
Программа "Формирование культуры безопасности" 

 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/480-programma-formirovanie-kultury-bezopasnosti    

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

предлагает пути решения поиска путей обеспечения безопасности дошкольников на 

основе современных исследований с учетом тенденций развития детской популяции и 

системы образования, требований, отраженных в федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре 

безопасности, кроме того потребность в безопасности — одна из базовых потребностей 

человека, основная и доминирующая потребность ребенка, депривация которой может 

затормозить или деформировать его дальнейшее развитие.  На протяжении всего 

дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в рамках семьи и 

дошкольной образовательной организации (ДОО): обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. В  парциальной 

программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» представлены 

задачи и содержание образовательной деятельности в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  по формированию основ безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. 

Программа "Цветные ладошки" 

  https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki  
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Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 
представляет авторский вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и 
педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для формирования эстетического 
отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет 
целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 
диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства для развития художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-
тематического планирования для каждой возрастной группы. Программа обеспечена методическими и 
наглядно-дидактическими пособиями. 
 
 
 
 

Программа "С чистым сердцем" 

  
 Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В основу содержания 

программы положены духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе 
культурного развития России: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьёй и Отечеством. Программа содержит опыт ознакомления дошкольников 
(5–7 лет) с биографиями выдающихся исторических личностей и героев современности, чья 
жизнь является достойным примером для подражания. Цель программы – духовно-
нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным ценностям и к 
культурному наследию родного края. Содержание программы реализуется в ходе 
образовательной деятельности, режимных моментов, в самостоятельной деятельности 
детей через взаимодействие с родителями воспитанников. Виды деятельности, 
используемые при реализации программы, открывают широкие возможности использования 
развивающих ситуаций в процессе воспитания дошкольников. В приложении к программе 
даны примерные конспекты образовательной деятельности, пословицы и поговорки, сказки 
и рассказы. Программа адресована педагогам ДОО. 
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