
Описание образовательных программ 

№ 

п/ 

Название программы Описание программы 

1 Образовательные программы: 

Примерная Программа  

«От рождения до школы» 

Разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП).  

С учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования от 10.05.2015 

№2/15.  

На основе инновационной программы дошкольного 

образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.с, 

комаровой, М.А.Васильевой 2019г. 

Это современные вариативные программы, в которых 

комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и 

развития ребенка от рождения до 7 лет. 

Основные принципы: - Индивидуальный подход к 

каждому ребенку. - Обучение и развитие в условиях 

психологического комфорта.  

-Наиболее полное раскрытие способностей ребенка. 

Основные задачи: - Всестороннее развитие ребенка.  

-Адаптация в детском коллективе.  

- Подготовка к обучению в школе.  

Основные принципы:  

- Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 -Обучение и развитие в условиях психологического 

комфорта.  

- Наиболее полное раскрытие способностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 Программа музыкального 

воспитания «Ладушки» И. 

Каплунова, И. 

Новоскольцева, 

«Музыкальный сундучок» 

М.Б. Зацепина, 

3 Парциальные программы: 

-«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста», «Ребенок в мире 

безопасности» Р.Б.,  

-«Юный эколог» 

С.Н.Николаевой; 

 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» сориентирована 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. Программа имеет социально-личностное 

направление. 



 

 

 

 

 

 -«Музыкальный сундучок» 

М.Б. Зацепина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -«Юный конструктор» Л. В. 

Куцакова. 

Формирование компетентности учащихся путём 

усвоения системы интегрированных знаний о природе 

и человеке, основ экологической грамотности 

обучающихся начальной школы, развитие ценных 

качеств по отношению к природе. 

Программа определяет новые ориентиры в 

нравственно - патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и 

основные занятия русских людей; историю одежды, 

кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» способствует познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому, физическому, 

социально - коммуникативному развитию детей 

Способствовать развитию познавательной активности 

детей  среднего  возраста средствами конструктивной 

деятельности. Учить бережному отношению к 

конструкторам. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Описание образовательных программ. Образовательные программы. Примерная 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 

от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных образовательных программ 

(ООП), программы «Радуга» - автор Т.Н.Доронова, программа музыкального воспитания 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева и с учётом ФГОС. Это современные 

вариативные программы, в которых комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет. 

Основные задачи: - Всестороннее развитие ребенка. - Адаптация в детском коллективе. - 

Подготовка к обучению в школе. Основные принципы: - Индивидуальный подход к 

каждому ребенку. - Обучение и развитие в условиях психологического комфорта. - 

Наиболее полное раскрытие способностей ребенка. В детском саду правильно 



организованная предметно-развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами 

и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит в 

основе развивающего обучения. Цель образовательной работы в ДОУ: Обеспечение 

равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 1. 

Формировать основы финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

нормы финансово – грамотного поведения в подготовке к жизни в современном обществе. 

2. Организовать экологически – ориентированное образовательное пространство, создать 

условия для формир 
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