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№ 

п/п 

Название образовательной 

программы 

Аннотация 

Комплексные образовательные программы 

1 «Истоки» 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования.  Научн. рук. 

Л.А. Парамонова. — 6-е 

изд. перераб. — М.: ТЦ 

Сфера, 2018. — 192 с. 

Программа «Истоки» переработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Она учитывает достижения в 

области отечественной педагогической и психологической 

науки, вобравшей в себя мировой опыт, а также многолетние 

исследования авторов Программы, развивающих основные 

теоретические положения, признанные всем научным 

сообществом. 

Программа задает содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее разностороннее и целостное 

формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребенка. В ней представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольной 

организации, содержание образовательного процесса, 

необходимые условия для реализации программы. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

системой оценки качества образовательной работы и 

апробирована широкой практикой. 

2 «Золотой ключик» 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования.  под ред.  

Г.Г. Кравцова. М.: Левъ, 

2019. – 179 с. 

Программа «Золотой ключик» является примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, 

определяющей содержание и организацию образовательной 

деятельности детей от 3 до 10 лет. Программа нацелена на 

обеспечение всех условий, необходимых для максимально 

полного, соответствующего возрасту воспитанников 

развития, и, одновременно, для их счастливой радостной 

жизни и эмоционального благополучия. При достижении этой 

цели само собой обеспечивается преемственность между 

дошкольным и начальным школьным образованием, решается 

задача психологической подготовки детей к обучению в 

школе. 

Теоретико-методологическую основу Программы составляет 

культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. В этом 

контексте в основу образовательного процесса по данной 

Программе положено построение и осуществление 

разностороннего содержательного общения детей с 

окружающими и между собой. По этой причине группы в 

работающих по Программе образовательных учреждениях 

состоят из детей всех возрастов. 

В данной Программе уделяется особое внимание 

традиционным видам детских деятельностей и, в первую 

очередь, ведущей деятельности дошкольного периода – 

детской игре. В работе с детьми, достигшими школьного 

возраста, приоритетное значение обретает задача 

формирования у детей полноценной учебной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

3 «Детский сад – дом 

радости» 

Крылова Н.М. Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования.  

 Н.М. Крылова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — 

М.: ТЦ Сфера, 2015. — 

352 с. 

Программа «Детский сад — Дом радости» составлена на 

основе обобщения и интеграции фундаментальных 

достижений отечественной и мировой дошкольной 

педагогики, психологии, нейрофизиологии и других наук. 

Переработана в третий раз и представляет один из 

инновационных вариантов проектирования содержания 

дошкольного уровня образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Впервые отражает авторскую концепцию образования 

дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

амплификации развития и саморазвития его самосознания. 

Программа внедряется через Технологию «Дом радости» и 

инноватику — систему повышения квалификации «Лесенка 

успеха». В Программе представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольной 

организации, содержание образовательного процесса, 

необходимые условия для реализации программы. 

Адресована педагогам, психологам дошкольных организаций, 

студентам и преподавателям педагогических колледжей, 

институтов, академий и университетов, родителям 

воспитанников и домашним воспитателям. 

4 «Тропинки» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования.  под ред. 

В.Т. Кудрявцева. — М.: 

Вентана-Граф, 2016. — 

592 с. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки» разработана в соответствии с ФГОС 

ДО, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей от 3 до 7 лет, обеспечивает развитие 

личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности. Предлагаемая программа является современной 

программой развивающего дошкольного образования и 

направлена на создание условий для общего психического 

развития детей средствами развития творческого воображения 

как универсальной способности. Освоение общечеловеческой 

культуры рассматривается как творческий процесс. В ходе 

творческого приобщения ребенка к началам человеческой 

культуры – познавательной, художественно-эстетической, 

коммуникативной, физической – у него закладываются, 

развиваются и проявляются важнейшие созидательные 

способности: продуктивное мышление, постигающее 

мышление, ориентация на позицию другого человека, 

произвольность и др. К программе разработан полный 

учебно-методический комплект, включающий методические 

пособия и пособия для детей каждой возрастной группы. 

5 «Теремок» 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей от 

двух месяцев до трех лет. 

Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей 

редакцией  

Т.В. Волосовец,  

И.Л. Кириллова,  

И.А. Лыковой,  

«Теремок» — современная образовательная программа для 

детей от двух месяцев до трех лет. Ориентирована на 

создание оптимальных условий для становления 

социокультурного опыта ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса 

семьи. Программа носит стратегический, комплексный, 

инновационный и вариативный характер, соответствует 

ФГОС ДО. Описывает целевые ориентиры, ключевые задачи, 

базисное содержание пяти образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». В качестве 



О.С. Ушаковой. — М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. — 

160 с. (2-е дополненное 

издание) 

профессиональных «инструментов» предлагает вариативную 

модель образовательной среды, модель развития 

взаимоотношений педагога и детей, технологию 

проектирования образовательной деятельности. 

6 «Ступеньки к школе» 

Безруких М. М. 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования.   

М. М. Безруких,  

Т. А. Филиппова. — М.: 

Дрофа, 2018. — 100, [4] с. 

: ил. — (Российский 

учебник : Ступеньки к 

школе) 

Программа разработана на основе многолетних 

фундаментальных исследований Института возрастной 

физиологии РАО в области психофизиологии, 

нейрофизиологии, педагогики и психологии развития детей и 

практического 15-летнего опыта. Программа соответствует 

требованиям ФГОС ДО, ПООП и выстроена с учётом 

актуальных задач развития современных детей 3-7 лет. 

Образовательная деятельность в рамках программы 

направлена на всестороннее развитие детей, сохранения и 

укрепление здоровья, формирование школьно-значимых 

функций, снижение рисков дезадаптации при переходе на 

уровень начального образования. В программу включен 

уникальный авторский материал для проведения диагностики 

индивидуального развития.  Может быть реализована в 

разных организационных формах дошкольного образования.  

К программе разработаны методические рекомендации,  

календарно-тематическое планирование, комплект пособий 

для детей. 

7 «Мозаика» 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования. авт.-сост. 

В.Ю. Белькович, 

 Н.В. Гребёнкина,  

И.А. Кильдышева. — 3-е 

изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2018. 

— 528 с. — (ФГОС ДО. 

Программно-

методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

Программа дошкольного образования «Мозаика» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа 

«Мозаика» является комплексной и включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Цель 

программы «Мозаика» – расширение возможностей развития 

личностного потенциала каждого ребёнка. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; направлена на создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и детьми. В программе 

предложены современные подходы к планированию и 

организации образовательной деятельности, к проведению 

педагогического мониторинга и взаимодействию с 

родителями воспитанников. В приложении к программе даны 

комплексно-тематическое планирование, список изданий, 

перечень оборудования для различных видов деятельности. 

Программа имеет полное методическое обеспечение (пособия, 

детские книги, игрушки и т.д.), которое представлено в ПМК 

«Мозаичный ПАРК». 

8 «Первые шаги» 

Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

раннего возраста.  

 Е.О. Смирнова,  

Л.Н. Галигузова,  

Программа «Первые шаги» основана на современных 

научных представлениях о закономерностях психического 

развития ребёнка в раннем возрасте, ведущей роли 

предметной деятельности и общения со взрослым. Программа 

«Первые шаги» является комплексной и охватывает все 

образовательные области, представленные в ФГОС ДО. 

Программа предназначена для воспитания и развития детей от 

1 года до 3 лет как в группах полного дня, так и в группах 



С.Ю. Мещерякова. — 3-е 

изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. 

— 168 с. — (ФГОС 

дошкольного 

образования). 

кратковременного пребывания. Цель программы – развитие 

целостной личности ребёнка: его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. В программе 

представлены характеристика особенностей развития детей 

раннего возраста, подробный инструментарий по 

педагогической диагностике и сопровождению детей в период 

адаптации, по планированию образовательной деятельности и 

организации предметно-пространственной среды. Программа 

содержит перечень материалов и оборудования для групп 

раннего возраста. Программа имеет полное методическое 

обеспечение (пособия с описанием развивающих занятий, 

детские книги, игрушки и т.д.), которое представлено в ПМК 

«Воробушки». 

9 «ПРОдетей» 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Е.Г. Юдина, 

Е.В. Бодрова. –  М.: 

Рыбаков Фонд; 

Университет детства, 

2019. –  136 с. 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «ПРОдетей» ориентирована на 

детей 3–7 лет и опирается на культурно-исторический подход 

к образованию, разработанный Л. С. Выготским, его 

коллегами и последователями.   Программа «ПРОдетей» 

носит комплексный характер, полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО и обеспечивает развитие ребенка во 

всех образовательных областях, его позитивную 

социализацию и индивидуализацию, охрану и укрепление его 

физического и психического здоровья. 

Программа отдает предпочтение не фронтальным формам 

обучения, а совместным видам деятельности, в которых дети 

осваивают основы саморегуляции в процессе планирования и 

контроля своих действий и действий партнеров.   Педагоги 

формируют у детей логическое мышление, коммуникативные 

и социальные навыки, способность к ответственному, 

самостоятельному выбору. 

Детская игра является ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника и находится в центре программы «ПРОдетей» 

как самостоятельная ценность. Образовательный процесс 

строится на собственной активности детей, что делает 

обучение интересным для ребенка и обеспечивает школьную 

готовность на основании включения ребенка в ролевые игры, 

игры с правилами, продуктивные виды деятельности и т. д. 

Высокая степень индивидуализации образовательного 

процесса делает возможным успешное применение 

программы для различных категорий детей – от одаренных до 

детей с ОВЗ. 

10 «Программа Н.В. 

Нищевой» 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и 

дополненное в 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет собой 

целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в 

группах комбинированной и компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью 

соответствующую Закону Российской Федерации «Об 

образовании» и требованиям Федерального государственного 



соответствии с ФГОС ДО. 

- СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2018. - 240 с 

образовательного стандарта дошкольного образования. В 

программе представлены рекомендации по организации 

режима дня, построению предметно-пространственной 

развивающей среды; выстроены система коррекционной и 

образовательной работы в каждой из пяти образовательных 

областей для каждой из возрастных групп, предложена 

система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей. Методический комплект к программе 

включает в себя необходимые для работы пособия, наглядный 

дидактический материал, рабочие тетради. 

Рекомендована педагогам дошкольных образовательных 

учреждений комбинированного и компенсирующего вида. 

11 «Вдохновение» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / под ред.  

В. К. Загвоздкина,  

И. Е. Федосовой. — М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2019. — 

334 с. — (Серия 

«Вдохновение»). 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» создана в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ДО c учетом результатов новейших 

отечественных и зарубежных психолого-педагогических 

исследований в области дошкольного детства. Программа 

предоставляет в распоряжение педагога современные данные 

о развитии ребенка, ставит ясные цели и предоставляет 

выверенные педагогические инструменты для их достижения. 

Открывая просторы для профессионального творчества, 

Программа в то же время позволяет выстроить полноценный, 

качественный образовательный процесс, сформировать 

современную и эффективную образовательную среду. 

Инструменты педагогической диагностики, предлагаемые 

Программой, формируют надежную основу для принятия 

педагогических решений. Подходы дифференцированного 

обучения, предлагаемые программой, позволяют учесть 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка в 

группе и добиться лучших результатов образования. 

Программа поддерживает игру во всех ее видах, 

исследовательскую активность ребенка, совместную 

деятельность взрослого и ребенка. «Вдохновение» 

предусматривает вариативность форм реализации в 

зависимости от конкретной ситуации, места расположения 

детского сада, особенностей детей и их семей. Программа 

«Вдохновение» обеспечивает преемственность с начальным 

уровнем образования. Программа «Вдохновение» 

сопровождается развернутым учебно-методическим 

комплектом, который поможет реализовать все ее положения 

как начинающим педагогам, так и мастерам дошкольной 

педагогики. 

12 «ОткрытиЯ» 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред.  

Е. Г. Юдиной. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. — 160 с. 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТКРЫТИЯ» под редакцией Е. Г. 

Юдиной — инновационный образовательный программный 

документ для дошкольных учреждений, подготовленный с 

учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа «ОТКРЫТИЯ» разработана на основе ФГОС ДО и 

предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ. 

13 «Развитие» Основной образовательной целью программы «Развитие» 

является развитие общих способностей, рассматриваемых в 



Образовательная 

программа дошкольного 

образования /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: ЧУ 

ДПО «УЦ им. Л.А. 

Венгера «РАЗВИТИЕ», 

2016 г.  220 с. 

качестве одной из основных единиц психического развития 

ребенка. Программа направлена на развитие общих 

способностей (познавательных, коммуникативных и 

регуляторных) у детей в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации с 

взрослыми и детьми. Образовательную работу с детьми 

предлагается проводить как в специально организуемых 

образовательных ситуациях, так и в ситуациях естественной 

жизни, бытовые, организационные моменты. Подготовка  

педагогов для адекватной реализации программы в 

практической работе с детьми проводится  в специально 

созданном психолого-педагогическом учебном центре (ЧУ 

ДПО УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ»),  имеющем 

лицензию на образовательную деятельность. 

14 «От рождения до 

школы» 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования.  / Под ред.  

Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), исп. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

В основе этого по-настоящему инновационного переиздания 

программы «От рождения до школы» лежит выпущенная в 

2004 году, рекомендованная Министерством образования РФ 

программа «Воспитание и обучение в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Прошло 15 лет, проделана колоссальная работа. В 

данном издании Программы сохранены все достоинства 

первого издания и учтены новейшие достижения науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. Программа обеспечена учебно-методическим 

комплектом (УМК), который постоянно обновляется и 

дополняется. При этом все ранее изданное к Программе 

безусловно сохраняет свою актуальность. 

15 «Детский сад 2100» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Комплексные 

образовательные 

программы развития и 

воспитания детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста / 

Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева.  —Изд. 3-е, 

переаб. —  М.: Баласс, 

2019. — 528 с. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

образования. Цель Программы – обеспечение психолого-

педагогического сопровождения комплексного развития 

личности, мотивации и способностей детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Данная цель 

ориентирована на достижение предполагаемого результата: 

созидание человека-деятеля, готового и способного к 

свободному выбору; к принятию ответственных (а не 

ответных) решений; ребёнка, проявляющего социальную 

активность, самостоятельность, творческий потенциал. 

Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Включает в себя отдельные комплексные образовательные 

программы: развития и воспитания детей младенческого и 

раннего возраста; развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Обеспечена парциальными программами по всем 

направлениям развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Программа прошла апробацию в 37 субъектах 

Российской Федерации. 

16 «Детство» 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 Т.И. Бабаева,  

А.Г. Гогоберидзе,  

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа является результатом 

научной и практической деятельности авторского коллектива 

преподавателей кафедры дошкольной педагогики 

Российского государственного педагогического университета 



О.В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО 

«Издательство «Детство- 

Пресс», 2019.- 352 с. 

им. А.И. Герцена. В основе программы лежит концепция 

целостного развития ребенка дошкольного возраста как 

субъекта детских видов деятельности и поведения, изучение и 

понимание современного ребенка, его психофизиологических 

особенностей, проявлений субкультуры. Особенностью 

программы является определение содержания и организации 

образовательной деятельности детей от рождения и до семи 

(восьми) лет; наличие методических рекомендаций к 

проектированию ДОО собственных образовательных 

программ и примерного комплексного тематического 

планирования, что определяет направленность программы на 

реализацию ведущих идей ФГОС дошкольного образования. 

17 «Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 
Л. Б. Баряева,  

Т.В. Волосовец,  

О. П. Гаврилушкина,  

Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. 

— 386 с. 

Предназначена для специалистов дошкольных 

образовательных организаций, в которых получают 

образование дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) от 3 до 7-8 лет. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием, общим недоразвитием речи, 

заиканием. Программа может использоваться при разработке, 

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования воспитанников с ТНР или 

адаптированной образовательной программы воспитанника с 

ТНР. 

Программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности с каждой 

возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

реализуется как в программе коррекционной работы (занятия 

логопеда), так и в работе по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программа учитывает положения «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», 

разработанной на основе ФГОС ДО, и обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами 

и подготовку его к школьному обучению. 

Программа адресована педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций: руководителям, 

методистам, воспитателям, учителям-логопедам, педагогам-

психологам, музыкальным руководителям, помощникам 

воспитателя и другим специалистам. 

Материалы каждого модуля программы могут быть 

использованы при разработке адаптированной основной 

образовательной программы дошкольной образовательной 

организации, а также в работе с детьми с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи и в процессе 

отслеживания динамики развития детей. 

18 «Мир открытий» 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

«Мир открытий» – образовательная программа нового 

поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО в ответ 

на запросы современного общества и семьи к образованию 

ребенка от младенчества до поступления в школу. Программа 

определяет целевые ориентиры, основные задачи и базисное 



науч. рук. Л.Г. Петерсон; 

под общ. ред.  

Л.Г. Петерсон,  

И.А. Лыковой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 352 с. 

содержание дошкольного образования, описывает условия 

организации образовательного процесса, раскрывает подходы 

к проектированию развивающей предметно-пространственной 

среды, а также предлагает комплекс педагогических 

инструментов (технологии, методики и др.), обеспечивающих 

преемственность дошкольного и начального общего 

образования. Ключевой вектор – позитивная социализация 

каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 

и темпов развития. Основное условие – взаимодействие 

педагога, детей и семьи, в котором каждый участник 

образовательных отношений получает импульс к 

саморазвитию. Программа апробирована в 57 субъектах РФ, 

обеспечена современными методическими и дидактическими 

пособиями. 

19 «Радуга» 

программа для работы с 

детьми от 2 месяцев до 8 

лет  

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. 

Рук. Е.В. Соловьева. 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования - 2-е изд., 

перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. – 232 

с. 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного 

образования и направлена на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих позитивную социализацию детей, 

сохранение и укрепление их здоровья. Программа реализует 

принципы полноценного проживания ребёнком дошкольного 

периода детства, индивидуализации образовательного 

процесса, поддержки детской инициативы в различных видах 

деятельности и поможет педагогам организовать работу по 

реализации всех образовательных областей, заявленных в 

Стандарте дошкольного образования. Программа адресована 

педагогам дошкольного и дополнительного образования. 

20 «Мир детства: 

конструирование 

возможностей» 

 

От современных комплексных программ дошкольного 

образования «Миры детства…» отличают следующие 

взаимосвязанные характеристики. 

- Типология образовательной деятельности построена на 

основании культурных практик. К ним относятся: сюжетная 

игра, игра с правилами, продуктивная и познавательно-

исследовательская деятельности, чтение художественной 

литературы и слушание музыки. 

 

- Возможность осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к детям на основании 

результатов педагогической диагностики. 

- Построение образовательного процесса совместно с 

родителями детей на основании дидактического материала 

«Детский календарь». 

- Разработка вариативного тематического планирования в 

цифровой форме. 

В настоящее время по программе «Миры детства…» работает 

более 100 дошкольных образовательных организаций, 

являющихся инновационными федеральными площадками 

ФИРО РАНХиГС. Результаты работы педагогов детских 

садов представлены на сайте miridetstva.ru. 

Парциальные образовательные программы 

  1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 "С чистым сердцем" Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. В основу содержания программы положены духовно-



Парциальная программа 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет 

Р.Ю. Белоусова,  

А.Н. Егорова,  

Ю.С. Калинкина. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 с. 

— (ФГОС ДО. ПМК 

«Мозаичный ПАРК»). 

нравственные ценности, сложившиеся в процессе 

культурного развития России: человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьёй и Отечеством. Программа 

содержит опыт ознакомления дошкольников (5–7 лет) с 

биографиями выдающихся исторических личностей и героев 

современности, чья жизнь является достойным примером для 

подражания. Цель программы – духовно-нравственное 

воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным ценностям и к культурному наследию родного 

края. Содержание программы реализуется в ходе 

образовательной деятельности, режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей через взаимодействие с 

родителями воспитанников. Виды деятельности, 

используемые при реализации программы, открывают 

широкие возможности использования развивающих ситуаций 

в процессе воспитания дошкольников. В приложении к 

программе даны примерные конспекты образовательной 

деятельности, пословицы и поговорки, сказки и рассказы. 

Программа адресована педагогам ДОО. 

2 «Формирование 

культуры безопасности» 

детей от 3 до 8 лет 

Л. Л. Тимофеева. 

Парциальная программа. 

— СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. — 117 с. 

Рецензия от ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университете им И.С. 

Тургенева». Протокол № 

10 от 27.06.2019 г. 

заседания ученого совета 

институт педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университете им. И.С. 

Тургенева» 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» предлагает пути решения 

поиска путей обеспечения безопасности дошкольников на 

основе современных исследований с учетом тенденций 

развития детской популяции и системы образования, 

требований, отраженных в федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны 

обеспечить собственную безопасность, но данный период 

сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности, 

кроме того потребность в безопасности — одна из базовых 

потребностей человека, основная и доминирующая 

потребность ребенка, депривация которой может затормозить 

или деформировать его дальнейшее развитие.  На протяжении 

всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие 

задачи, решаемые в рамках семьи и дошкольной 

образовательной организации (ДОО): обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных 

методов, содержание работы по формированию культуры 

безопасности на каждом возрастном этапе. В  парциальной 

программе «Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет» представлены задачи и содержание 

образовательной деятельности в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  по 

формированию основ безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 

3 «МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ» 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная 

Авторская программа, разработанная в соответствии с ФГОС 

ДО и направленная на формирование культуры безопасности 

личности в условиях развивающего дошкольного 

образования. Охватывает следующие виды детской 



программа для детей 

дошкольного возраста 

издательский дом 

«Цветной мир», 2017, 112 

стр. 

безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, 

экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. 

Определяет стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, 

базисное содержание, модель взаимодействия педагога с 

детьми, психолого-педагогические условия, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга). Раскрывает 

принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды. Предлагает варианты адаптации 

программного содержания к запросу особого ребенка. 

Особенностью авторского подхода является моделирование 

образовательных ситуаций, отражающих путь развития 

человеческой культуры и общества (взаимосвязь 

культуротворчества и нормотворчества). Программа 

обеспечена методическими и дидактическими пособиями. 

Автор программы – Лыкова И.А. д.п.н. 

4 «Истории карапушек: 

как жить в мире с собой 

и другими?» 

Алиева Э. Ф.,  

Радионова О. Р. 

Педагогическая 

технология воспитания 

детей 5–8 лет в духе 

толерантного общения: 

методические 

рекомендации / Э. Ф. 

Алиева, О. Р. Радионова. 

— М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2015. — 

144 с. : ил. — (Серия 

«Коллекция открытий 

дошкольного 

образования»). 

Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе 

толерантного общения «Истории карапушек: как жить в мире 

с собой и другими?» является одной из вариативных 

образовательных технологий, способной воплотить 

философский смысл идеи толерантности в повседневную 

практику межличностного и межкультурного взаимодействия 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Состоит из 2-х сборников - методических рекомендаций для 

педагогов и практикума для детей. В основе технологии - 

интеграция различных видов деятельности (общение, игра, 

познавательно-исследовательская, поисковая деятельность), 

направленная на развитие личностного потенциала всех 

участников образовательного процесса. Адресована 

широкому кругу специалистов системы дошкольного 

образования, учителям начальных классов, педагогам 

дополнительного образования, родительской аудитории, 

студентам учреждений СПО и ВПО психолого-

педагогического и социального профилей, слушателям 

системы повышения квалификации работников общего 

образования РФ. 

Педагогическая технология полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

  2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

Шевелев К. В. 

Парциальная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

 К. В. Шевелев. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 64 с. 

Парциальная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» направлена на развитие 

интеллектуальных и сенсорных способностей детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в процессе формирования 

элементарных математических представлений. Программа 

разработана 

в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и предназначена для реализации в дошкольных 

образовательных организациях. Рекомендуется воспитателям 

дошкольных организаций, а также педагогам 

дополнительного образования, родителям, гувернерам, 

занимающимся подготовкой детей к школе по математике. 



2 «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Волосовец Т.В., Карпова 

Ю.В., Тимофеева Т.В.  

Парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования учебное 

пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. Самара: Вектор, 2018. 

79 с. 

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. 

3 «Умные пальчики: 

конструирование в 

детском саду» 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная 

программа. Соответствует 

ФГОС ДО. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. — 

200 с., 3-е издание, 

перераб. и доп. 

Программа предлагает инновационный вариант реализации 

задач познавательного, художественно-эстетического и 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста на основе принципа культуросообразности. 

Конструирование позиционируется как универсальная 

деятельность — созидательная, преобразующая, творческая, в 

которой каждый ребенок приобретает опыт самореализации, 

самовоспитания, саморазвития. Особенностью авторского 

подхода является моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой культуры и 

общества: «Как человек изобрел колесо, соорудил дороги и 

транспорт», «Как зернышко прошло путь от поля до каравая», 

«Как люди приручили и где поселили огонь», «Где живет 

вода, и как она приходит в наш дом», «Где хранится семейная 

память», «С чего начинается Родина» и др. Программа 

обеспечена учебно-методическими пособиями и 

демонстрационными материалами для каждой возрастной 

группы ДОО. 

4 «Английский для 

дошкольников» 

Комарова Ю.А. 

Парциальная 

образовательная 

программа и тематическое 

планирование / Ю.А. 

Комарова. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2016. — 160 с. 

— (ФГОС дошкольного 

образования). 

Парциальная программа «Английский для дошкольников» 

разработана в соответствии с ФГОС ДО. Цель программы – 

создание благоприятных условий для овладения детьми 

английским языком как средством развития 

коммуникативных способностей детей, обеспечения практики 

в разных видах деятельности и реализации творческой 

активности. Программа рассчитана на три года обучения (4–7 

лет). Парциальная программа включена в комплект курса 

Cheeky Monkey («Забавная обезьянка»), в который входят: 

методические пособия для преподавателя, развивающие 

пособия для детей, демонстрационные и дидактические 

карточки; аудиофайлы, перчаточная кукла. Методические 

пособия содержат рекомендации по ведению занятий, 

раздаточный материал, материалы для мониторинга 

результата в обучении детей и информационные письма 

родителям. В данном курсе реализованы принципы 

совместной деятельности педагога, родителей и детей. Курс 

Cheeky Monkey разработан преемственно по отношению к 



системам начального общего образования по обучению 

английскому языку. Парциальная программа предназначена 

для педагогов дошкольного образования и преподавателей, 

обучающих детей 4–7 лет английскому языку в ДОО, а также 

в кружках, студиях и т.п. 

5 «Феникс – шахматы для 

дошкольников» 

А. В. Кузин, Н. В. 

Коновалов, Н. С. 

Скаржинский. – М.: 

Линка-Пресс, 2017. – 12 с. 

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и может быть 

использована в любом ДОО в сочетании с любой 

образовательной программой. Программа разработана на 

основе системно-деятельностного подхода и направлена на 

формирование социально-коммуникативных и 

познавательных компетенций. Программа ориентирована на 

формирование личностного развития ребенка 4 лет и старше 

посредством вовлечения его в интеллектуально-спортивную 

среду, в частности путем знакомства с шахматным 

искусством. Для реализации программы не требуется 

специальных шахматных знаний и навыков игры – взрослый 

может пройти процесс обучения вместе с обучающимся. 

Программа рассчитана на проведение досугового времени с 

детьми в любой период года в рамках образовательных и 

спортивных мероприятий. Ведущими формами организации 

занятия являются как групповые, так и подгрупповые. 

Основные методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповая 

и индивидуальная беседы и мероприятия со спортивным 

уклоном, вызывающим отношение к шахматам как виду 

спорта. Содержание Программы ориентировано на детей всех 

групп здоровья. Программа адресована тренерами по 

шахматам, педагогами дошкольного образования как 

парциальная образовательная программа, учителями 

начальной школы и педагогами дополнительного образования 

для организации внеурочной деятельности, родителями. В 

рамках Программы предлагается применять разработанные 

дидактические материалы и методические рекомендации. 

6 «STEM-образование 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

Волосовец Т.В.,  

Маркова В.А.,  

Аверин С.А. Парциальная 

модульная программа 

развития 

интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательной 

деятельности и 

вовлечения в научно-

техническое творчество: 

учебная программа / Т. В. 

Волосовец и др. — 2-е 

изд., стереотип. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 112 с.: ил. 

Программа «STEM–образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» (далее – Программа) 

предназначена для использования в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, а 

также в организациях дополнительного образования. 

Программа позволяет включаться в ее освоение на любом 

этапе дошкольного и начального общего образования. 

Программа определяет цели и задачи реализации, возрастные 

особенности и динамику развития интеллектуальных 

способностей детей, планируемые результаты освоения 

детьми содержания Программы, особенности организации 

образовательного процесса, содержание, примерное 

тематическое планирование, а также методическое 

обеспечение Программы. 

Модулями Программы являются: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой 

3. LEGO-конструирование 

4. Математическое развитие 

5. Робототехника 

6. Мультистудия «Я творю мир» 



7 «Игралочка» 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического развития 

дошкольников  

Л.Г. Петерсон, 

 Е.Е. Кочемасова. — М.: 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019. — 80 с. 

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. Непосредственным продолжением программы 

«Игралочка» является школьный курс математики «Учусь 

учиться» (авторов Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г. и др.). 

Программа обеспечена современными методическими 

пособиями.  Адресована широкому кругу специалистов 

дошкольного образования. Будет полезна родителям, 

студентам педагогических колледжей и вузов. 

  3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1 "Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста" 

Парциальная программа. 

Изд. 2-е. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

данная парциальная образовательная программа направлена 

на развитие детей дошкольного возраста в образовательной 

области «Речевое развитие», предназначена для обучения 

дошкольников грамоте и профилактике нарушений 

письменной речи в дальнейшем, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей и членов их семей. 

Особенностью программы является то, что написана она 

учителем-логопедом и поэтому учитывает закономерности 

развития речи ребенка в онтогенезе, что позволяет избежать 

нарушений письменной речи в дальнейшем при школьном 

обучении.  Изучение букв, соответствующих звукам позднего 

онтогенеза, которые дети осваивают к пяти-шести годам, 

отнесено в программе на конец курса, что позволяет научить 

ребенка читать предложения и небольшие тексты на 

материале букв, соответствующих простым звукам русского 

языка. Автор рекомендует знакомить детей с буквами Ш, Ж, 

Р, Л только тогда, когда дети научатся правильно произносить 

соответствующие им звуки. 

В программе предложена диагностика готовности 

дошкольника к обучению грамоте, подробное планирование 

работы на добукварный период и три периода изучения 

грамоте, планируемые результаты обучения, описание 

предметно-пространственной развивающей среды. В 

приложении представлено подробное календарное 

планирование на весь учебный год. К программе разработан 

полный методический комплект включающий в себя рабочие 

тетради, букварь, прописи, слоговые таблицы. 

2 «От звука к букве»  

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности дошкольников 

как предпосылки 

Программа является результатом многолетнего опыта работы 

автора с детьми дошкольного возраста. Определены: 

содержание, объем, условия реализации и планируемые 

результаты освоения данной Программы (образовательная 

область «Речевое развитие»). Программа имеет 



обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова - М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2019. - 85 с. 

организационно-методическое сопровождение (ОМС), в 

которое включены дидактические пособия как для взрослых, 

так и для детей. Наличие ОМС является одним из условий 

эффективной реализации Программы, соответствующей 

ФГОС ДО. 

  4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 "Цвет творчества" 

Дубровская Н.В. 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 

лет. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

Парциальная программа «Цвет творчества. Художественно-

эстетическое развитие дошкольников» составлена с учетом 

основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов художественной деятельности 

в ДОУ, возрастных особенностей детей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи 

художественно-эстетического развития для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста (младшая, 

средняя, старшая и подготовительная к школе группы). 

Большое внимание в программе уделено 

экспериментированию с различными изобразительными 

материалами. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она 

способствует развитию личности подрастающего ребенка. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, 

благодаря которой он может жить в единстве с природой, 

создавая и приумножая ее дары, не нанося ей вреда. 

Парциальная программа включена в методический комплект 

«Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) Н. В. Нищевой, 

представленной на сайте Федерального института развития 

образования. 

2 «Цветные ладошки». 

Лыкова И.А. Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2–7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения 

к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 

136 с. 16-е издание, 

перераб. и доп. 

Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет 

авторский вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная 

деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную 

концепцию и педагогическую модель, нацеленные на 

создание оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческое 

развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет 

целевые ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства для развития художественного восприятия. 

Описывает целостную систему календарно-тематического 

планирования для каждой возрастной группы. Программа 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими 

пособиями. 

3 «В мире музыкальной 

драматургии» 

музыкально-ритмическая 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста 

Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 

программе представлена организация музыкально-

ритмической деятельности с детьми дошкольного возраста (с 

3 до 7 лет). Цель программы – сформировать активное 



Коренева Т. Ф. 

Парциальная программа / 

Т. Ф. Коренева. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 48 с.: 

ил. — (ФГОС ДО. 

Мозаичный ПАРК) 

восприятие музыкального искусства, воспитать интерес и 

желание к передаче музыкальных образов средствами 

ритмопластики. Программа ориентирована на развитие у 

детей музыкальных способностей: эмоциональной 

отзывчивости на музыку, слуховых представлений, 

музыкально-ритмических чувств; формирование у детей 

правильной осанки. В программе представлены четыре 

раздела, соответствующих возрастным группам детей. 

Каждый раздел описывает основную задачу возраста, 

направления работы, длительность и алгоритм проведения 

занятий. В программе представлены темы и содержание 

работы с учётом музыкального репертуара. Методическое 

обеспечение программы включает материалы для занятий с 

детьми: произведения композиторов, несложные композиции 

и комплексы ритмической гимнастики, игры и упражнения с 

предметами, описание основных построений. Программа 

адресована музыкальным руководителям, преподавателям 

ритмики ДОО, педагогам дополнительного образования. 

  5. Образовательная область «Физическое развитие» 

1 «Бадминтон для 

дошкольников». 

Планирование и 

конспекты занятий 

Тимофеева Л. Л. 

Парциальная программа 

Л.Л. Тимофеева. — 2-е 

изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. 

— 168 с.: ил. — (ФГОС 

ДО. ПМК «Мозаичный 

ПАРК»). 

Структура парциальной программы «Бадминтон для 

дошкольников» соответствует требованиям ФГОС ДО. В 

программе представлены современные подходы к решению 

задач физического развития детей старшего дошкольного 

возраста (5–7 лет), развития психических процессов, 

личностных качеств, формирования мотивационной основы 

двигательной, познавательной, игровой и коммуникативной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности. Помимо 

обучения детей технике и тактике игры бадминтон программа 

призвана решать важные задачи: формирование у детей 

ценностного отношения к своему здоровью, безопасности, 

интереса к самостоятельным занятиям физкультурой и 

спортом, подвижным играм. Программа рассчитана на два 

года обучения, содержит подробные методические 

рекомендации по освоению игры бадминтон и примерный 

перечень материалов и оборудования. В приложении 

представлено перспективное планирование, подробные 

конспекты занятий, справочник бадминтониста, описание 

дополнительных игр. Программа адресована педагогам ДОО, 

инструкторам по физической культуре, тренерам спортивных 

школ, педагогам системы  дополнительного образования. 

2 «Весёлый Рюкзачок» 

Чеменева А.А, 

Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. Парциальная 

программа 

рекреационного туризма 

для детей старшего 

дошкольного возраста / А. 

А. Чеменева,  

А. Ф. Мельникова,  

В. С. Волкова. — 2-е изд. 

— М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. 

— 80 с. — (ФГОС ДО. 

Парциальная программа "Весёлый Рюкзачок" разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В программе 

представлены современные организационно-методические 

подходы к использованию средств рекреационного туризма 

для развития детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет). 

Туристическая деятельность представлена как средство 

оздоровления, развития двигательной сферы и познания 

ребёнком окружающего мира, воспитания ответственного 

отношения к природной и социальной среде и формирования 

личности ребёнка. В программе дано тематическое 

планирование для двух возрастных групп; раскрыто 

содержание образовательной деятельности в соответствии с 

разделами и темами, заявленными в программе; описаны 

средства и методы реализации программы; даны 



ПМК «Мозаичный 

ПАРК»). 

рекомендации по организации предметно-пространственной 

среды. В программе обозначено содержание и формы 

взаимодействия с родителями воспитанников; предложены: 

список художественной и специальной литературы, наборов 

моделей, макетов, атласов и туристического снаряжения. В 

методический комплект программы входят программа, 

сценарии образовательной деятельности с детьми и 

развивающие тетради. 

3 «Малыши-крепыши» 

Бережнова О.В.,  

Бойко В.В. Парциальная 

программа физического 

развития детей 3-7 лет 

издательский дом 

«Цветной мир», 2016 год, 

136 стр. 

Современная интегративная развивающая программа нового 

поколения, обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 

лет в контексте преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Парциальная программа «Малыши-

крепыши» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и основными положениями 

Профессионального стандарта педагога. Программа 

построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том 

числе с нарушениями развития. В основу Программы 

положен системно-деятельностный подход, создающий 

условия для формирования общей культуры личности детей: 

ценностей здорового образа жизни, развития физических 

качеств, совершенствования двигательных навыков, 

воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Авторы 

программы: Бережнова О.В., к.ф.н., Бойко В.В., к.п.н. 

6. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

1 "Расти, малыш!" 

Н.В. Нищева,  

Л.Б. Гавришева,  

Ю.А. Кириллова 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 

раннего дошкольного 

возраста (с 2 до 3 лет) с 

расстройствами речевого 

и интеллектуального 

развития. Издательство 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2019, 96 с. 

Программа дошкольного образования для детей раннего 

дошкольного возраста с 2 до 3 лет «Расти, малыш!» 

разработана в соответствии с Концепцией развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Целевой группой программы являются дети раннего 

дошкольного возраста с 2 до 3 лет, имеющие расстройства 

речевого и интеллектуального развития. Мотивом к 

разработке программы «Расти, малыш!» стало положение о 

том, что и в лечении, и в коррекции любого отставания 

развития важно не опоздать. Опасность промедления чревата 

тем, что дефект развития будет невозможно обратить или 

уменьшить. Чем раньше будет установлена причина речевого 

и/или интеллектуального развития и начаты абилитационные 

мероприятия с ребенком, тем более благоприятным будет 

результат. В программе «Расти, малыш!» представлены 

задачи и содержание коррекционной и образовательной 

деятельности всех педагогов группы компенсирующей 

направленности во всех пяти образовательных областях, дано 

описание предметно-пространственной развивающей среды, 

приведены примерный список детской художественной 

литературы, перечень рекомендуемых игр и упражнений. К 

программе разработан методический комплект, который 

будет расширяться. 

 


