
 

 

Программы, реализуемые в МБ ДОУ № 29 
 

Название программы, 

автор  

Аннотация     Возраст 

обучающихся 

Форма обучения Нормативный 

срок обучения 
Базовая программа:  

- Основная 

образовательная  

программа дошкольного 

«От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева   

 

 

Программа разработана в 

соответствии с «Федеральными 

государственными требованиями к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования», 

непрерывная деятельность с 

дошкольниками направлена на: 

–  формирование общей культуры 

личности; 

–  развитие физических, 

интеллектуальных, творческих 

способностей, обеспечивающих 

социальную успешность; 

– укрепление здоровья детей, 

профилактику (коррекцию) 

отклонений в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Стратегическая цель программы – 

комплексное развитие личности 

ребёнка в ходе овладения 

практическими компетенциями. 

Непрерывная образовательная 

деятельность организованна по 

линиям развития ребенка с учетом 

реализации основных 

 (2 – 7 лет) очная  5 лет 



образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО  задачи 

психолого-педагогической работы 

по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей. 

Примерная основная 

образовательная программа  

«Детский сад по системе 

М. Монтессори"   

Хилтунен Е.А. 

 

Основная цель программы: 

создание наилучших условий для 

благополучия детей, позволяющих 

им раскрыть свой природный 

потенциал и адаптироваться к 

условиям жизни в современном 

обществе.  

Задачи программы:  

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового 

образа жизни;  

-предоставление равных 

возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка;  

- развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, 

эстетических, творческих 

способностей детей, их 

стремления к саморазвитию;  

- поддержка и развитие детской 

инициативности и 

самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной 

 очная 5 лет 



и творческой деятельности; 

 -формирование общей культуры 

воспитанников, прежде всего 

культуры доброжелательных и 

уважительных отношений между 

людьми;  

- формирование предпосылок 

учебной деятельности (у детей 

старшего дошкольного возраста), 

необходимых и достаточных для 

успешного решения ими задач 

начального общего образования;  

- обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи 

и повышение родительской 

компетентности в вопросах 

охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей. 

                                                                                                     Парциальные программы   

Примерная  адаптированная 

программа  коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи 

(с 3 до 7 лет) Н. В. Нищевой 

Программа представляет собой 

целостную методологически 

обоснованную, 

систематизированную, четко 

структурированную модель 

педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в 

логопедических группах 

дошкольных образовательных 

организаций для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

и полностью соответствующую 

требованиям ФГОС ДО. В 

 очная 4 года 



программе выстроены система 

коррекционно-развивающей 

работы, представлены 

рекомендации по составлению 

учебного плана, организации 

режима дня, построению 

предметно-пространственной 

развивающей среды; указаны 

задачи и содержание работы в 

каждой из пяти образовательных 

областей; описана система 

диагностики индивидуального 

развития детей. Методический 

комплект к программе включает 

необходимые для работы пособия, 

наглядный дидактический 

материал, рабочие тетради. 

Рекомендована педагогам 

дошкольных образовательных 

организаций комбинированного и 

компенсирующего вида. 

«Программа обучения и 

воспитания детей с  

фонетико- 

 фонематическим 

недоразвитием речи»   

Чиркина Г.В., Филичева Т.Б 

Программа для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Представленный материал 

содержит характеристику 

особенностей речевого развития 

детей пятилетнего возраста с 

ФФН, методические приемы их 

обследования, раскрывает 

вопросы организации и 

содержания коррекционного 

обучения по преодолению 

фонетико-фонематического 

 

(5 – 7 лет) 

очная 2 года 



недоразвития у детей. 

Нищева Н. В. "Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в младшей 

логопедической группе"  

Данная программа позволяет 

построить систему коррекционно-

развивающей работы в младшей 

логопедической группе на основе 

полного взаимодействия и 

преемственности всех 

специалистов детского 

учреждения и родителей 

дошкольников. Предложенная 

комплексность педагогического 

воздействия направлена на 

выравнивание речевого и 

психофизиологического развития 

детей с диагнозом ОНР. 

 

(3 – 4 года) 

очная 1 год 

Программа "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста" 

Авдеевой Н., Князевой А., 

Стеркиной Р. 

Программа  позволяет 

осуществить решение важнейшей 

социально-педагогической задачи 

– воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в 

различных неожиданных 

ситуациях. Цель программы – 

сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать становлению 

(3 – 7 лет)              очная 4 года 



основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу 

жизни. Программа содержит 

комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование 

в дошкольном детстве 

самостоятельности и 

ответственности за свое 

поведение, а также тематическое 

планирование, в соответствии с 

которым строится образовательная 

работа с детьми. 

Программа и методические 

рекомендации 

«Экологическое 

воспитание в детском саду» 

О.А. Соломенникова 

В ходе реализации программы 

проходит формирование начал 

экологической культуры у детей 

Программа включает в себя: 

- концептуальный научно 

обоснованный психолого-

педагогический взгляд на 

проблему экологического 

воспитания дошкольников; 

- обоснованный экологический 

подход к построению содержания 

методов обучения, отбору форм 

работы,  как в детском саду, так и 

в семье; 

- технологию формирования начал 

экологической культуры. 

 (3 – 7 лет) очная 4 года 

Программа "Театр 

физического развития и 

оздоровления детей 

дошкольного возраста"  

Ефименко Н.Н. 

Отличительной  чертой 

программы для оздоровления и 

профилактики заболеваний 

является новый подход к 

физическому воспитанию с новой 

 (2 – 7 лет) очная 5 лет 



идеологией, философией, 

методикой. 

Программа "Ритмическая 

мозаика" Буренина А.И. 

Программа содержит научно 

обоснованную и методически 

выстроенную систему 

формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного 

возраста, учитывающую 

индивидуальные и 

психофизиологические особенности 

детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образователь-ной 

работой детского сада. Программа 

строится на основе использования 

произведений высокого искусства, 

подлинных образцов мировой 

музыкальной классики. 

 (3 – 7 лет) очная 4 года 

Программа по организации 

поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста 

"Ребенок и окружающий 

мир",  

Дыбина О.В. 

На протяжении всего дошкольного 

детства огромное значение в 

развитии личности ребенка, в 

процессах социализации, имеет 

познавательная деятельность, 

которая понимается не только как 

процесс усвоения знаний, умений 

и навыков, а, главным образом, 

как поиск знаний, приобретение 

знаний самостоятельно или под 

тактичным руководством 

взрослого, осуществляемого в 

процессе гуманистического 

взаимодействия, сотрудничества, 

сотворчества. 

(2 – 7 лет) очная 5 лет 



"Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей", 

 Лыкова И.А. 

Авторская программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

`Цветные ладошки` 

(формирование эстетического 

отношения и художественно-

творческое развитие в 

изобразительной деятельности) 

представляет вариант реализации 

базисного содержания и 

специфических задач 

художественно-эстетического 

образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Программа `Цветные ладошки` 

содержит систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп ГОУ 

(задачи, планирование, конспекты 

занятий). Программа обеспечена 

современными наглядно-

методическими и практическими 

пособиями. 

 

(2 – 7 лет) 

очная 5 лет 

Программа 

психологического 

сопровождения ребенка 

дошкольного возраста 

«Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева 

Комплексная программа 

психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста "Цветик-

семицветик" - победитель 

Всероссийского конкурса 

программ комплексного 

сопровождения психического 

развития детей дошкольного 

возраста (2003). 

В этой части программы 

(3-7 лет) очная 4 года 



представлены тематические 

занятия, направленные на 

развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, 

волевой и познавательной сферы 

детей 4-5 лет. Каждое занятие 

построено в игровой форме, 

доступной и интересной детям. 

Программа предусматривает как 

индивидуальные, так и групповые 

занятия, консультации родителей. 

Дополнительные программы 

Программа развития 

музыкальности у детей 

раннего возраста «Малыш» 

В.А. Петрова  

Авторская программа по 

музыкальному воспитанию детей 

раннего возраста (3-й год жизни) 

разработана на основе 

многолетнего опыта практической 

работы с детьми. Цель программы 

- развитие музыкальных 

способностей детей третьего года 

жизни во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности, 

приобщение на раннем этапе 

дошкольного детства к миру 

музыкальной культуры, высоким 

духовным ценностям.  

(2-3 года) очная 1 год 

«Театр-творчество-дети» 

под редакцией Н.Ф. 

Сорокиной 

Цель программы - развитие 

творческих способностей детей 

средствами театрального 

искусства. В ней научно 

обосновано поэтапное 

использование отдельных видов 

(4 – 7 лет) очная 3 года 



детской творческой деятельности 

в процессе театрального 

воплощения; системно 

представлены средства и методы 

театрально-игровой деятельности 

с учетом возраста детей; 

предусмотрено параллельное 

решение задач художественно-

речевого, сценического и 

музыкального искусства. Ведущий 

принцип программы - вовлечение 

детей в продуктивную театрально-

игровую творческую 

деятельность, создание 

сценических образов, которые 

вызывают эмоциональные 

переживания. 

«Учите детей танцевать» 

Т.В. Пуртова, А.Н. 

Беликова 

Программа предназначена для 

дополнительного образования в 

средней, старшей, 

подготовительной группы. 

Дошкольники знакомятся с 

историей танца, некоторыми 

жанрами, видами, стилями 

хореографии от классики до 

современности. Развивается 

способ-ность к танцевальной 

импровизации. Формируется 

умение выразить услышанный 

музыкальный образ в рисунке, 

пластилине. Предусматривается 

развитие творческих способностей 

детей средствами 

 (4 – 7 лет) очная 3 года 



хореографического искусства. 

«Умелые ручки» под 

редакцией И.А. Лыковой 

Программа раскрывает цели, 

задачи и принципы 

проектирования содержания 

образовательной области 

"Художественный труд" в ДОУ, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Обосновано понятие 

"художественный труд". Показана 

роль художественного труда для 

личностного роста человека. 

Описаны виды художественно-

продуктив-ной деятельности 

(пластические искусства, художес-

твенное конструирование, дизайн). 

Представлена инновационная 

система художественного образо-

вания дошкольников, включающая 

три преемствен-ные ступени: 

"Веселая ярмарка" (средняя 

группа), "Город мастеров" 

(старшая) и "Школа дизайна" 

(подготовительная). Предложена 

"Детская хрестома-тия", 

включающая народные 

пословицы, поговорки, загадки, 

сказки о труде и людях труда, а 

также оригинальные произведения 

- сказы о рукоделиях, азбуку 

профессий, загадки про 

инструменты, стихи о делах 

разных и важных. 

(2– 7 лет) очная 5 лет 

 Организация коррекционно-  (5 – 7 лет) очная 2 года 



«Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития» под редакцией 

С.Г.Шевченко 

развивающего воспитания и 

обучения старших дошкольников 

с ЗПР по ознакомлению детей с 

окружающим миром и развитию 

речи, по ознакомлению с 

художественной литературой, по 

развитию речевого 

(фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, 

по развитию элементарных 

математических представлений. 

«Интерактивная педагогика 

в детском саду» Н.В. 

Микляева 

В пособии рассматриваются 

психолого-педагогические основы 

интерактивного взаимодействия 

детей и взрослых, позволяющего 

реализовать на практике 

личностно-ценностный подход к 

воспитанию и обучению 

дошкольников. Раскрывается 

содержание интерактивных 

технологий и методов воспитания и 

обучения, даются примеры из 

методики развития речи и 

элементарных математических 

представлений, экологического 

образования и развития 

изобразительного творчества детей 

дошкольного возраста. 

Демонстрируются возможности 

создания интерактивной 

предметно-игровой среды, 

использования социально-

ориентированных игр и клубных 

 (3 – 7 лет) очная 4 года 



форм работы с детьми и 

родителями воспитанников. 

Пособие может быть использовано 

для повышения профессиональной 

компетенции педагогических 

коллективов ДОУ, а также 

представлять интерес для 

родителей дошкольников. 

«Фитнес в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет» 

Н.В. Микляевой 

Предлагаемое пособие посвящено 

одной из важнейших проблем 

сферы дошкольного образования - 

вопросу оздоровления детей 

дошкольного возраста путем 

приобщения их к здоровому 

образу жизни и занятиям 

оздоровительной физической 

культурой. 

В пособии представлены 

практико-ориентированные 

материалы (программа и 

конспекты занятий) для 

организации физкультурных 

занятий по фитнесу - одному из 

наиболее популярных сегодня 

видов спорта и активного отдыха. 

Предлагаемая в пособии авторская 

программа "Детский фитнес" 

включает в себя различные 

разделы фитнеса и формы 

двигательной активности: 

классическую аэробику, 

хореографию, фитбол-гимнастику, 

элементы акробатики и 

(5 – 7 лет)             очная            2 года 



гимнастики, элементы йоги, 

прыжки на батуте и др. 

«Игровые технологии 

ознакомления 

дошкольников с 

предметным миром» О.Б. 

Дыбина 

Пособие посвящено игре как 

игровой технологии 

формирования творчества у детей 

дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с предметным 

миром. Научно обоснована 

система дидактических игр, ее 

информационная, эмоциональная 

и регуляторная насыщенность, 

обеспечивающая ребенку путь к 

познанию предметов рукотворного 

мира, их исследованию, 

преобразованию и на этой основе 

проявлению творчества. 

 очная  

Региональная программа 

«Приключения  

Светофора» 

Модель программы, основана 

на  интегративной  взаимосвязи 

управленческих, кадровых, 

материально-технических, 

информационных условий, 

обеспечивает эффективное 

обновление образовательного 

процесса по обучению ПДД, 

который основан на интеграции 

содержательно - деятельностных 

линий: интеграции проектных, 

программно-целевых,  игровых, 

здоровьесберегающих, 

информационно-

коммуникационных, личностно-

ориентированных технологий 

взаимодействия.  Цель программы: 

(4-7 лет) очная  



 

 

        

 

сокращение числа  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,  внедрение 

инновационных форм и методов 

работы с педагогами, 

воспитанниками и родителями, а 

так же создание творческих 

проектов по обучению 
дошкольников ПДД. 

                                                             
    

  


