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имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево 
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Сведения  

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных программ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Уровень/вид/подвид образования, к которому 

отнесена образовательная программа 

в соответствии   с Федеральным законом                             

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

Сведения о согласовании 

образовательной программы  с 

уполномоченными органами   в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

(не предусмотрено/ наименование 

уполномоченного органа, дата 

согласования) 

Срок 

освоения 

программы 

1 2 3 4 5 

 КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1 ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, Мозайка-

Синтез, 2017 г. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

ГБОУ ДПО ЦПК «Похвистневский 

РЦ»,09.12.2015 г. 

5 лет 

2 Комплексная коррекционная образовательная 

программа развития детей 4-7 лет ФГОС» 

Е.В. Мазанова. Учитель, 2014 г. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для детей 4-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова 

города Похвистнево, приказ № 325-од от 

09.09.2019 г. 

5 лет 

 Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

слабослышащих детей дошкольного 

возраста. / Э.И. Леонгард.- М.: ООО  

Полиграф-сервис, 2002. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей 

дошкольного возраста 

МО ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево,28.08.2018 г. 

2 года 

 ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Математика для дошкольников» / Под 

редакцией Л.Г. Петерсон, Холиной Н.С. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

4 года 



 

2 Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Филичева ТБ., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Дрофа, 2010 г. 

Адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Ученый Совет ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской 

академии образования» 

 

2 года 

3. Воспитание и обучение слабослышащих 

детей дошкольного возраста в детском саду. 

Э.И. Леонгард.- М.: ООО  Полиграф-сервис, 

2002. 

Адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

5 лет 

4. Цветные ладошки: Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. Автор И.А. Лыкова,  

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

5 лет 

5. Юный эколог. Николаева С.Н.. - М.: Мозаика 

Синтез, 2010. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

2 года 

6. Наш дом — природа. Программа 

экологического образования дошкольников. 

Рыжова Н.А. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1996. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство образования РФ 4 года 

7. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. 

Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4—7 лет.) 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

3 года 

8. Программа здоровьесберегающего 

направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Авторы: Р. 

Б.Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

3 года 

9. Программа «Конструирование и ручной труд 

в детском саду»  Автор Л.В. 

Куцакова. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

4 года 

10 Игровые программы: Аттракционы. Шутки. 

Забавы. Сюжетно-ролевые игры. Автор-

составитель Воронкова Л.В.- 2005. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

3 года 

11.  Введение дошкольников в мир профессий. 

Балашов: Изд-во "Николаев", 2004. 

 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования общеразвивающей  

направленности 

Министерство общего и среднего 

профессионального образования РФ 

2 года 

https://www.labirint.ru/pubhouse/186/

