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Система обновления содержания 

образования за счет внедрения новых образовательных программ 

на 2018-2019 учебный год    (корпус 1) 

 

Программы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество групп 11 групп 11 групп 11 групп 11 групп 

 Комплексные программы  

Программа «От 

рождения до школы» 

 под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

группа раннего 

возраста, 

младшие и 

подготовитель-

ные группы  

группа раннего 

возраста 

младшие, 

средние 

группы, 

старшая группа 

«В», 

подготовитель-

ная «А» 

группы раннего 

возраста, 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ная группа  «В» 

группы раннего 

возраста, 

младшие, 

средние, 

старшие,  

подготовитель-

ные группы  

Программа 

«Югорский 

трамплин» под 

редакцией  

Е.Г. Юдиной 

младшие, 

средние группы 

средние, 

старшие 

группы 

подготовительн

ые группы «А», 

«Б» 

- 

Парциальные программы 

Т.Э. Тютюнникова  

Музыка для детей 

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

И.Каплунова,  

И Новоскольцева. 

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

«Ладушки» 

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

А.И. Буренина. 

Ритмическая 

мозаика  

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

все возрастные 

группы 

Мерзлякова С.И. 

Фольклор - музыка - 

театр 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

И.А. Лыкова. 

Программа 

художественно-

эстетического 

воспитания детей 

«Цветные ладошки» 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

Князева О.Л., 

Стеркина  Р.Б. 

«Я, ты, мы». 

Программа  

социально-

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 



эмоционального 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Ананьева Т.В. 

Программа 

психологического 

сопровождения 

дошкольника при 

подготовке к 

школьному 

обучению  

подготовитель-

ные группы 

подготовитель-

ные группы 

подготовитель-

ные группы 

подготовитель-

ные группы 

Программа речевого 

развития детей  

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

«Речецветик», 

утвержденная 

МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

старшие, 

подготовитель-

ные группы 

Программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» под 

редакцией Е.О. 

Смирновой, Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой  

- группа раннего 

возраста  

группы раннего 

возраста 

группы раннего 

возраста 

              Коррекционные программы и технологии 

С.И.Семенака 

Коррекционно-

развивающая  

программа  

«Уроки добра»  

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи 

Т.Б. Филичѐва, 

 Г.В. Чиркина 

подготовительн

ые группы  

 

подготовительн

ые группы   

 

подготовительн

ые группы 

 

подготовительн

ые группы 

 

Т.Б. Филичева, 

 Т.В. Туманова. 

Формирование 

звукопроизношения 

у дошкольников 

подготовительн

ые группы.   

 

подготовительн

ые группы.   

 

подготовительн

ые группы 

 

подготовительн

ые группы 

 



Л.И. Аксенова. 

Социально-

педагогическая 

помощь  лицам с 

ограниченными 

возможностями  

индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально 

Т.В. Волосовец,  

Е.Ф. Кутепова. 

Инклюзивная 

практика в 

дошкольном 

образовании 

индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально 

 

 

 


