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Характеристика  образовательных  программ 
                                                                                                                                       

Образователь- 

ные 

программы 

Автор 

программы 

Издательство,    

год издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., ученая 

степень, 

звание) 

Кем   

утверждена 

(МО  РФ, 

областной 

экспертный 

совет, 

педсовет  ДОУ) 

Наличие 

учебно-
методиче

ского 

обеспече
ния 

Образовательные программы, предусматривающие выполнение  государственного  

образовательного стандарта   дошкольного образования    

 

«Радуга»  Т.Н. 

Доронова, 

С.Г. Якобсон, 

Е.В. 

Соловьева, 

Т.И. Гризик, 

В.В. Гербова 

М.: 

Просвещение, 

2004 

- Министерство 

образования РФ 

+ 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

М.В.  

Васильева, 

В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

К.Ю. Белая, 

кандидат пед. 

наук, 

заведующая 

кафедрой 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования, 

Г.П. Новикова, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Института 

развития 

дошкольного 

образования 

РАО, 

профессор, 

О.А. 

Миронова, зав. 

ГОУ д/с № 552, 

Н.Ф. Губанова, 

ассистент 

КГПИ, Ю.С. 

Мухина, 

старший 

преподаватель 

ИПКиПРНО 

г.Москвы 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

+ 

Специальные (коррекционные) общеобразовательные программы 



Программа 

«Воспитание и 

обучение детей 

с фонетико – 

фонематически

м 

недоразвитием 

речи (старшая 

группа 

детского 

сада)»  

  

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина; 

М.: Школьная 

пресса, 2002. 

- Министерство 

образования РФ 

+ 

«Программа 

обучения 

детей с 

недоразвитием 

фонетического 

строя речи 

(подготовитель

ная группа)» 

А. Каше,  

Т.Б. 

Филичева; 

 

М.: 1986 г. - Министерство 

образования РФ 

+ 

«Коррекционн

ое обучение и 

воспитание 

детей 

пятилетнего 

возраста с 

общим 

недоразвитием 

речи» 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

М.: Альфа, 

1993 г. 

Шаховская 

С.Н., кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

(Московский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

В.И. Ленина), 

Борякова Н.Ю., 

кандидат 

психологическ

их наук 

(Московский 

государственн

ый заочный 

педагогический 

институт) 

Министерство 

образования РФ 

+ 

Образовательные программы, позволяющие выполнять  требования, превышающие 

государственный  образовательный стандарт  дошкольного образования 

  

«Синтез 

искусств в 

эстетическом 

воспитании 

детей 

дошкольного 

возраста»  

О.А.  

Куревина 

М.: Линка-

Пресс, 2003 г. 

Прозорова 

Т.А., кандидат 

искусствоведен

ия, доцент., 

Спирина Л.И., 

заведующая 

ДОУ № 1838, г. 

Москва 

-  

         

 

 



Использование парциальных образовательных программ 
 

Программы 

 

Автор Цель Возраст детей Количество 

групп 

«Театр-

творчество-

дети» 

 

Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

театрального 

искусства 

3-7 9 

«Основы 

безопасност

и детей 

дошкольног

о возраста» 

Р.Б. Стеркина Способствовать 

обеспечению 

безопасного, 

здорового образа 

жизни, овладению 

элементарными 

навыками поведения 

в различных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4-7 8 

 

«Ритмическ

ая мозаика. 

Программа 

по 

ритмическо

й пластике 

для детей 

дошкольног

о возраста» 

А.И. Буренина Развитие ребенка, 

формирование 

средствами музыки и 

ритмических 

движений 

разнообразных 

умений, 

способностей, 

качеств личности. 

3-7 9 

«Музыкальн

ые 

шедевры» 

О.П. Радынова Формирование основ 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста. 

3-7 9 

«Топ-хлоп, 

малыши» 

Т. Сауко, 

А.Буренина 

Музыкально-

ритмическое 

воспитание детей 2-3 

лет на основе 

использования 

игровых 

музыкально-

ритмических 

2-3 2 



упражнений. 

«Ладушки» И. 

Новоскольцева

, И. Каплунова 

Подготовка детей к 

восприятию 

музыкальных 

образов и 

представлений. 

Развитие слуха, 

внимания, движения, 

чувства ритма и 

красоты мелодии. 

Знакомство детей с 

многообразием 

музыкальных форм и 

жанров. 

3-7 9 

«Художник 

и природа» 

Т.А. Копцева Формирование у 

детей дошкольного 

возраста целостных 

представлений о 

природе как живом 

организме, решение 

проблем 

экологического и 

эстетического 

воспитания 

средствами 

изобразительного 

искусства 

3-7 1 

«Юный  

эколог» 

С.Н. Николаева Формирование 

осознанно-

правильного 

отношения к 

природным явлениям 

и объектам. 

3 – 7 лет 9 

«Обучение 

плаванию в 

детском 

саду» 

Осокина Т.И., 

Е.А. 

Тимофеева, 

Т.Л. Благинина 

Обучение плаванию, 

всестороннее 

физическое развитие 

детей (повышение 

работоспособности 

мышц, 

совершенствование 

органов 

кровообращения и 

2-7 9 



дыхания, выработка 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия). 

«Старт» Яковлева Л.В., 

Юдина Р.А. 

 

Научить каждого 

ребенка 

самостоятельно 

оздоравливаться, 

закаливать себя, 

используя 

выработанную 

двигательную 

потребность и 

любимые 

физические 

упражнения, виды 

спорта. 

3-7 9 

«Театр 

физического 

воспитания 

дошкольник

ов» 

Ефименко Н.Н. Физическое развитие 

дошкольников через 

нетрадиционную 

систему физического 

оздоровления, 

коррекции, 

профилактики и 

творческого 

самовыражения 

детей. 

3-7 9 

«Движение 

день за 

днем» 

Рунова М.А. Формирование 

физической 

культуры у детей 5-7 

лет с 

использованием 

вариативной 

физкультурно-

игровой среды 

5-7 6 

«Подвижны

е игры, 

физминутки 

и 

общеразвив

Овчинникова 

Т.С. 

Коррекция 

психомоторного.ю 

речевого, 

эмоционального и 

общего психического 

5-7 1 



ающие 

упражнения 

с речью и 

музыкой» 

развития ребенка 

«Физкульту

рно-

оздоровител

ьная работа 

в ДОУ» 

Авт-сост. О.Ф. 

Горбатенко, 

Т.А. 

Кардаильская, 

Г.П. Попова 

Формирование у 

детей основ 

здорового образа 

жизни через 

создание предметно-

двигательной среды, 

использование 

современных 

здоровьесберегающи

х технологий, 

тренажеров и 

нестандартного 

оборудования. 

5-7 6 

 

Использование современных образовательных технологий 
 

Технологии 

 

Автор Цель Возраст детей Количество 

групп 

«ТРИЗ» Альтшуллер 

Г.С. 

Развитие речи 

дошкольников, 

творческого 

воображения, таких 

качеств мышления, 

как гибкость, 

подвижность, 

системность, 

диалектичность, 

поисковая 

акгивность, 

стремление к 

новизне 

3-7 9 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей в 

изобразитель

ной 

деятельнос-

ти» 

Белобрыкина 

О.А. 

Раннее развитие 

творческих 

способностей детей. 

Развитие 

воображения и 

фантазии. 

3-7 9 

 


