и i\{етсдаческf,I}l
поообий.
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Lrt}разO}iвтеjlьtrая
об.цастъ

iiaprlиa;rbнble прt}гр"ам}tыr lчl€l,tiit{ч€tкиg rrоеобиfi с указанием l}озрас,га
детеi1

ч<Ссrциа:rьнсэ-

коммyникативýое
развитиg}

*_ър* Р. С. СtзцаэаrэьнФ-ýраЁ*ъ,ЕsЕliФ* вt}gýётs.Еi?ае д*iёк*ýьнкн*в {З*7 л*т}"
ýетрова В. И., Стульвик Т. ý. Этические беседы с деть&яи 4*7 r,*т"
B"tr{" Петр*в4 Т"Д. Сту.lьялтк <НравствеяЕФfi ýO*ý*rта}{ý* в дстскФм *аду>l

\J* l JlLril

Белая К. Ю. Формирование основ безопасвос"lиу дошколъников {З-7 лет).
Т r-{ъ Гqvпишя :rГ}ъцяцпlдЕац!-4F плтЕlfnпLцЕruлЕ л пппаЕrпqпдтi плпa}чшftгл

л-JцllvJr,.lr

-тRи}ii'ения)i f ?*Т пет'!.\-.-.-.,/.
Шорохова О.А. кИграем в 9казку} {5-7 лет).
Антип;tя* Е" 4,кТезтра,--]}!зе-'-.анная деяте"ттьн-о*тъ в .]е] eкt]r,{ cafy)) iЗ-7 :leT).
Петрова'Г.И., Сергеева E.JI. <<Теац;алrзоваi{ньiс игръi в детском оадр (З-7
лет).
'l'{- Е/'л, fI п l/_ п т1\ г{-_л--_-л ,.т"л_е,t,. fltLвF,ъаРUtБ<1- JI.E-l. i\Yцад.-{Jt}з, Jr.г"-.'. !i4ёJl.-}tJ4 {! tL'улUёUЕ tJUl,tlиiilН{4g ё

детском саду)) (2-7 лет).
С.И" С*м*нака <Уроки д*бра> {5-? лет).
Ж"Н" А*дl.еэа, J*.Л. К;;яэева, Р.ý. Стер;<в;аа r.<ýез**а*Еti}* ь}} {5-? лет,t.

Н.Ф. Губанова (Фазвитие игровой деятельности)i (i-З лет).
tiГIознаватеJIьное

развитIлеD

Вера_к_еа_ Н. Ё__ Веракса А" Н. Проеi{тная деятеJ-]ьц+стЕ, дФIлк+ьцш<*в {5-7
\ _ г ftлllltF'l'l l latr,Jttlиe ]t!lч llёJlrllЁrl)a .l!: r'J

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Позваватель}lо-иgý.fiедовательскаlI

д*ят*льн**ть д*lЕк{}Jькýк*ý {4-? л*т}.
Крашенинii?iков Е. Е., Хо,rодсва О. Л. Развитitе познавателыiьж
способностей дошкольников (5-7 лет).
,А"леЕЕFi:;а ý.*. <<{-1знак*млетlие дsжк*Jlьýиýсэý g tэrsуýiаr*щý{м pl **ц!lьчъg*s}й

действителъ}lостью}, <<Тlчтриатttческо€ воспитание дOпIкольЕиков> {З- 7
лет).
Ell Еq gлЕ4 i * /! уFл.,rýЁuý@ i ]#. a1l uu8ýФК i{ +КР}Жаl*ЩИit ЬЭrаРВ {З-7 ЛеТ}"

СоломенвикOва О.А. кЭкодогическое восIIитаЕЕ9 в детскоъ{ са"щ/}.

Рыжова Е.А" <tНarrT дом - Ерир*даi} (З-7 лст)"
i- Ej iJ,,".-,,,,*_,.л ,,Rя^ , лл.,.,,. /1 т'*.il. !!Р!пUJlцLDа \\ll1LiUлYl&Ф JftUrtuaYllLLýUlU DUU|rРдl4*Y!л EлLlLдUIvi LetlJ// iJ-'

JLwLJ.

Пrlfi.:чя Г} R rrРрбрчлу T.r лLлп1.1vяпупuй ляlлпrr ",rЦе"_яеврп*uцлр пепf}ft"rl 1f_7:rv,tt/J'''.\-,

J!L l l.

Зубкова Н.М. кОпыты и эксЕеримеЕтыD (З-7 лет).
гi А лtl*гýflая * Е ЕИек*I-!еР.я (fiU.-}nME,{nФRaHTJti ъi-ЕFьЁrъцтriпн\у Матеиа'iЗ.tt{е,Jt{их
lrрЕлLl allзJrснуl,ll Б лЕrLкUм чалу), \L- l Jrc1).

ПомораеваИ" А., Позина В. А" ФормироваЕие элемеЕтарЕь]х
ýdаз-*еg&?кч*сgý,ч :зред*"а*Jfев:вЁ iЗ*Т -Tr*ri"

Колесникова Е.В. r.(Формцровацие эЕýмеЕтарцъD( математических
представлений у дошкоJIънЕкФв} (З-7 лет).
l-Iаs.ir***, JЗ"l"{- <<F*зЁэЕ{Е*jсi;i{иt ЁiгЁж - заliýтЁi* * дст;;ь€ffi;i {} -З лег}.
Э.Г. Пи.шогина <<СевсорЕые способlrоотЕ ма.ilышm (1-З лет).
З.А. Ефавова <<ý*знанис предмет}i*r,Ф i\{ира>, t2-3 года,},
т] Е-] "Jл_ -,--лл*- ."1г л
i_1",L.- jt0iriЯКfiВа ({it*MIlЛeKCEbia РаЗЕidЁй:СлllЭ$е За}Ж?ИЯ С ДеТЬЬii{ FаirýЁГФ
возраста} {1-З лет).
С,Н. Теп:r**-rк <<t,iгрьg заftяgи* на fiр+гулке с маjьirдп;"яць i !-З я*т}.

l



<<-Речевое развiiтие }i ts.В.Гербова <<Развитие pellи в дэтском саду> (2-7 лет).
Герý*в* *. S, Fазвцт!4е рýчи в FазЕr*е*эра*тчtзft грi+j€iе де,тскФг+ +ада.
}ofu адiпая разriовOзр астЕая rруIiýа'ц21 т о да).
А.Г"Арушанова <<Развитие диалогичеýкого общеяия>ч <<Истоки диалога)i.
b€aн*aк_cr* А.ё,ý. t<Р*зЁит!Е* Ёра*?dýьýlэй р*чэа реý*нка Е **ъ,iье}}, <tУ+Ёте,
играя>}.

О.С.Ушакова <<Програ]ч{ма развития речи детей дOýIк*льýого возра*та в
Дý"*К*М *аДУri"

Э.П. Короткова <<0бучеЕие рассказываýI4ю в дстек*м садуi}.
Е"ý" КgлесЕЕк{lЕа ,.<Развитrае звyковой Ky;leтirpы g}e.${}, с{Развитие звук* -
буквекног$ а}tаJIFlза у дстэлi> {З-7 летi"
О.Е. Громова <<L{етодика формироваJ{ия начальЕого детоког0 jIeкcиKolтa}
1l з _.--}t t-J Jib1 *"

t}"B. Елелкая, Е.IО. Еареrтяца <<fiея,ъ за дllёr,я г+Еsриъ{ и растеьf {i-З лет).
ý.Н. Смирнова <<Развtl"rr€ речи у детей 2-З лет)).
Хtrз*ст*r*ээ;iя д-пя чт*зiЁя детя}",{ в д.*т*кrэе{ ýвду;я д*ма: j-З г:эда.
ХреотоматЕя дJIrl чтеЕия д€тя\I в детском саду Е дома,. З-7 дет"
Г. Катrrе <<Подготовка к школо детой с недоOтатками речиl>.
Т- Фиffачsва. Е, Хулснк* <<К*ррекця*I{н*е *5;--аени* ё ***Еlи?а.ж{е дgтеЁа 5-
летнего возраста с обrцим ЕарушеЕlте&{ речи*.
О.А. Н*вик*вская <<Лог*гт*дич*ская грs&{матнка> {2-8 лет}.
i"{.Э. Теремк*в* <<Яогаii€д!{че*кэiе дýна*r..iliе задаiiiiя для детсй * *IiP 5-7

кХудожествецЕо-
эстетлlческOе рl!3ЕЕтЕФ}

И.А. -ЦыК*ва <<F[р*грэьеё{а н}ц*}кеsЕ**ЕЁнsгý вýсЕЕЕ{?аЕЕу rъб'**ч*е -
развliтiiя детей 2-7 гэет <<ldветвые ладsltrк!l}}i}.
Е.В. Бараяова, А.М. Савеьева <чОт навъпсов к творqествуi} i2-7 яет).
?, С " {*мар*+э <<ý*тск8* к}Jд*жестё*нЕi** тЕФрчеs-:-с*>э {2*7 :тет}.
Т-Н- ýороЕова, С-Г. Якобсса <Об1..rение детей 2-4 лет рйсOваЕию? ýeriкe,
аfIцликации в игре>.
Д,Н= К*_тlди*ла t<*и**ЕанЕ{g Е деЕ€к_о.пя {ад"{rэ> <с_,-Ё*ýкg, в д*Е*к€эм gад}lli,
<<Апшлнкация в детскOм саду> {i-7 мат}"

Л.В" Куqакова <<Конструý{рOваJrие и худсже*твеннътй тFуд в детском *аду}
ti-/ лет,l.
О.А. Соломен!iикова <<Радость творчества> {5-7лет).
С}.I1. Радьlдlова <<Музь*tацьЕъте !trсдсврьi}i {З-7 л*т}"
Ёа.Ё4. Буре*ява кРитвярлссская мозарпка}i {З-7 летi.
Т,И. Суворова <<ТанцеваJлънfr,я priтb{иKai} {З-5 лет).
ý4.Е4" Ка*лзк*ва, И_А. F{+восксль;дева <<ЛадуL:iквЁ}ir <<Т*;I*тФгя, вяаль;;яi>r {2*З
хет).
Т, Э. Тютюникова кГIрограмма музькапьного воýпитания детей

r< Фи :з и ческ ое р а.з вит ие r> Степавенкова Э.Я. <<Физическое вOспитание в детскOм саду} iЗ-7 лет).
Пензулаева Л.И. <ФизкультурЕы* зfi{ятия с детъмй}i {З-7 лет).
F,€.А" Fуя*ва gtД*с{г*:еýьýая азtтЁжп{э{:ть реý*нка * дет{к*ь{ сsду* 1З-? яет}
И.М. Воротилкица <<Физкультl,рЕо-оздоровителъная работа в ýОУ> (З -7
J{b { !.

r€. Ю. Каргуrнива ."<Еьять здi}рii*ыh{и Е*тй&{}} {5-? я*т}.
Лайзане С.Я. <Ф;t:+ическаri кухь,{,yЁа дýя hda:{bimeitl> (l -j лет}
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