
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Программы, технологии. Авторы  

 

Обязательная часть 

1 

- Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Познавательное 

развитие 

- Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Речевое развитие 

- Физическое 

развитие 

 

«Радуга» 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

(проект) 

- «Художественное творчество детей 

 2 – 8 лет»  

- «Познавательное развитие детей 2- 

8 лет: мир природы и мир человека» 

- «Познавательное развитие детей 2- 

8 лет: математические 

представления» 

- «Развитие игровой деятельности 

детей 2- 8 лет» 

- «Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5-8 

лет в детском саду» 

«Формирование основ безопасности 

поведения у детей 3- 8 лет» 

- «Речевое развитие детей 3-4 лет» 

- «Речевое развитие детей 4-5 лет» 

- «Речевое развитие детей 5-6 лет» 

- «Речевое развитие детей 7-8 лет» 

 

С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьева, 

Е.А. Екжанова 

2 Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Е.О. Смирнова  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Музыкальное развитие детей 2 – 8 

лет» 

И.Г. Галянт 

Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки. Праздник 

каждый день» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

«Гармония»  

Программа развития музыкальности у 

детей 

К.В.Тарасова,  

Т. В. Нестеренко,  

Т. Г. Рубан 

«Топ – хлоп, малыш»  

 Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 

лет 

Т.Н.Сауко, 

А.И.Буренина 

 

«Малыш»    

Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год 

жизни) 

В. А. Петрова 

 

«Театр-творчество-дети»  

Программа развития творческих 

способностей средствами театрального 

искусства  

Н.Ф.Сорокина, 

 Л. Г. Миланович 

 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 



«Арт- фантазия» Э.Г.Чурилова  

«Играем в кукольный театр» Н.Ф.Сорокина 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 

2 

 

Познавательное 

развитие 
«Юный эколог»   

Программа экологического воспитания 

дошкольников 

С.Н.Николаева 

 

«Ознакомление дошкольников с 

историей Донского края»  

Авторская программа 

Н.В.Елжова 

 

3 Социально - 

коммуникативное 
«Безопасность жизнедеятельности 

дошкольников» 

Р.Б.Стеркина  

О.Л.Князева  

«ПДД в детском саду: 

развивающая среда и методика 

по ознакомлению детей с ПДД, 

перспективное планирование, 

конспекты занятий»  

Н.В. Елжова  

4 Речевое развитие «Программа по развитию речи в 

детском саду» 

О.С.Ушакова 

 

5 

 

Коррекционное 

направление 

(только для 

логопедической 

группы) 

«Подготовка детей к школе с ОНР в 

условиях специального детского 

сада»  

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина 

«Программа коррекционно – 

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада» 

Н.В. Нищева 

 

6 Физическое развитие «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и 

школьного возраста. 

Н.Н.Ефименко 

 

«Физическая культура – 

дошкольникам»   

Программа и программные требования 

Л.Д. Глазырина 

 

 


