
Вариативная часть ООП МДОУ д/с «Солнышко», 

              формируемая участниками образовательного процесса 

 

Парциальные программы и педагогические технологии в ДОУ, используемые для 

обеспечения целостности и корректировки воспитательного процесса, достижения 

запланированных образовательных результатов в рамках реализации требований ФГОС 

ДО. 

 

Использование парциальных программ и технологий для реализации 

образовательных областей: 

 

1. Художественно-эстетическое развитие: 

1.1. Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Цель: Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие воображения и чувства ритма, 

раскрепощения в общении, развитие творческой активности и желания музицировать. 

Развивать детское творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

Знакомить с разнообразием музыкальных форм и жанров, приобщать к русской народно-

традиционной и мировой культуре. 

1.2. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой  

Направлена на формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

творческого развития ребенка с учетом его индивидуальности.  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи:  

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

2. Познавательное развитие: 

2.1. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» / К. 

В. Шевелёва. 



Направленная на развитие интеллектуальных способностей детей в возрасте от 3 до 7 лет 

в процессе формирования элементарных математических представлений. Программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и предназначена для реализации в 

дошкольных образовательных организациях. 

Цель программы «ФЭМП у дошкольников» — всестороннее развитие детей 3–7 лет, 

формирование их умственных способностей и творческой активности, мотивации к 

саморазвитию и обучению в течение всей жизни, развитие необходимых элементарных 

математических представлений, решение проблемы адаптации к школе. 

- Программа развития математических представлений у дошкольников. ФГОС» под ред. 

Е.В. Колесниковой. Д.Г. Шумаева «Математические ступеньки».  

2.2. Программа по экологическому образованию (ознакомление с миром природы) 

«Наш дом- природа» Н.А. Рыжова. 

Программа для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Основная цель программы — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально 

активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним.  

Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу и место 

человека в ней, экологической грамотности и безопасного поведения человека.  

Данная программа обеспечивает преемственность  в экологическом образовании 

дошкольников с начальной школой по предметам «Окружающий мир» и 

«Природоведение».  

К программе выпущены методические разработки, представленные в серии книг Н. А. 

Рыжовой: «Волшебница-вода», «Невидимые ниточки природы» и др.  

Рекомендована Министерством образования РФ.  

2.3. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» детей 5-7 лет. 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраст. 

Основные задачи Программы:  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

 



3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1. Педагогическая технология «Истории карапушек: как жить в мире с собой и 

другими?» для детей 5-7 лет. 

Цель: воспитание подрастающего поколения в духе миролюбия, толерантности, уважения 

к основным жизненным ценностям других народов, взаимопонимания, солидарности. 

Одной из основных задач педагогической технологии является выстраивание 

воспитательно-образовательной работы с детьми, их родителями и педагогами на основе 

использования таких элементов образовательной среды (развивающих игр, книг, теле-, 

аудио и визуальных средств и др.), которые способствуют формированию и развитию 

навыков коммуникативной культуры, основ волевой саморегуляции поведения. 

3.2. Программа по развитию эмоционально-коммуникативных способностей «Я, ты, 

мы» (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование 

его эмоциональной сферы и социальной компетентности.  

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием нравственных норм 

поведения, умением строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно 

выходить из конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности.  

В программу входят следующие разделы:  

•    «Уверенность  в себе»;  

•    «Чувства, желания, взгляды»;  

•    «Социальные навыки».  

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных сценариев 

занятий с использованием комплекта учебно-наглядных пособий для самостоятельной 

деятельности детей.  

Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В комплект входят учебно-

наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные...», «Мы все 

разные», «Как вести себя?», «С кем ты дружишь?»  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

4.  Физическое развитие 
4.1. Программа физического развития «Малыши-крепыши» для детей от 3 до 7 лет, 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие 

его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

  

 

 

 



Программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста с 2 до 

3 лет «Расти, малыш!» разработана в соответствии с Концепцией развития ранней помощи 

в Российской Федерации на период до 2020 года. Целевой группой программы являются 

дети раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет, имеющие расстройства речевого и 

интеллектуального развития. Мотивом к разработке программы «Расти, малыш!» стало 

положение о том, что и в лечении, и в коррекции любого отставания развития важно не 

опоздать. Опасность промедления чревата тем, что дефект развития будет невозможно 

обратить или уменьшить. Чем раньше будет установлена причина речевого и/или 

интеллектуального развития и начаты абилитационные мероприятия с ребенком, тем более 

благоприятным будет результат. В программе «Расти, малыш!» представлены задачи и 

содержание коррекционной и образовательной деятельности всех педагогов группы 

компенсирующей направленности во всех пяти образовательных областях, дано описание 

предметно-пространственной развивающей среды, приведены примерный список детской 

художественной литературы, перечень рекомендуемых игр и упражнений. К программе 

разработан методический комплект, который будет расширяться. 

 

 


