
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

на 2019 -2020 учебный год

№
п/п

Образовательные
области программы

Название программы Аннотация Численность
обучающихся

1. Познавательное,
физическое, речевое,

социально-
коммуникативное,

художественно-
эстетическое развитие

Адаптированная
основная

образовательная
программа

дошкольного
образования

Адаптированная  основная  образовательная  программа  МБДОУ
разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,
примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от
20  мая  2015  г.  №  2/15).  Учтены  концептуальные  положения
комплексной  образовательной  программы  дошкольного
образования  «Детство»  под  редакцией  Т.  И.  Бабаевой,  А.  Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. Программа рассчитана на работу
с  воспитанниками  3-х  -7  лет  в  группах  компенсирующей
направленности с нарушениями опорно- двигательного аппарата.
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Парциальные программы

3. Познавательное,
речевое, социально-
коммуникативное,

художественно-
эстетическое

развитие

Программа
«Приобщение детей к

истокам русской
культуры» под ред.

О.Л. Князевой,
М.Д. Маханевой

Программа  определяет  новые  ориентиры  в  нравственно-
патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к
истокам  русской  народной  культуры.  Предлагает  новые
организационно-методические        формы        работы;        содержит
информационные  материалы  из  различных  литературных,
исторических,    этнографических,    искусствоведческих    и  других
источников. Программа рассчитана на работу с детьми двух - 
семи лет, включает перспективное и

календарное планирование.
Рекомендована Министерством образования РФ.
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4. Социально-
коммуникативн

ое
развитие

Парциальная
программа

«Основы 
безопасности

детей дошкольного
возраста»

под ред. Р.Б.
Стеркиной, О.Л.

Князевой, Н.Н. 

Программа  предполагает  решение  важнейшей  социально-
педагогической  задачи  –  воспитания  у  ребенка  навыков
адекватного  поведения  в  различных  неожиданных  ситуациях.  В
содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди»,
«Ребенок  и  природа»,  «Ребенок  дома»,  «Здоровье  ребенка»,
«Эмоциональное  благополучие  ребенка»,  «Ребенок  на  улицах
города».  При  реализации  этой  программы  каждое  дошкольное
учреждение  организует  обучение  с  учетом  индивидуальных  и
возрастных  особенностей  детей.  Программа  рассчитана  на
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Авдеевой работу  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  (5-7  лет).
Рекомендована Министерством образования РФ.

5 Социально-
коммуникативн

ое
развитие

ПАРЦИАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«СВЕТОФОР». Автор Т.
И. Данилова.

Цель  программы —  формирование  навыков  безопасного  движения  с
самого  раннего  детства.  Задачи  программы:  •  создавать  условия  для
сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; • развивать у
детей умение ориентироваться в различной обстановке; • вырабатывать у
дошкольников привычку правильно вести себя на доро-гах; • воспитывать
в детях грамотных пешеходов.
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6. Программа  опирается  на  концепцию  художественно-
эстетического  образования  дошкольников.  Основная  цель  -
развить  конструктивные  умения  и  художественно-творческие
способности  детей,  познакомить  их  с  различными  приемами
моделирования и конструирования.  Строится  на комплексном
использовании всех видов конструирования и художественного
труда в детском саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст
-  от  двух  до  семи  лет.  Подбор  учебного  материала  для
творчества  отвечает  принципам  дошкольной  дидактики  и
возрастным
возможностям  детей.  Рекомендована
Министерством образования РФ.
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Художественно -

эстетическое
развитие

Программа И.А.
Лыковой «Цветные

ладошки»
(изобразительная

деятельность)

7 Художественно -
эстетическое

развитие

Гогоберидзе, А.Г
"Детство с музыкой.

Современные
педагогические

технологии
музыкального

воспитания и развития
детей".

Представлены  современные  педагогические  технологии
музыкального  воспитания  и  развития  детей  раннего  и  дошкольного
возраста.  Пособие  состоит  из  двух  частей.  В  первой  части  даются
теоретическое  обоснование  педагогических  технологий  и
характеристика воспитательных задач, которые могут быть решены с
их помощью. Во второй части представлено описание педагогических
технологий  воспитания  музыкальной  культуры  ребенка,  накопления
опыта  взаимодействия  с  музыкальными  произведениями  и
педагогических  технологий  развития  у  ребенка  позиции  активного
участника,  исполнителя-создателя  музыкальных  произведений.
Пособие  содержит  большое  количество  практических  материалов:
описание  диагностического  инструментария,  подбор  детского
музыкального  репертуара,  конспекты  игр  и  занятий  с  детьми.;
раскрывается  концепция  развития  ребенка  как  субъекта
музыкальной  деятельности  и  вариативные  технологии  ее
реализации  в  образовательном  процессе  дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ).

Для музыкальных руководителей и педагогов системы дошкольного
и дополнительного
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образования.

8 Физическое
развитие

Пензулаева, Л. И.
Физкультурные

занятия с детьми:
Пособие для

воспитателя детского
сада. 

В  пособии  представлена  система  работы  с  детьми  по
физической  культуре.  Книга  адресована  широкому  кругу
работников  дошкольного  образования,  а  также  студентам
педагогических  колледжей  и  ВУЗов.  Пособие  переиздано  с
изменениями и дополнениями и полностью соответствует новым
Федеральным  государственным  требованиям  к  структуре
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования.
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9 Познавательное
развитие Волосовец Т.В.,

Карпова Ю.В.,
Тимофеева Т.В. 

Парциальная
образовательная

программа
дошкольного

образования «От
Фрёбеля до робота:

растим будущих
инженеров»: учебное

пособие.
https://firo.ranepa.ru/
files/docs/do/navigato
r_obraz_programm/ot_f
rebelya_do_robota.pdf

Образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с
требованиями  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  и  ФГОС дошкольного
образования  с  учетом  результатов  отечественных  психолого-
педагогических исследований в области дошкольного образования.
В  программе  представлено  новое  содержание  образования,
связанное  с  техническим  контентом  в  дошкольном  возрасте,  не
ограниченное  уже  существующими  (конструированием  и
математикой)  его  компонентами,  а  дополненное  новыми,
необходимыми  для  системного  мышления.  Сфера  апробации
программы  -  образовательное  пространство  системы  дошкольного
образования.  Аудитория программы – педагоги  и  дети старших и
подготовительных  к  школе  групп,  методическая  служба  системы
дошкольного  образования.  Основной  целью  является  разработка
системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению
технических наук средствами игрового оборудования в соответствии
с ФГОС дошкольного образования. 
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10
. Парциальная  программа  «Добро  пожаловать  в  экологию!»

разработано  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  и  позволяет  педагогу
интегрировать  экологическое  развитие  ребенка  в  разных  видах
детской деятельности.

1
0
7

Познавательное
развитие

«Добро пожаловать в
экологию»

Воронкевич О.А. –
СПб.6 «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2018.



11
.

Программа  «Игралочка»  определяет  базисное  содержание  и
специфические  задачи  формирования  элементарных
математических представлений детей в области познавательного
развития.  В  основу  программы  «Игралочка»  положены
концептуальные  идеи  непрерывности  образования,
представленные  в  образовательной  системе  Л.Г.  Петерсон.
Программа  направлена  на  создание  условий  для  накопления
ребенком  опыта  деятельности  и  общения  в  процессе  освоения
математических  способов  познания  действительности,
предлагает  комплекс  педагогических  инструментов,
обеспечивающих  преемственность  математического  развития
детей на дошкольном и начальном уровнях общего образования.
Адресована  широкому  кругу  специалистов  дошкольного
образования..

Парциальная
образовательная

программа
математического

развития
дошкольников

«Игралочка» / Л.Г.
Петерсон, Е.Е.
Кочемасова.
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Познавательное
развитие

Коррекционные программы и технологии
1
2

Физическое 
развитие

Педагогическая
технология

«Комплексная
физическая

реабилитация детей
с

нарушением
опорно-

двигательного
аппарата» под ред.

Л.С.Сековец

В  программе  представлена  система  комплексной  физической
реабилитации  детей  дошкольного  возраста  (с  3  до  7  лет)  с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата  (НОДА)  по
специально разработанной программе, включающей комплексную
медико-педагогическую  коррекцию  здоровья  детей  (раздел
"Здоровье"),  коррекционную работу по физическому воспитанию
детей  с  НОДА  (раздел  "Надежда")  и  коррекционную  работу  по
психическому  оздоровлению  детей  (раздел  "Солнышко").
Программа  построена  на  основе  координационной  деятельности
медицинских и психолого- педагогических служб ДОУ.
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1
3
.

Речевое развитие Образовательная

программа

дошкольного

образования для детей

с тяжелыми

нарушениями речи

Представляет  собой  целостную,  методологически  обоснованную,
четко  структурированную  модель  педагогического  процесса,
предлагаемого  для  реализации  в  группах  компенсирующей
направленности  дошкольных  образовательных  организаций  для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с
3  до  7  лет.  В  программе  выстроена  система  коррекционно-
развивающей работы,  представлены рекомендации по составлению
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(общим недоразвитием

речи) с 3 до 7 лет /

Автор Н.В. Нищева -

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/

Nisheva.pdf

учебного  плана,  организации  режима дня,  построению  предметно-
пространственной развивающей среды; указаны задачи и содержание
работы  в  каждой  из  пяти  образовательных  областей;  описана
системадиагностики индивидуального развития детей. Методический
комплект к программе включает необходимые для работы пособия,
наглядный дидактический материал, рабочие тетради.
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