
В МБДОУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦЕНТР - ДЕТСКИЙ 

САД №232" РЕАЛИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Примерная программа «От рождения до школы»  

 Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева 

 

 

 

 

 

Уровень образования: дошкольное образование 

(далее— Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

и предназначена для использования в дошкольных образовательных организа

циях для формирования основных образовательных программ (ООП). 

Ведущие цели Программы—

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возраст

ными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современно

м обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечени

е безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей /«Физическое 

развитие»,  «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Речевое 

развитие»/ наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Для реализации программы используется методическое обеспечение, 

разработанное авторским коллективом Программы.   

  

 

 

http://ds232.centerstart.ru/sites/ds232.centerstart.ru/files/metodobespechenie_k_veraksa.pdf
http://ds232.centerstart.ru/sites/ds232.centerstart.ru/files/metodobespechenie_k_veraksa.pdf


Методическое обеспечение программы 

«От рождения до школы» 

 

 



Физическое развитие 

 

           Социально-коммуникативное развитие 

 

 



Речевое развитие 

 

        Познавательное развитие 
 

 



Художественно-эстетическое развитие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

(авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

 

Уровень образования: дошкольное образование 

 

     

  

Программа направлена на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

 

3. Авторская программа Бакулевич О.А. «Программа по ознакомлению 

дошкольников с элементами краеведения, приобщению детей к 

традиционной культуре Кубани «Мой край родной – Кубань» (в 

интеграции в разные виды деятельности). 

 

Уровень образования: дошкольное образование 

Основная педагогическая цель программы – формирование основ ценностно – 



смысловой сферы личности дошкольника на основе ознакомления с 

элементами краеведения 

Задачи: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям 

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

 

Модули программы: 

1. «ПРИРОДА КУБАНИ» 

2. «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» /формирование генеологических 

представлений,  экскурс в историю города, края, социализация ребенка/ 

«ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»/ /Традиционная культура Кубани/ 

Составляющие традиционной культуры: материальная (предметы быта, 

изделия народно- прикладного творчества, ремесла, костюмы и т.д.) и  

соционормативная и духовная культура: воинские праздники и обряды, 

песенный и танцевальный фольклор, формы досуга, особенности в 

верованиях, системе ценностей и языке. 

3. «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КУБАНИ» 

4. «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

 


