
 



Младшая  группа «Б» Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

Региональная программа 

воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Северячок»/ авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е издание, 

исправленное и  

дополненное; Магадан: 

изд. СВГУ, 2008г. 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

Средняя группа   Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

Региональная программа 

воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Северячок»/ авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е издание, 

исправленное и  

дополненное; Магадан: 

изд. СВГУ, 2008г. 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

Старшая группа Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

Региональная программа 

воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Северячок»/ авторы-

составители 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е издание, 

исправленное и  

дополненное; Магадан: 

изд. СВГУ, 2008г. 

Парциальная программа и 

технологии физического 



 воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

Старшая комбинированная 

группа  

Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

«Подготовка детей к 

школе детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада» (авт. 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Чиркина, М: 

«Просвещение», 1993 г.) 

«Подготовка к школе 

детей с недостатками 

речи» (авт. Г.В.Каше, М: 

«Просвещение», 1986 г.) 

 Региональная программа 

«Северячок» (авт. 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук, Магадан: 

изд. СВГУ, 2008г.) 

«Безопасность» (авт. 

Р.Б.Стеркин, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеев М: «Детство-

пресс», 2002г.) 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

Подготовительная к школе 

группа (комбинированная) 

Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду «От 

рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е.Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

М., «Мозаика-Синтез», 2015 

год 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, 

И.Новосельцева. С-П, 2015 

год 

 

«Подготовка детей к 

школе детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада» (авт. 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Чиркина, М: 

«Просвещение», 1993 г.) 

«Подготовка к школе 

детей с недостатками 

речи» (авт. Г.В.Каше, М: 

«Просвещение», 1986 г.) 

 Региональная программа 

«Северячок» (авт. 

Л.А.Труфанова, 

Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук, Магадан: 

изд. СВГУ, 2008г.) 



«Безопасность» (авт. 

Р.Б.Стеркин, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеев М: «Детство-

пресс», 2002г.) 

Парциальная программа и 

технологии физического 

воспитания детей 

«Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

 

 

 


