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Перечень парциальных программ, использованных в ООП ДО 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ Название программы Группа 

1.  Парциальная образовательная 

программа  дошкольного образования 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авторы: 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева 

Младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы  

2.  Парциальная образовательная 

программа  дошкольного образования 

«Экология для малышей» 

Автор: Е. В.  Гончарова 

Младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы 

3.   Парциальная образовательная 

программа  «Коррекционное обучение 

и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи»  

Авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

Старшие  и подготовительные к школе 

группы 

4.   Образовательная программа 

«Югорский трамплин» Авторы Е.Г. 

Юдина, Л.С. Виноградова, Н.В. 

Мальцева 

Вторые группы раннего возраста, 

младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы 

5.  Парциальная образовательная 

программа  «Ладушки»  Авторы И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

Младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы 

6.  Программа оздоровления 

дошкольников «Зеленый огонек 

здоровья»  Автор М.Ю. Картушина 

Вторые группы раннего возраста, 

младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы 

7.  Парциальная образовательная 

программа «Первые шаги» Авторы Е.О. 

Смирнова, А.Н. Гализунова, С.Ю. 

Мещерякова 

Вторые группы раннего возраста 

8.  Парциальная образовательная 

программа «Развитие речи детей» 

Авторы О.С.Ушакова, Е.М. Струнина 

Младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы 

9.  Комплексная программа «Цветик 

семицветик» 

Средние  группы 

10.  Парциальная образовательная 

программа «Старт»  Авторы 

Л.В.Яковлева; Р.А.Юдина 

Старшие  и подготовительные к школе 

группы 

11.  Программа обучения детей плаванию в 

детском саду 

Старшие  и подготовительные к школе 

группы 



Автор: Е.К. Воронова 

12.  Парциальная образовательная 

программа «Цветные ладошки» Автор 

И.А. Лыкова 

Младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы 

13.  Парциальная образовательная 

программа  «Социокультурные истоки» 

Авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 

Вторые группы раннего возраста, 

младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы 

14.  Программа «Экономическое 

воспитание дошкольников – 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Старшие  и подготовительные к школе 

группы 

15.  Программа  Т.А.Руденко 

психологическая подготовка к школе 

«Год до школы от А до Я», 

Старшие  и подготовительные к школе 

группы 

16.  «Камертон» 

Автор Э.П. Костина 

Младший дошкольный возраст 

17.  Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательной деятельности и 

вовлечения в научно – технической 

творчество «STEM- образование детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» (авторы: Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверина) 

Младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы 

 

 

Перечень авторских программ, использованных в ООП ДО 

№ Название программы Автор 

1. Рабочая программа педагога по образовательной 

области «Познавательное развитие» «Люби и знай 

родной свой край» 

Старший воспитатель 

Бондаренко Т.Н. 

2. Рабочая программа педагога по образовательной 

области «Познавательное развитие» «Белая ладья» 

Воспитатель Николаева И.В. 

 

 


