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Выписка  

из основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Королёва Московской области  

«Детский сад комбинированного вида № 15 «Солнышко» 

Наличие парциальных программ в основной образовательной 

программе 

Распределение основной и вариативной части образовательной программы. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования «Детский сад 2100» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями), включает парциальные программы и проекты. 

Образовательная программа дошкольного образования 

Обязательная часть не менее 60 % Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(для групп 

работающих по 

программе «Детский сад 

2100») 

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова 

«Познаю себя»,  

З.И. Курцева «Ты-словечко, я-словечко». 

Программа «Афлатун: 

социальное и финансовое 

образование детей». 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стёркина Программа 

«Основа безопасности 

детей дошкольного 

возраста». 

(для групп работающих 

по программе 

«Мозаика») 

Авт.-сост. Т.В. Волосовец, О.А. 

Зыкова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии». 

Программа «Афлатун: 

социальное и финансовое 

образование детей». 

Познавательное 

развитие (для групп 

работающих по 

программе «Детский сад 

2100») 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. 

Маслова, И.И. Наумова «Здравствуй 

мир!», 

С.А. Козлова, М.В. Корепанова, 

О.В. Пронина «Моя математика», 

А.В. Горячев «Все по полочкам». 

В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду», 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог», 

Мероприятия в рамках 

городского проекта 

«Квантенок», «Хочу все 

знать!», 



Л.В. Куцакова, 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», 

А.В. Кузин «Феникс – 

шахматы для 

дошкольников». 

(для групп работающих 

по программе 

«Мозаика») 

«Времена года: электронное пособие для 

развивающей работы с дошкольниками». 

Автор А.Н. Печерская «Во дворе и на 

крылечке». 

Серия книг-игрушек «Отгадай, поиграй». 

Автор А.Н. Печерская «Что где растёт?» 

Серия книг-игрушек «Отгадай, поиграй». 

«Разноцветный мир лесной». Серия книг-

игрушек «Отгадай, поиграй». 

«Разноцветный мир морской». Серия  

книг-игрушек. 

«Отгадай, поиграй». 

Авт.-сост. Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллов, Л.М. Кларина 

«Познавательное развитие 

дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии». 

Авторы Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва 

«Экология и краеведение в проектной 

деятельности с дошкольниками» 

(методическое 

пособие). 

 

Речевое развитие  

(для групп 

работающих по 

программе «Детский сад 

2100») 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

«По дороге к азбуке». 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина «Программа 

логопедической работы 

по преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

(для групп работающих 

по программе 

«Мозаика») 

Авт.-сост. Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова 

«Речевое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии». 

Авторы В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, О.А. 

Арнаутова «Обогащение речи дошкольников 

природоведческой лексикой» (методическое 

пособие). 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

О.А. Куревина «Путешествие в прекрасное», 

И.В. Маслова Программа «Продуктивная 

И.А. Лыкова Программа 

художественно-эстетического 



 (для групп 

работающих по 

программе «Детский сад 

2100») 

деятельность детей дошкольного возраста». 

 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки». 

Т.С. Комарова «Изобразитель

ная деятельность в детском 

саду». 

(для групп работающих 

по программе 

«Мозаика») 

Авт.-сост. Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллов, И.А. Лыкова «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые 

технологии». 

 

Физическое развитие 

(для групп 

работающих по 

программе «Детский сад 

2100») 

 

 

Н.Н. Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика». 

М.Д. Маханева 

«Воспитание здорового 

ребенка», 

В.Г. Алямовская «Как 

воспитать здорового 

ребенка?», 

Л.И. Пензулаева 

«Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей». 

(для групп работающих 

по программе 

«Мозаика») 

Авт.-сост. Т.В. Волосовец, Б.Б. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина 

«Физическое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии». 

 

 


