
ПЕРЕЧНЬ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ МОУ ЦРР № 12 

 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 12 Советского района 

Волгограда» разработана в соответствии с ФГОС ДО,  определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Она 

является нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения, 

раскрывающим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса (его содержание, формы, применяемые педагогические 

технологии, методы и приёмы). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками  

образовательных отношений.  

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования: 

Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и 

определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования. Программа 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и 

направлена на удовлетворение потребностей: 

-воспитанников и 

родителей - в развитии 

умственного, физического и духовного потенциала 

каждого воспитанника; 

- его успешной социализации в обществе, 

сохранения и укрепления здоровья, готовности к 

продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании 

человека и гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в 

различных сферах жизни. 

 

Программа  «Детский сад 2100» под научным руководством 

Д.И.Фельдштейна. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

образования. Цель Программы – обеспечение психолого-

педагогического сопровождения комплексного развития личности, 

мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Данная цель ориентирована на 



достижение предполагаемого результата: 

созидание человека-деятеля, готового и 

способного к свободному выбору; к принятию 

ответственных (а не ответных) решений; ребёнка, 

проявляющего социальную активность, 

самостоятельность, творческий потенциал. 

Программа соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

 

Программа  «Вдохновение» под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

Основная образовательная программа «Вдохновение» опирается на результаты научных 

исследований в области дошкольного детства, лучший отечественный и зарубежный 

педагогический опыт в области дошкольного образования. 

Программа разработана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО, учитывает все 

положения ПООП ДО и другие требования нормативно-правовой базы дошкольного 

образования и является надежной основой для разработки основной образовательной 

программы дошкольной организации 

«Вдохновение» — это: 
 развивающая предметно-пространственная среда, 

открывающая детям разнообразные возможности для 

игр, приобретения нового опыта, движения и пр.; 

 профессиональная педагогическая работа, 

основанная на доказательной педагогике и наполненная 

творчеством; 

 богатая коллекция педагогических идей и 

развивающих игр, тщательно выверенных 

дидактических материалов;  

 активное вовлечение в образовательный процесс 

родителей детей; 

 открытые возможности для развития каждого 

участника образовательной деятельности.  

Педагог, который воодушевлен своей работой, который 

видит в ней смысл и выполняет ее с радостью и 

удовольствием, может выстроить полноценный, 

качественный образовательный процесс. 

«Вдохновение» дарит педагогам 

профессиональную свободу, чувство 

собственной профессиональной 

компетентности, создает плодотворную почву 

для повышения профессионального уровня. 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими парциальными программами: 

Познавательное развитие – программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», автор Р.Б.Стеркина 

Программа направлена: на формирование у дошкольников 

необходимых знаний об общепринятых человеком нормах 

поведения, основ экологической культуры, ценности здорового 

образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными 

навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа 

имеет социально-личностное направление. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение 

Художественно-эстетическое развитие: «Музыка» - программа «Музыкальные 

шедевры», автор О.П.Радынова 

 Программа содержит научно обоснованную и методически 

выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 

учитывающую индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада.   

Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до 

пяти лет и от шести до семи лет. Репертуар основан на 

использовании произведений «высокого искусства», подлинных 

образцов мировой музыкальной классики. Основной принцип 

программы – тематический.  

      Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течении одного-двух 

месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом материале:  

 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей.  

 Песня, танец, марш.  

 Музыка рассказывает о животных и птицах.  

 Природа и музыка.  

 Сказка в музыке.  

 Музыкальные инструменты и игрушки. 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие: «Продуктивная деятельность» - программа 

«Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова 

 

Программа позволяет дошкольникам овладеть 

выразительными средствами, эстетическими эталонами и 

операциями по соотнесению их со свойствами 

художественного объекта, освоить образный «язык» 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

развивает восприятие образов отраженных в произведениях 

искусства, в природном и бытовом окружении. Содержит 

систему развивающих занятий по изобразительной 

деятельности. Все занятия взаимосвязаны, содержательны и 

направлены на реализацию задач художественно-творческого 

развития детей. Вместе с тем они оригинальны и увлекательны. 

Автором представлен новый подход к художественно-творческому развитию детей, в 

котором гармонично (как на палитре художника) сочетаются классика и современность, 

традиции и новаторство, универсальное и индивидуальное. 

 

Физическое развитие - программа «Малыши-крепыши»,  

автор О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

 

 Программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и основными положениями 

Профессионального стандарта педагога. Программа 

построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том 

числе с нарушениями развития. 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, 

воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

Программа направлена на: 

 - приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 



 - формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 - становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Социально-коммуникативное развитие - программа «Дорогою добра»,  

автор Л.В. Коломийченко 

Содержание программы ориентировано как на 

общечеловеческую культуру, так и на российские культурные 

традиции, включает региональные аспекты культуры. 

Программа нацелена на развитие любознательности как 

основы познавательной активности дошкольников, на 

становление коммуникативных способностей. В процессе ее 

использования обеспечивается охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное 

развитие, осуществляется приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Задачи социального развития представлены по разделам. 

Конкретизация задач по возрастным группам осуществляется 

педагогом самостоятельно в зависимости от возраста, пола, показателей развития детей и 

того содержания, которое представлено по данной возрастной группе. 

Социально-коммуникативное развитие- авторская программа «Почемучки», автор 

М.В. Зубкова (педагог-психолог МОУ ЦРР № 12) 

 

Программа направлена на  содействие личностному, 

познавательному и социальному развитию детей 3-4 лет. 

(рецензия О.В. Козачок, к.псих.наук, доцент кафедры 

дошкольного образования ВГАПК и ППРО), утвержденная 

на педагогическом совете МОУ  (протокол педагогического 

совета № 3 от 09.01.2014 года). Задачи  представлены по 

разделам: содействие личностному развитию детей 3-4 лет: 

развитие мотивационно-потребностной и эмоционально-

волевой сферы детей; содействие познавательному 

развитию:  внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения детей; содействие социальному развитию: 

успешной адаптации детей 3-4 лет к условиям детского 

сада; развитие коммуникативной сферы детей. 

 

 



 

С  2021 года в МОУ реализуется Адаптированная основная образовательная 

программа для детей тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания 

детей 5-7 лет с ОНР, зачисленных в группу компенсирующей направленности. Она 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. https://vpr-

2.ru/?page_id=39 

Обязательная часть Программы составлена на основании: 

-Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения от 7.12 2017г,. протокол № 6/17. 

 

-Программы «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР» Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. 

 

 

 

Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова // 

Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. 

 

 

На основании ст. 48 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогический коллектив МОУ ЦРР № 12 осуществляет образовательную деятельность. 

Для этого разработано Положение о рабочей программе образовательной деятельности, на 

основании которого педагоги МОУ разрабатывают рабочие программы образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы. http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/положение-о-рабочей-программе-обазовательной деятельности.pdf 

 Рабочие программы образовательной деятельности 

https://vpr-2.ru/?page_id=39 
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