
Приложение 1.1.1 

Перечень Программ для реализации образовательной деятельности: 

№ группы, 

направленность 

Обязательная часть 

ООП 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Название 

вариативной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных программ, 

технологий/автор 

 

Группа № 7 

Общеразвивающей 

направленности 

(2-младшая) 

Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Мир открытий». 

// Науч. рук. Л.Г. 

Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой 

(http://Navigator.fir

o.ru) 

1. Программа адаптационно-развивающих 

занятий для детей 2-4 лет «Паровозик из 

Ромашково». 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

3. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8         

ст. Ленинградской   
Группа № 8 

Общеразвивающей 

направленности 

Казачьей 

направленности 

(2-младшая) 

1. Программа адаптационно-развивающих 

занятий для детей 2-4 лет «Паровозик из 

Ромашково» 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

3. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8         

ст. Ленинградской   

4. Бородина А.В. Культура и творчество в 

детском саду. Программа воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. – 

Изд-е 2-е, испр. и доп. – М.: ОПК, 2015 
Группа № 6 

(старшая, 

логопедическая, 

Компенсирующей 

направленности) 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет  

Н.В.Нищевой.  

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (Полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство–Пресс, 

2011) 

2. Программа психологического курса 

«Цветик-семицветик. Приключения будущих 

первоклассников», под редакцией Н.Ю. 

Куражевой, 2014 

3. Программа авторского коллектива 
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 МАДОУ № 31 «Радуга профессий», 2012 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

5. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8         

ст. Ленинградской   
Группа №1 

Общеразвивающей 

направленности 
 (старшая) 

Программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» / / Под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

http://Navigator.firo.ru 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (Полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство-Пресс, 

2011) 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

3. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8        

ст. Ленинградской   
Группа № 2 

Общеразвивающей 

направленности 

 (подготовитель-

ная) 

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство –Пресс, 

2011) 

2. Программа авторского коллектива 

МАДОУ № 31 «Радуга профессий», 2012 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

4. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8        

ст. Ленинградской   
Группа № 3 

Общеразвивающей 

направленности 

 (подготовитель-

ная) 

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство –Пресс, 

2011) 

2. Программа авторского коллектива 
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Основная  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий». // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон / 

Под общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой 
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МАДОУ № 31 «Радуга профессий», 2012 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

4. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8        

ст. Ленинградской   
Группа № 4 

Общеразвивающей 

направленности 

 Общеразвивающей 

направленности 

 (первая младшая) 

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (Полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство –Пресс, 

2011) 

2. Программа авторского коллектива 

МАДОУ № 31 «Радуга профессий», 2012 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

4. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8         

ст. Ленинградской   
Группа № 5 

Общеразвивающей 

направленности 

 (первая младшая) 

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство –Пресс, 

2011) 

2. Программа авторского коллектива 

МАДОУ № 31 «Радуга профессий», 2012 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

4. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8        

ст. Ленинградской   
Группа № 9 

Общеразвивающей 

направленности 

 ( средняя) 

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство –Пресс, 
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2011) 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 
Группа № 10 

Общеразвивающей 

направленности 

 (средняя) 

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство –Пресс, 

2011) 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

3. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8        

ст. Ленинградской   
Группа № 12 

Общеразвивающей 

направленности 

 (средняя) 

1. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (полынова В.К., Дмитренко З.С. и 

др., СПб: ООО Издательство Детство –Пресс, 

2011) 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». - 

СПб, 2010 

3. Парциальная программа нравственно-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  «Я и моя станица 

Ленинградская», прошедшая 

экспериментальную проверку на базе МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 8        

ст. Ленинградской   
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