
Реализуемые образовательные программы. 

Социально –коммуникативное развитие 
Коломийченко Л.В.  

«Дорогой света и добра» 

Программа социально- 

коммуникативного развития детей  

3-7 лет.  

Программа «Дорогою добра» направленна на достижение 

целевых ориентиров социально- коммуникативного 

развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно- 

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, 

правовая, конфессиональная), доступными для восприятия 

и усвоения детьми. Реализация программы «Дорогою 

добра» осуществляется на протяжении всего дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет). Еѐ содержание представлено в 

разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в своем крае».  

Тимофеева Л.Л. Программа 

«Формирование культуры 

безопасности». 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» предлагает пути решения следующих задач:  

1.обеспечение безопасности жизнедеятельности детей  

2.выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом 

возрастном этапе. 

Данная парциальная программа разработана на основе 

современных исследований с учетом тенденций развития 

детей и системы образования, требований, отраженных в 

федеральном законе «Об образовании 

Российской Федерации» и Федеральном государственном 

образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 



Познавательное развитие 
Лыкова И.А. Программа «Умные 

пальчики» (конструирование). 
Программа предлагает инновационный вариант 

реализации задач познавательного, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста на основе принципа 

культуросообразности. Конструирование позиционируется 

как универсальная деятельность - созидательная, 

преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок 

приобретает опыт самореализации, самовоспитания, 

саморазвития. Особенностью авторского подхода является 

моделирование образовательных ситуаций, отражающих 

путь развития человеческой культуры и общества: "Как 

человек изобрел колесо, соорудил дороги и транспорт", 

"Как зернышко прошло путь от поля до каравая", "Как 

люди приручили и где поселили огонь", "Где живет вода, и 

как она приходит в наш дом", "Где хранится семейная 

память", "С чего начинается Родина" и др.  

 

https://www.labirint.ru/search/%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82/


Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Парциальная 

образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка». 

Основными задачами математического развития 

дошкольников по программе «Игралочка» являются: 

1) формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества; 

2) увеличение объема внимания и памяти; 

3) формирование приемов умственных действий (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

4) развитие вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей; 

5) развитие речи, умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения; 

6) выработка умения целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

7) формирование обще учебных умений и навыков (умения 

обдумывать и планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.). 

Решение этих задач в полной мере соответствует 

достижению целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО, а 

именно: 

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 



ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа 

познавательного развития детей 3-7 лет «Ребенок и 

окружающий мир» 

 

Цель: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира.  

Задачи: - развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе и других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира,  

-о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 



Речевое развитие 
 

Ушакова О.С. Программа «Развитие речи». 

       Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду О.С.Ушаковой разработана на 

основе исследований, проведенных в лаборатории 

развития речи Института дошкольного воспитания 

АПН (ныне — Институт дошкольного образования и 

семейного воспитания РАО) 

      Развитие речи осуществляется в разных видах 

деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой, с явлениями окружающей 

действительности, по обучению грамоте, на всех остальных 

занятиях, а также вне их — в игровой и художественной 

деятельности, в повседневной жизни. Основным принципом 

программы является взаимосвязь разных речевых задач, 

которая на каждом возрастном этапе выступает в разных 

сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, 

который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи 

(воспитание звуковой культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной 

речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от 

группы к группе постепенно усложняется материал внутри 

каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их 

смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении 

на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. 



Журова Л.Е. Программа 

«Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-7 лет.» 

Предлагаемый курс обучения грамоте учитывает 

возрастные возможности старших дошкольников и 

построен на введении детей в звуковую действительность 

языка. 

Выработка у детей соответствующих средств и навыков 

выделения, сопоставления единиц языковой 

действительности служит непременным условием 

грамотности. В основу программы положена методика 

обучения начальному чтению, разработанная Д. Б. 

Элькониным, дополненная большим количеством 

различных словесных игр. 

Художественно-эстетическое развитие 
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

Программа «Тутти»  

(музыкальное воспитание). 

 

Программа музыкального образования детей дошкольного 

возраста "Тутти" разработана на основе современных 

методологических взглядов на образование, развитие и 

воспитание ребенка. В соответствии с требованиями ФГОС 

к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации 

определяет содержание образовательной области "Музыка". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лыкова И.А. Программа «Умелые 

ручки»  

(художественный труд). 

Художественный труд- это преобразующая творческая 

деятельность, направленная на создание реальных 

предметов, сочетающих в себе гармонию пользы и красоты. 

Цель: Направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической и бытовой культуры, содействовать 

личностному росту и формирование эстетического 

отношения к окружающему миру средствами практической 

деятельности. 

Лыкова И.А. Программа «Цветные 

ладошки» (изобразительное 

творчество). 

Целью программы является  формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основной принцип интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей,  который обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-

эстетических  способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Авторская   программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой имеет систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного 

материала (демонстрационного и раздаточного).  
 
 
 



 

Физическое развитие 
Бойко В.В., Бережнова О.В. 

Программа «Малыши- 

крепыши» 

"Малыши-крепыши" - это современная интегративная 

развивающая программа нового поколения, 

обеспечивающая физическое развитие детей 3-7 лет в 

контексте преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Парциальная программа "Малыши-

крепыши"разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и основными 

положениями Профессионального стандарта педагога. 

Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том 

числе с нарушениями развития. В основу Программы 

положен системно-деятельностный подход, создающий 

условия для формирования общей культуры личности 

детей: ценностей здорового образа жизни, развития 

физических качеств, совершенствования двигательных 

навыков, воспитания инициативности и самостоятельности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

 

   


