
Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Программы 

Включает все 

образовательные 

области 

Базируется на комплексной образовательной 

программе дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой.  

 

Для групп компенсирующей направленности 

базируется на комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. 

Нищевой,   

 

Образовательная 
область 

Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
«Безопасность», учебно-методическое 
пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. – 
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

     Учебное пособие включает программу для 
дошкольных образовательных учреждений 
«Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» и систему развивающих заданий для 
детей старшего дошкольного возраста. Задания 
предполагают разные формы взаимодействия 
детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, 
беседы) и направлены на формирование основ 
экологической культуры, ценностей здорового 



образ жизни, осторожного обращения с опасными 
предметами, безопасного поведения на улице.  

Познавательное 
развитие 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию». Парциальная программа 
работы по формированию основ 
экологической культуры у детей 
дошкольного возраста. – 
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 
Библиотека программы «Детство».  

          Цель парциальной программы – воспитание 
у детей 3 – 7 лет основ экологической культуры.  
     Содержание программы представлено в 
методическом комплекте, который включает 
методическое пособие (перспективный план 
работы воспитателя, конспекты непосредственно 
образовательной деятельности),  а также CD-
диск.  
    В программе представлена модель 
образовательного процесса, а также  методы 
экологического образования: 

 наглядные (наблюдения, экскурсии, 
рассматривание картин, просмотр 
видеофильмов о природе); 

 словесные (беседы, чтение художественной 
литературы о природе, использование 
фольклорных материалов); 

 практические (экологические игры, опыты 
и эксперименты, труд на природе). 

     Наряду с традиционными методами программа 
предусматривает следующие современные 
методы: использование элементов ТРИЗ, приемы 
мнемотехники, игровое проблемное обучение и 
наглядное моделирование. 

Речевое развитие Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. Парциальная 
программа. Санкт-Петербург. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г., методический 
комплект к программе. 

     В соответствии с ФГОС ДО данная 



парциальная образовательная программа 
направлена на развитие детей дошкольного 
возраста в образовательной области «Речевое 
развитие», предназначена для обучения 
дошкольников грамоте, учитывает 
образовательные потребности и интересы детей.  
     В основе обучения грамоте в соответствии с 
данной программой  лежит звуковой аналитико-
синтетический метод, опирающийся на овладение 
детьми навыками языкового  анализа и синтеза. 
Чтобы научить ребенка читать, его подводят к 
пониманию того, что речь рождается из слова.  
Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение 
слов русской речи и обозначение звуков буквами.  
Метод предполагает разделение связной речи  на 
предложения, предложений на слова, слов – на 
слоги, слогов – на звуки и, наоборот, объединение 
звуков в слоги, слогов – в слова,  слов в 
предложения.  
 

 


