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Перечень учебно – методической документации по реализуемым  

образовательным программам, соответствующих требованиям, 

установленным законодательством РФ 

 
Примерная образовательная программа 

 Печатный вариант Электронная 

версия 

Наличие на сайте 

ДОУ 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

 

Методический кабинет 

да в виде ссылки 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева  

Методический кабинет да в виде ссылки 

Основная образовательная программ муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 69» 

ООП  Методический кабинет да Краткая презентация 

АООП для детей с 

нарушениями ОДА 

Методический кабинет да Краткая презентация 

АООП для детей с 

умственной отсталостью 

Методический кабинет да Краткая презентация 

Программы, обеспечивающие реализацию вариативной части ОП 

Парциальные программы  

«Юный костромич», 

Г.В.Власова 

Методические сборники 

методический кабинет 

нет нет 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Методический кабинет нет нет 

«Программа «Ступеньки» 

курса математики для 

дошкольной подготовки 

детей 3-6 лет», Л.Г.Петерсон 

«Игралочка» 1 и 2 часть, 

«Раз ступенька, два 

ступенька»  

нет нет 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста,  Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Методический кабинет нет нет 

«МЫ» - Программа 

экологического образования 

детей/ Кондратьева Н.Н  

Методический кабинет нет нет 



Зеленый огонек здоровья, 

Пензулаева Л.И. 

Методический кабинет нет нет 

Программы факультативов, кружков 

Факультатив «Знакомимся с 

костромскими художниками» 

Методический кабинет да План - программа 

Кружок  «Юный театрал» Методический кабинет да План - программа 

Факультатив «Родничок» Методический кабинет да План - программа 

Факультатив «Говоруша» Методический кабинет да План - программа 

Программы, обеспечивающие реализацию дополнительных образовательных услуг на 

платной основе 

Программа «Развитие 

музыкально-ритмических 

движений» 

Методический кабинет да План - программа 

Программа физкультурной 

секции «Быстрый мяч» 

Методический кабинет да План - программа 

Программа по 

интеллектуальному развитию 

Методический кабинет да План - программа 

Программа адаптации детей к 

условиям детского сада 

«Родничок» 

Методический кабинет да План - программа 

Программа «Обучение детей 

плаванию» 

Методический кабинет да План - программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


