
 

 Образовательная деятельность ДОО 

Парциальные программы, реализуемые в образовательной организации 

  
  

№ 

п/п Направление детского развития Перечень парциальных программ 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Программа "Я - человек" (приобщение ребенка к социальному миру) 

(С.А.Козлова) 
Программа "Развитие представлений о человеке в истории и культуре" 

(И.Ф.Мулько) 

Программа "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" 
(О.Л.Князева, М.Д.Маханева) 

Программа "Непреходящие ценности малой родины" (Е.В.Пчелинцева) 

Программа "Развитие у детей представлений об истории и культуре" 
(Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова) 

Программа "Наследие" (М.М.Новицкая, Е.В.Соловьева) 

Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет "Свет 

Руси" (В.Н.Вишневская) 

Программа "Дошкольники и… экономика" (А.Д.Шатова) 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 
(Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева) 

Программа "Я, ты, мы" (О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 

Программа "Мир вокруг нас" (Т.И.Попова) 
Программа "Дружные ребята" (воспитание гуманных чувсив и отношений 

у дошкольников) (под ред. Р.С.Буре) 

Программа "Защити меня" (Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова, Л.Н.Карабанова) 
Программа "Азбука общения" (Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская) 

Программа по ТРИЗ-РТВ для детей дошкольного возратса "Росток" 

(А.М.Страунинг) 
Программа «Умка» — ТРИЗ  (Л.М.Курбатова и др.)  

2. Познавательное развитие Программа "Логика и математика для дошкольников" (Е.А.Носова, 

Р.Л.Непомнящая) 
Программа "Математические ступеньки" (Е.В.Колесникова) 

Программа "Жизнь вокруг нас" (Н.А.Авдеева, Г.Б.Степанова) 

Программа "Юный эколог" (С.Н.Николаева) 

Программа "Наш дом - природа" (Н.А.Рыжова) 

Программа "Семицветик" (В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова) 

Программа "Паутинка" (Ж.Л.Васякина-Новикова) 
Программа экологического образования детей "Мы" (Н.Н.Кондратьева, 

Т.А.Шиленок, Т.А.Маркова, Т.А.Виноградова) 

Программа "Мир природы и ребенок" (П.Г.Саморукова) 
Программа "Тропинка в природу. Экологическое образование в детском 

саду" (В.В.Смирнова, Н.И.Балуева, Г.М.Парфенова) 

3. Речевое развитие Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(Г.А.Каше, Т.Б.Филичева)Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина)Программа "Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

ти летнего возраста с ОНР" (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)Программа 

"Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" 
(С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, И.Н.Волкова)Программа 

обучения правильной речи заикающихся детей старшего дошкольного 

возраста (С.А.Миронова)Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) (Н.В. Нищева)Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 
нарушением зрения) (под ред. Л.И.Плаксиной)Программа по развитию 

мелкой моторики руки (Г.П. Логинова)Программы (для специальных 
дошкольных учреждений) "Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста" (Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко 

Н.Д)Программа по развитию речи в детском саду 
(О.С.Ушакова)Программа развития самосознания дошкольников в 

речевой активности "Открой себя" (Е.В.Рылеева)Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду (О.С.Ушакова, 
С.Н.Николаева) 



4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Программа эстетического воспитания (Т.С.Комарова, А.В.Антонова) 
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет "Красота, радость, 

творчество" (Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина) 

Программа "Гармония развития" (Д.И.Воробьева) 
Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству 

для детских дошкольных учреждений и учебно- воспитательных 

комплексов "Природа и художник" (Т.А.Копцева) 
Программа общеэстетического развития дошкольного воспитания 

"Росинка" (Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова) 

Программа непрерывного образования "Детский сад - школа 
"Художественный труд" (Н.А.Малышева) 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(Л.В.Куцакова) 
Программа ознакомления детей 5-7 лет с народным искусством "Радость 

творчества" (О.А.Соломенникова) 

Эстетическое обучение и воспитание детей: экспериментальная 
программа от 3 до 10 лет (Г.В.Арзямова, З.П.Морозова, Т.Д.Стульник и 

др.) 

Программа "Синтез искусств в эстетическом воспитании" (О.А.Куревина) 
Программа художественно-эстетического цикла для детей от 3 до 7 лет по 

дополнительному дошкольному образованию "Живой мир образов" 

(Р.Г.Казакова, Л.М.Данилина, Н.С.Щербакова и др.) 

Программа творческо-эстетического развития дошкольников "Родничок" 

(Н.А.Варкки, Р.Р.Калинина) 

Программа развития цветовосприятия для детей 6-7 лет "Какого цвета 
мир?" (С.А.Золочевский) 

Программа "Путешествие в мир искусства" (С.К.Кожохина) 
Программа "С кисточкой и музыкой в ладошке" (Н.Э.Басина, 

О.А.Суслова) 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет "Цветные  ладошки"  (И.А.Лыкова) 

Программа по изобразительной деятельности в детском саду 

(Г.С.Швайко) 
Программа "Интеграция" (Т.Г.Казакова)  

Программа "Рисование и лепка" (О.В.Григорьева) 

Программа музыкального воспитания в детском саду (Н.А.Ветлугина) 
Программа "Гармония" для старшего дошкольного возраста (под общей 

редакцией К.Л.Тарасовой) 

Программа "Синтез" (К.В. Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г.Рубан и др.) 
Программа "Малыш" (В.А.Петрова) 

Программа "Ладушки" ( И.Каплунова, И.Новооскольцева)  

Программа "Топ, хлоп, малыши" (Т.Н.Сауко, А.И.Буренина)  
Программа "Музыкальные шедевры" (О.П.Радыновой) 

Программа "Камертон" (Э.П.Костина) 

Программа  "Играем в оркестр по слуху" (М.А.Трубникова) 
Программа "Ритмическая мозаика" (А.И.Буренина) 

Программа "Арт-фантазия" (Э.Г.Чурилова) 

Программа "Горенка" (М.В.Хазова) 
Программа "Оберег" (Е.Г.Боронина) 

Программа "Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь" 

(С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник) 
Программа "Английский язык и дошкольник" (М.В.Штайнепрайс) 

Программа "Развитие детей седьмого года жизни в школе дошкольника" 

(А.С.Шарапова, С.Г.Иващенко, Г.Н.Вавилова) 
Программа "От звука к букве (из опыта работы)". Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста (Е.В. Колесникова) 

Программа «Предшкольная пора» (под ред. Н.Ф.Виноградовой) 
Программа дополнительного образования "Музыкальная народная 

культура" (Д.А.Рытов) 

Программа "В мире бального танца" (Н.П.Циркова) 

Программа "Путешествие в страну хореографию" (А.А.Матяшина) 

Программа "В мире музыкальной драматургии" (Т.Ф.Коренева) 

Программа "Волшебный мир театра" (С.И.Мерзлякова) 



5. Физическое развитие Программа "Лечебная физкультура для дошкольников" 

(О.В.Козырева)Программа "Физическое воспитание в 

детском саду" (Э.Я.Степаненкова)Программа "Физкультура 

от 3-х до 17" (В.П.Щербаков)Программа "С физкультурой в 

ногу, из детского сада в школу" 

(Н.В.Полтавцева)Программа "Физическое воспитание в 

детском саду (2-7-лет)" (Э.Я.Степаненкова)Программа 

развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4-7 лет (В.Т.Кудрявцев)Программа 

"Здоровье" (В.Г.Алямовская)Программа "Воспитание 

здорового ребенка" (М.Д.Маханева)Программа "Театр 

физического воспитания дошкольников" 

(Н.Н.Ефименко)Программа "Физкультура от 3 до 17 лет" 

(В.П.Щербаков)Программа "Здоровый малыш" 

(З.И.Берестнева)Программа оздоровления дошкольников 

"Зеленый огонек здоровья" (М.Ю.Картушина)Программа 

воспитания культуры питания "Разговор о правильном 

питании" (М.М.Безруких,  Т.А.Филиппова,  

А.Г.Макеева)Программа "Играйте на здоровье" и 

технология её применения в ДОУ (Л.Н.Волошина, 

Т.В.Курилова)Программа "Искорка" 

(Л.Е.Симошина)Программа "Здоровье с детства" 

(Т.С.Казаковцев)Технология "Старт" 

(Л.В.Яковлева)Оздоровительно-развивающая программа 

"Здравствуй" (М.Л.Лазарев)Оздоровительно-развивающая 

программа по танцевально-игровой гимнастике "Са-Фи-

Денсе" (Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина)Социально-

оздоровительная технология "Здоровый дошкольник" 

(Ю.Ф.Змановский) 

 

 


