
Реализуемые в МАДОУ д/с № 35 

образовательные программы 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ детский сад № 35 ст. Черноерковской муниципального 
образования Славянский район разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом примерной Программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г.1155) 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного 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 современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Парциальные программы 

 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Новоскольцева И.А., Каплунова И.М., СПб.: 

«НЕВСКАЯ НОТА», 2015г. 
Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 

2. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина, Краснодар, 

2018г. 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Дошкольникам о Кубани», Т.А. Трифонова, Краснодар, 

2016г. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой 

край» Составитель – Васнева А.Г.. Краснодар, 2002 г.; 

Материалы из опыта работы районных методических служб, 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, 

Кубань, ты наша Родина» под редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, 

И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной, Краснодар, 2004г.  
Цель: организация работы по реализации регионального компонента 

содержания дошкольного образования, воспитание патриотических чувств на 

основе ознакомления с культурой и историей малой родины, формирование 



целостной картины мира посредством ознакомления дошкольников с родным 

краем. 

3. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста, Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, Детство Пресс 2014г. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

 

4. Программа экологического воспитания в детском саду 

«Юный эколог», С.Н. Николаева. М.: «Мозаика-синтез», 2010г. 
Программа направлена на формирование основ экологической культуры у 
детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного 
отношения к живым существам. Программа построена с учетом результатов 
исследований ученых в области детской психологии и педагогики 
(А.В.Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. 
Саморуковой и др). 
 

5. Программа художественно-эстетического развития детей 2– 7 лет в 

изобразительной деятельности. Формирование эстетического 

отношения к миру «Цветные ладошки». И.А. Лыкова. – М.: 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2018г. 

Цель программы - формирование у детей раннего дошкольного и возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 

 



 

 
 


