
Основная и дополнительные образовательные программы 

МБДОУ «Детский сад № 146» 

 

 

Инновационная деятельность педагогов  

МБДОУ «Детский сад № 146»  

 

Педагогические 

технологии 

«Преодоление несформированности слоговой структуры слова у 

детей с общим недоразвитием речи»  (Медведева Г.А.) 

«Загадка как средство речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста» (Кутакова Т.Р.) 

«Развитие лексико-грамматических представлений у дошкольников с 

ОНР III уровня» (Калачева Н.Е.) 

«Формирование навыка правильного употребления предлогов у детей 

четырех-семи лет с общим недоразвитием речи» (Янкина Н.В.) 

«Активизация мышления и познавательного интереса средствами 

театрализованной деятельности» (Тарасова Т.А.) 

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к народной 

культуре как способ формирования нравственно-патриотических 

качеств» (Щелкунова М.Ю.) 

«Система дидактических игр и упражнений как средство 

формирования у детей старшего дошкольного возраста элементарных 

математических представлений (количество и счет)» (Горелова О.Г.) 

Основная       

программа 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 146»,  

разработанная на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дороеевой. 

Дополнительные 

программы 

 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

Шевченко С.Т. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду вторая 

младшая группа.  

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду (3-7) лет.  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду.  

Николаева   С.Н. Юный эколог.  

Новикова  В.П. Математика в детском саду.  

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений.   

Князева О.Л., Маханева  М.Д.Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду.  

Авдеева Н.,.Князева О, Стеркина Р. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.  

Алешина  Н.В. Ознакомление детей с окружающим миром и 

социальной действительностью.  



«Развитие мелкой моторики рук посредством занятий 

тестопластикой» (Николашкина Н.В.) 

«Ознакомление с художественной литературой средствами проектной 

деятельности» (Хочберова О.В.) 

«Проектная деятельность в работе по ознакомлению дошкольников с 

художественной литературой» (Новикова Ю.В.) 

"Гендерное воспитание детей младшего дошкольного возраста 

средствами предметно-пространственной развивающей среды" 

(Хисамова Ю.А.) 

«Интеграция образовательных областей в приобщении к 

художественной литературе младших дошкольников» (Чашкина А.А.) 

«Сенсорное развитие младших дошкольников  посредством 

дидактических игр» (Васильева А.Ю.) 

«Интеграция образовательных областей в формировании первичных 

представлений  об окружающем мире детей младшего дошкольного 

возраста» (Медянцева Л.В.) 

«Интерактивные игровые технологии в познавательном развитии 

детей старшего дошкольного возраста» (Булгакова Т.В.) 

«Развитие логического мышления детей  дошкольного 

возраста  посредством дидактических игр» (Спирина Е.С.) 

 


