
Программное обеспечение на 2020-2021 учебный год 

Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева 

«Физическая культура в детском саду» 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском 

саду»подготовительная  группа 

Л.И. Пензулаева 

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» 3-7 лет 

Р.С. Буре 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 5-6 лет 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя 

группа 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

подготовительная группа 

О.В. Дыбина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

младшая группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

средняя группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подготовительная группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Математика в детском саду» 3-4 года Авторская программа В.П. Новикова 

«Математика в детском саду» 4-5 лет Авторская программа В.П. Новикова 

«Математика в детском саду» 5-6 лет Авторская программа В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»  

6-7лет 

Авторская программа В.П. Новикова 

«Развитие речи в детском саду» 

младшая группа 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

средняя группа 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

старшая группа 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

подготовительная группа 

В.В. Гербова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» средняя  группа 

Т.С. Комарова 
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«Изобразительная деятельность в 

детском саду» старшая группа 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» подготовительная 

группа 

Т.С. Комарова 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 2-7 леи 

К.Ю. Белая 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

с детьми 3-7 лет 

Л.В. Куцакова 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности 

«Юный эколог»  С.Н. Николаева парциальная программа 

 

«Настроение, чувства в музыке» Программа «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова 

«Программа «Светофор» обучение 

детей дошкольного возраста ПДД» 

Т.И. Данилова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду 3-4 года 

Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду 4-5 лет 

Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду 5-6 лет 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество и 

конструирование 3-4 года 

Л.В. Куцакова 

Художественное творчество и 

конструирование 4-5 лет 

Л.В. Куцакова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника 3-4 года 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника 4-5 лет 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника 5-6 лет 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Программа воспитания и обучения 

детей с общим недоразвитием речи. 

Филичева Т.Б., 

Чиркина В.Г. 
 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 60 «Крепышок»    ______________   Н.В. Усачева 


