
Информация об используемых образовательных программах 

 

Радуга. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

. Программа соответствует  федеральным государственным 

требованиям в сфере дошкольного образования. 

Основные цели программы: обеспечение ребенку 

возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы; обеспечение охраны и укрепления его 

здоровья (как физического, так и психического); всестороннее 

и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  приобщение к основным сферам 

человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали) 

 

«Безопасность», программа социального развития. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи -  воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. Программа 

адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений 

 

 «Добро пожаловать в экологию!», программа 

экологического развития 

Программа «Добро пожаловать в экологию!», О.А. 

Воронкевич, направлена на формирование системы осознанно-

правильных экологических представлений о природе, о 

животном и растительном мире, о особо охраняемых местах 

нашей страны у детей старшего дошкольного возраста, 

создание условий и предпосылок для формирования у детей 

элементов экологической культуры, а также активной 

гражданской позиции в деле сохранения природы родного 

края, страны. 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет Цель 

программы «Теремок» — создание мотивирующей 

образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса его семьи. 
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"Коррекция нарушений речи"- программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. 

В структуре сборника представлены четыре программы, 

направленные на устранение фонетико - фонематического 

недоразвития, общего недоразвития речи, заикания и 

нарушения речевого развития, осложненного двуязычием. 

Каждую программу сопровождает пояснительная записка и 

приложение 

    

Программа "Социокультурные истоки" представляет собой 

крупномасштабный образовательный проект, включающий все 

ступени образования от дошкольного образования до 

вузовской и постдипломной подготовки, объединяющий 

Семью и образовательное учреждение. 

Учебно- методический комплект по программе “Радуга” 

 

Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько. 

Методическая работа по программе «Радуга» 

– 88 с.: – Обл. 

 

 

Т.И. Гризик. 

Познавательное развитие детей 2–8 лет: 

мир природы и мир человека 

– 208 с.: – Обл. 
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Е.В. Соловьёва. 

Познавательное развитие детей 2–8 лет: математические 

представления 

– 176 с.: – Обл. 

 

 

Т.Н. Доронова. 

Художественное творчество детей 2–8 лет 

– 192 с.: – Обл. 

 

 

И.Г. Галянт. 

Музыкальное развитие детей 2–8 лет 

– 120 с.: – Обл. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва. 

Развитие игровой деятельности детей 2–8 лет 

– 64 с.: – Обл. 
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Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. 

Формирование основ  

безопасного поведения у детей 2–8 лет 

– 96 с.: – Обл. 

 

 

Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько. 

Воспитание интереса и уважения 

к культурам разных стран 

у детей 5-8 лет 

– 72 с.: – Обл. 

 

 

Т.И. Гризик. 

Речевое развитие детей 3–4 лет 

– 80 с.: – Обл. 

 

 

Т.И. Гризик. 

Речевое развитие детей 4–5 лет 

– 168 с.: – Обл. 
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Т.И. Гризик. 

Речевое развитие детей 5–6 лет 

– 152 с.: – Обл. 

 

 

Т.И. Гризик. 

Речевое развитие детей 6–8 лет 

– 192 с.: – Обл. 
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