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Программно-методическое обеспечение 

детского сада №161 ОАО «РЖД» 

 

Основная общеобразовательная программа  ДОУ: 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (Москва 2014г). 

Программы коррекционного обучения: 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвитию  речи у детей дошкольного возраста» 

Парциальные программы, реализуемые в рамках основного 

образовательного процесса: 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; 

-Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»; 

-Николаева С.Н. «Теория и методика экологического образования детей»; 

-Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки»; 

-Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»; 

-Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Игралочка», «Раз-ступенька, два-

ступенька…Практический курс математики для дошкольников»;  

-Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Программы дополнительного образования: 

-Блохина Е.В., Якунина Т.В. Программа «Железнодорожные традиции в 

воспитании дошкольников»; 

-Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

Авторские программы: 

-«Хранители наследия Сибири» программа дополнительного образования 

по поликультурному развитию детей дошкольного возраста  

Авторы: 

Резваткина Елена Владимировна (старший воспитатель, высшая категория); 

Малышева Наталья Владимировна (воспитатель, высшая категория) 

Кем рецензирована: кандидат педагогических наук, доцент КФ НГПУ О.А. 

Тарасова, 2012г; 



-Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста – 

вокальная студия «Шалунишки». Приобщение воспитанников к 

вокальному искусству. 

Автор: Гуляева Татьяна Ивановна (музыкальный руководитель, высшая 

категория) 

Кем рецензирована: заведующий кафедрой педагогики, кандидат 

педагогических наук Куйбышевский филиал ФГБОУ ВПО НГПУ   

О.И. Мезенцева, 2015г; 

-Дополнительная общеобразовательная программа для взрослых по 

формированию здорового образа жизни «Стиль жизнь – здоровье!» 

Автор: Королева Евгения Викторовна (инструктор по физической культуре) 

Кем рецензирована: доцент кафедры педагогики Куйбышевского филиала 

ФГБОУ ВПО НГПУ, мастер спорта РФ И.А.Галай, 2017г.   

-Коррекционная программа «Мы ловкие, умелые, ребятишки смелые» по 

развитию моторики. 

Автор:  

Сухинина Татьяна Викторовна (педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 

Кем рецензирована: заведующий кафедрой психологии, кандидат 

психологических  наук Куйбышевский филиал ФГБОУ ВПО НГПУ    

Е.В. Кузнецова, 2017г.  

-Дополнительная общеобразовательная программа «Барабинск-город 

железнодорожников» 

Авторы:  

Сказкина А.М. (воспитатель, высшая квалификационная категория); 

Помельцева М.В. (воспитатель) 

Кем рецензирована: заведующий кафедрой педагогики, кандидат 

педагогических наук Куйбышевский филиал ФГБОУ ВПО НГПУ    

О.И. Мезенцева, 2017г. 

 


