
 
 

 

Информация о реализуемых образовательных программах 
 

 

 
 

Программа «От рождения до школы» 
построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его 
всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей.  

Программе отсутствуют жесткая регламентация 
знаний детей и предметный центризм в обучении. На 
первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности 
ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности. 

Целями Программы являются: 
- Создание благоприятных условия для полноцен-ного 
проживания ребенком дошкольного детства. 
- Формирование основ базовой культуры личности. 
- Всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 
- Подготовка к жизни в современности обществе, к 
обучению в школе. 
- Обеспечению безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 

 

 

«Цветик-семицветик» - парциальная 
программа, авторы: Н.Ю. Куражёва, Н.В. Вараева, А.С. 
Тузаева, И.А. Козлова. 

Настоящая программа призвана решать задачу по 
развитию интеллектуальной, эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, волевой и познава-
тельной сферы детей 6-7 лет в рамках подготовки к 
школе. Каждое занятие построено в игровой форме, 
доступной и интересной детям. 

Программа предусматривает как групповые, так и 
индивидуальные занятия, консультации для 
родителей.  
 

 

 
 

 

«Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» - парциальная программа, авторов 
Р.Б.Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой. 

Цели программы сориентированы на то, чтобы 
дать детям необходимые знания об общепринятых 
человеком нормах поведения, сформировать основы 
экологической культуры, ценности здорового образа 
жизни, помочь дошкольникам овладеть 
элементарными навыками поведения дома, на улице, 
в транспорте.  
 



 

 
 

Региональная образовательная программа  
«Всё про то, как мы живём», авторы: 

Л.Ю.Брохович, Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, 
Н.В.Романычева, Г.С.Тулупова, Т.В.Пришляк, 
Т.А.Новомлынская, Краснодар, 2016г. 
разработана с учетом специфики региональных 
особенностей Краснодарского края, предназначена 
для проектирования части, формируемой 
участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы дошкольного 
образования (ООП ДО) дошкольных образовательных 
организаций (ДОО) Краснодарского края. 

Программа направлена на создание социальной 
ситуации развития дошкольников, социальных и 
материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у 
него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития 
инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 
безопасности детей. 

 

Познавательное развитие 
 

 

 
 

 

"Организация опытно-экспериментальной 
деятельности» - парциальная программа авторов 
Е.А. Мартыновой, И.М. Сучковой. 

Программа включает в себя подробные 
методические разработки по практическим 
исследованиям в области познавательного развития 
детей 2-7 лет, что способствует  активизировать 
ведущую деятельность для дошкольников, 
сформировать эмоционально-ценностное отношение 
к природе, построить образовательный процесс на 
основе системно-деятельностного подхода 

 

 

Речевое развитие 
 

 

 
 

 

«Обучение дошкольников грамоте» - 
Программа по основам подготовки к обучению 
грамоте в детском саду, авторы Д.Б. Эльконин, Л.Е. 
Журова, Н.В. Дурова. 

Программа представляет собой разработку 
системы игровых приёмов и дидактических игр, 
которые составляют специфику обучения детей 
дошкольного возраста. 

В программе реализуется идея представления о 
звуковой действительности языка. 

 



 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
 

 
 

«Ладушки» - Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста, авторы И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа представляет собой оригинальную 
разработку системы музыкальных занятий с 
дошкольниками.  

В программе реализуется идея воспитания и 
развития гармонической и творческой личности, 
используются современные методы музыкального 
воспитания, творческие и профессиональные подходы 
к развитию музыкальных способностей детей, их 
образного мышления, средствами музыкального 
искусства и музыкально-художественной 
деятельности. 

Виды музыкальной деятельности: музыкально-
ритмические движения, инструментальное 
музицирование, слушание музыки, пение, 
музыкально-игровая деятельность (пляски, игры, 
хороводы). 

 
 

 
 

 
Авторская программа «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова, для детей 2-7 лет.  
Целью программы является формирование у 

детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей 
в изобразительной деятельности. 
 

 
 


