
Перечень образовательных программ, реализуемых в МБДОУ  «Детский сад № 101», актуализированных на 2022-2023 учебный год 

Название образовательной 
программы 

Краткая аннотация к программе 

Авторы 
составители 

образовательной 
программы 

Год создания 
программы 

Форма и 
нормативный 
срок обучения 

Язык, на котором 
осуществляется 

образование 
(обучение) 

Использование 
электронного 

обучения и 
дистанционных 
технологий при 

реализации 
программы 

(да/нет) 

Рабочая программа 
групп раннего возраста 
общеобразовательной 

направленности 
для детей 

от 1,6 до 3 лет 
 

Рабочая программа разработана на основе 
образовательной программы ОУ, направлена на 
всестороннее  развитие психофизических качеств  
детей раннего возраста в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Воспитатели 
Павленко Е.И. 
Галызина Д.В. 
Шереметова 

Е.В 
Цукурова В.А. 

Захарченко А.В. 
Фомченкова 

Н.Г. 
 

2022 Очная 
1 год 

русский нет 

Рабочая программа 
групп младшего 

дошкольного возраста 
общеобразовательной 

направленности 
для детей 

от 3 до 4 лет 
 

Рабочая программа разработана на основе 
образовательной программы ОУ,  направлена на 
всестороннее  развитие психофизических 
качеств  детей младшего возраста в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Воспитатели 
Медведкова 

И.А. 
Саенко С.А. 
Баткова Э.Э. 
Чернова В.А. 

2022 Очная 
1 год 

русский нет 

Рабочая программа 
разновозрастной группы 

дошкольного возраста 
общеобразовательной 

направленности 
для детей 

от 3 до 5 лет 
 

Рабочая программа разработана на основе 
образовательной программы ОУ,  направлена на 
всестороннее  развитие психофизических 
качеств  детей младшего возраста в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Воспитатели 
Бондаренко 

Т.В. 
Михайлова И.В. 

2022 Очная 
1 год 

русский нет 



Рабочая программа 
групп 

среднего дошкольного 
возраста 

общеобразовательной 
направленности 

для детей 
от 4 до 5 лет 

Рабочая программа разработана на основе  
образовательной программы ОУ, направлены на 
всестороннее  развитие психофизических 
качеств  дошкольников среднего возраста в 
соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

Воспитатели 
Гаврилова Т.В. 
Комашня А.А. 
Петросян И.В. 

Чеботарева Н.А. 

2022 Очная 
1 год 

русский нет 

Рабочая программа 
групп 

старшего дошкольного 
возраста 

общеобразовательной 
направленности 

для детей 
от 5 до 6 лет 

Рабочая программа разработана на основе 
образовательной программы ОУ, направлена на 
всестороннее  развитие психофизических качеств 
старших дошкольников  в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Воспитатели 
Грицаенко О.А. 
Кусакина Д.В. 
Сараева Ю.А. 

Лопырина И.А. 
Хижняк Т.И. 

Гутянская Е.А. 
Антохина М.С. 
Червова Н.А. 

2022 Очная 
1 год 

русский нет 

Рабочая программа 
групп 

старшего 
дошкольного возраста 
общеобразовательной 

направленности 
для детей 

от 6 лет до окончания 
образовательных 

отношений 

Рабочая программа разработана на основе 
образовательной программы ОУ, направлена на 
всестороннее  развитие психофизических 
качеств старших дошкольников в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Воспитатели 
Воробьева С.А. 
Родионова О.А. 
Сорокина О.В. 

Носова А.А. 
Одарюк К.М. 

Чеботарева Г.А. 

2022 Очная 
1 год 

русский нет 

Рабочая программа 
групп старшего 

дошкольного возраста 
компенсирующей 

направленности для детей 
с ТНР 

от 5 до 6 лет 
 

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования по реализации 
основной общеобразовательной программы ДОУ 
 старшей группе компенсирующей 
направленности для детей от 5 до 6 лет с 
нарушением речи. 

Воспитатели 
Злобина Т.В. 
Кужиль А.Л. 

Клокова А.Ю. 

2022 Очная 
1 год 

русский нет 



Рабочая программа 
групп старшего 

дошкольного возраста 
компенсирующей 

направленности для детей 
с ТНР 

от 6 лет до окончания 
образовательных 

отношений 

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования по реализации 
основной общеобразовательной программы ДОУ 
  подготовительной  группе компенсирующей 
направленности для детей от 6 до прекращения 
образовательных отношений лет с нарушением 
речи. 

Воспитатели 
Злобина Т.В. 
Клокова А.Ю. 
Кужиль А.Л. 

2022 Очная 
1 год 

русский нет 

Рабочие программы 
инструктора по ФК для 

групп 
общеобразовательной 

направленности 

Программа   по физической культуре 
обеспечивает решение задач, направленных на 
укрепление   и сохранение здоровья детей. 
Программа предполагает ежедневное 
проведение   непосредственно  двигательной 
 деятельности в первую половину дня. Объем 
программного материала непосредственно   
 двигательной  деятельности учитывает основные 
физиологические   особенности детей 
дошкольного возраста 

Свечникова Е.Л. 
Шорохова А.В. 

2022 Очная 
4  года 

русский нет 

Рабочие программы 
музыкальных 

руководителей 
для групп 

общеобразовательной 
направленности 

 

Данная рабочая программа по музыкальному 
развитию детей разработана на основе 
программы «Гармония» К.В. Тарасовой 
Настоящая программа описывает курс обучения и 
развития детей дошкольного возраста с 1,5 до 7 
лет, по художественно-эстетическому 
направлению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». Она 
разработана на основе обязательного минимума 
содержания по музыкальной деятельности для 
ДОУ с учетом обновления содержания по 
парциальным программам. 
 
 
 
 

Жмурко Н.М. 
Одношевная 

И.В. 
Шорохова А.В. 

2022 Очная 
5 лет 

русский  



Рабочая программа 
Педагога психолога для 

групп 
общеобразовательной 

направленности 
 

Данная рабочая программа нацелена на охрану и 
укрепление психического здоровья детей на 
основе создания психологических условий 
достижения ими личностных образовательных 
результатов в процессе освоения 
образовательных областей. Обеспечение равных 
возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка. Содействие охране и 
укреплению физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; Содействие созданию 
благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, а также в 
создании условий для развития способностей и 
творческого потенциала детей. Предотвращение 
и преодоление трудностей в развитии 
дошкольников. Обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления 
психологического здоровья детей. 

Бухова С.В. 2022 Очная 
4 года 

русский нет 

Рабочая программа 
Учителей логопедов 
Для работы в группе 

компенсирующей 
направленности для детей 

с ТНР 

Целью данной Программы является построение 
системы коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для 
детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 
4 лет до прекращения образовательных 
отношений, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий 
всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и 

Жданова О.А. 
Онипченко К.А. 

2022 Очная 
2 года 

русский нет 



обеспечивает их всестороннее гармоничное 
развитие. 

Рабочая программа 
Инструктора по ФК 

Для работы в группе 
компенсирующей 

направленности для детей 
с ТНР 

Цель программы – формирование у детей 
дошкольного возраста желания к занятиям 
физической культурой и здоровому образу 
жизни. Содействовать всестороннему развитию 
личности дошкольника средствами занятия 
физической культурой. 
В работе с коррекционными группами 
максимально взаимодействовать с педагогам – 
психологом, логопедом. Включать в занятия 
упражнения и игры специальной 
направленности. 

Свечникова Е.Л. 
 

2022 Очная 
2 года 

русский нет 

Рабочая программа 
Музыкального 
руководителя 

Для работы в группе 
компенсирующей 

направленности для детей 
с ТНР 

Цель программы: является построение системы 
коррекционно-развивающей работы ОО 
«Музыка» в логопедических группах для детей с 
общим недоразвитием речи в возрасте от 4 лет 
до прекращения образовательных отношений, 
предусматривающей полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечивает 
их всестороннее гармоничное развитие, 
обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах 
музыкальной деятельности. 

Одношевная 
И.В. 

 

2022 Очная 
2 года 

русский нет 

Рабочая программа 
Педагога психолога 
Для работы в группе 

компенсирующей 
направленности для детей 

с ТНР 

Цель программы — охрана и укрепление 
психического здоровья детей на основе создания 
психологических условий достижения ими 
личностных образовательных результатов в 
процессе освоения образовательных областей. 
Содействие созданию благоприятных условий 

Бухова С.В. 2022 Очная 
2 года 

русский нет 



развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, а также в 
создании условий для развития способностей и 
творческого потенциала детей. Предотвращение 
и преодоление трудностей в развитии 
дошкольников. 

 


