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«Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
автора Нищевой Н.В. 

Программа сформирована как программа 
психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста с нарушением 
речи в возрасте 3-7 лет в различных видах 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Структура и содержание программы согласуются с 
требованиями, предъявляемыми к задачам и 
содержанию общеобразовательных программ. 
Программа построена логично, с учетом особенностей 
детей дошкольного возраста, специфики 
психического развития детей с общим недоразвитием 
речи, а также требований, предъявляемых к уровню 
знаний и умений детей, поступающих в школу. 

Целостность программы обеспечивается 
включением основных направлений педагогического 
процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-
компенсирующего, развивающего и других). Разделы 
программы тематически и методически насыщены, 
включают в себя все виды деятельности 
дошкольников в соответствии с возрастом. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-
kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-
nishcheva 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 
 

 
 

 
«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - парциальная 
программа, авторов Р.Б.Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, 
О.Л.Князевой. 

Цели программы сориентированы на то, чтобы 
дать детям необходимые знания об общепринятых 
человеком нормах поведения, сформировать основы 
экологической культуры, ценности здорового образа 
жизни, помочь дошкольникам овладеть 
элементарными навыками поведения дома, на улице, 
в транспорте.  
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Региональная образовательная программа «Всё 

про то, как мы живём», авторы: Л.Ю.Брохович, 
Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, Н.В.Романычева, 
Г.С.Тулупова, Т.В.Пришляк, Т.А.Новомлынская, 
Краснодар, 2016г. 
разработана с учетом специфики региональных 
особенностей Краснодарского края, предназначена 
для проектирования части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы дошкольного 
образования (ООП ДО) дошкольных образовательных 
организаций (ДОО) Краснодарского края. 

Программа направлена на создание социальной 
ситуации развития дошкольников, социальных и 
материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у 
него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития 
инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 
безопасности детей. 

 

 
Познавательное развитие 

 
 

 
 

 
"Организация опытно-экспериментальной 

деятельности» - парциальная программа авторов 
Е.А. Мартыновой, И.М. Сучковой. 

Программа включает в себя подробные 
методические разработки по практическим 
исследованиям в области познавательного развития 
детей 2-7 лет, что способствует  активизировать 
ведущую деятельность для дошкольников, 
сформировать эмоционально-ценностное отношение 
к природе, построить образовательный процесс на 
основе системно-деятельностного подхода 

 

 
 
 
 
 
 
 


