
Название  образовательной 
программы 

Аннотация Сроки  
реализации 

Форма 
обучения 

Язык, на котором 
осуществляется 
обучение 

Учитывая,  что  все группы  
ДОУ общеразвивающей 
направленности, то  в основу 
обязательной части  
Образовательной программы 
МБДОУ № 244    положена 
комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 
А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. — СПб. : 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019 г.  

Программа «Детство» 

разработана на основе  и в соответствии  с ФГОС ДО.  Это  
программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 
обеспечивающая единый процесс социализации – 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей. Деятельностная  
природа дошкольника подчеркнута  в девизе  программы – 

«Чувствовать – Познать-Творить». Эти слова определяют три 
взаимосвязанные  линии развития ребенка, которые 
пронизывают все  образовательные области программы, 
придавая ей целостность и единую направленность. 

5 лет 

(от 2-7 лет) 
 

очная русский 

В части формируемой Образовательной программы представлены  парциальные образовательные программы, направленные на 
физическое, социально-коммуникативное,  познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей: 
 

Бережнова О.В., 
Бойко В.В. 
Парциальная 
программа 
физического развития 
детей 3-7 лет 
«МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», 
издательский дом 
«Цветной мир», 2016 
год. 
 

 

«Малыши-крепыши» — это современная интегративная 
развивающая программа нового поколения, обеспечивающая 
физическое развитие детей 3–7лет в контексте преемственности 
дошкольного и начального общего образования. Парциальная 
программа «Малыши-крепыши» разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС  ДО и основными положениями 
Профессионального стандарта педагога. Программа построена 
на использовании индивидуально-дифференцированного 
подхода к каждому ребенку. 

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, 

4 года 

(От 3-7 лет) 
очная русский 



воспитания инициативности и самостоятельности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
 

Парциальная 
образовательная 
программа 
математического 
развития 
дошкольников 
«Игралочка» / Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова. — М.: 
«БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 
2019. 

В основу авторской парциальной образовательной программы 
математического развития дошкольников «Игралочка» (далее – 

программа «Игралочка») положены концептуальные идеи 
непрерывности и преемственности дошкольного и начального 
общего образования, представленные в образовательной системе 
Л.Г. Петерсон.  
Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением к 
классической педагогике и психологии и одновременно – с 
опорой на новейшие достижения мировой науки о дошкольном 
детстве и общие законы организации и развития любой 
деятельности, разработанные ведущими российскими 
методологами в последние десятилетия.  
Среди основных принципов к построению парциальной 
программы «Игралочка» авторы выделяют принципы 
гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета 
развивающей функции в обучении математике. 

4 года 

(от3-7 лет) 
очная русский 

Л. Л. Тимофеева 
Формирование 
культуры 
безопасности у детей 
от 3 до 8 лет. 
Парциальная 
программа. — СПб. : 
ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

 

Цель программы — формирование у дошкольников основ 
культуры безопасности, определяющих возможность 
полноценного развития различных форм личностной активности 
детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 
деятельности, способность самостоятельно и безопасно дей- 

ствовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 
т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 
актуальные вопросы собственной безопасности. В программе 
представлены планируемые результаты на каждую возрастную 
группу. 

4 года 

(от 3-8 лет) 
очная русский 

Лыкова И.А. 
«ЦВЕТНЫЕ 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет авторский 

5 лет 

(от 2-7лет) 
очная русский 



ЛАДОШКИ». 
Парциальная 
программа худо-

жественно-

эстетического 
развития детей 2–7 

лет в изобразитель-

ной деятельности 
(формирование 
эстетического 
отношения к миру). – 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2019.  
 

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 апробирована, прошла общественную и 
научную экспертизу.  Обеспечена методическими и наглядно-

дидактическими пособиями. 
От звука к букве. 
Формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 
активности 
дошкольников как 
предпосылки 
обучения грамоте / 
Е.В. Колесникова - 

М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 
2019.  

 

Содержание Программы ориентировано на формирование 

Звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

Обучения грамоте дошкольников 2–7 лет, которое 

осуществляется в двух направлениях: 
– систематизация и учет речевого развития детей, полученного 

из разных источников (игры, общения, обучения и т. д.); 
– организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы.  
В ходе реализации Программы предусматривается 

совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий 

(познавательно-исследовательской деятельности), в игре, 
общении, самостоятельной деятельности детей, для которой 
педагог создает условия, сопровождает ее, поддерживает. 
Содержание Программы представляет одно из направлений 
образования в области «Речевое развитие», включающее не 
только решение речевых задач, но и формирование 
любознательности, познавательной мотивации, предпосылок 

5 лет 

(от 2-7 лет) 
очная русский 



учебной деятельности. 
Методика реализации Программы способствует развитию 

у детей аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Использование ОМС в работе с детьми 

обеспечивает коммуникативную и учебную включенность 

детей в образовательный процесс. И как итог, достижение 

ребенком необходимого уровня в образовательной области 

«Речевое развитие» для успешного освоения им программы 

начального общего образования на основе индивидуального 

подхода и использования специфических видов деятельности 

для детей дошкольного возраста. 
Монина Г.Б. 
Технология 
формирования  у 
детей 6-7 лет 
инициативности, 
самостоятельности, 
ответственности и 
парциальная 
программа «Лесенка 
роста».-СПб.:ООО» 
Издательство 
«ДЕТСТВО-

ППРЕСС», 2017. 
 

В издании представлены технология и программа «Лесенка 
РОСТА», созданные с целью оказания помощи педагогам в 
овладении психолого-педагогическими компетенциями в 
области личностного развития дошкольников 6—7 лет (развития 
инициативности, самостоятельности и ответственности: от идеи 
до навыка). Технология и программа являются инструментами 
внедрения педагогических стандартов в практическую работу 
педагогов с дошкольниками. Авторская технология «Лесенка 

РОСТА» включает алгоритм деятельности педагога, подробное 

описание поэтапной организации собственной образовательной 
практики в области развития личностных качеств дошкольников. 
Данная технология позволяет любому заинтересованному 
специалисту создать на ее основе собственную программу. В 
книге представлен один из вариантов программы, включающий 
описание совместной образовательной деятельности с детьми. 
Приложения содержат большое количество игр и упражнений, 
необходимых педагогам для планирования образовательной 
деятельности. 

1 год 

(0т 6-7 лет) 
 

очная русский 

 

 


