
Программа  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — 

сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, 

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. Состоит из введения и шести 

разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы 

оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и 

здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета 

условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной 

адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Программа «Азбука общения» 

(Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова) 

 

Программа «Азбука общения» - это новый разносторонний 

теоретический и практический психолого-педагогический курс для развития 

навыков межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со 

сверстниками и взрослыми.  

Основная цель программы – формирование у детей представлений об 

искусстве человеческих взаимоотношений, эмоционально-мотивационных 

установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым 

людям; приобретение навыков, умения и опыта, необходимых для 



адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию 

личности ребенка и подготовке его к жизни. 

Программа включает в себя следующие компоненты: 

- Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, дефектологов, 

социальных работников, воспитателей, студентов особенностям 

коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

семьи, развитию у детей навыков общения и коррекции возникающих 

трудностей. 

- Практический курс для детей дошкольного возраста, направленный на 

формирование у них коммуникативных навыков. 

- Методы оценки эффективности использования программы. 

- Методическое руководство по обучению детей: конспекты занятий, игр, 

бесед, упражнений, тематических прогулок и проч. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

 

Программа «Приобщение детей к истокам  

русской народной культуры» 

(О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской 

народной культуре. Основная цель - способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского 

народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды.  

В программе решаются вопросы расширения базовой культуры 

личности воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение (Д. 

Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной 

культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает 

перспективное и календарное планирование. Предлагает новые 

организационно-методические формы работы; содержит информационные 

материалы из различных литературных, исторических, этнографических, 

искусствоведческих и других источников. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

 

 

 

 

 



Программа развития речи  

детей дошкольного возраста в детском саду 

(О.С. Ушакова) 

 

В программе раскрываются основные направления речевой работы с 

детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), приводятся отдельные примеры 

и некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого 

развития ребенка, а также представлена система занятий по развитию речи в 

разных возрастных группах детского сада. 

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонематическую, 

лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи – 

развитие связной речи. Занятия построены по тематическому принципу, т.е. 

упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну 

тему. Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных 

и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и 

детьми, любовь к природе. Значительную роль играет также осуществляемая 

в разных формах работа по развитию речи вне занятий, которая представлена 

в программе к каждой возрастной группе в виде методических указаний. 

Программа предназначена воспитателям и методистам дошкольных 

образовательных учреждений. 

Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ. 

 

Программа «Ладушки» 

(И.М. Каплунова) 

 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет.  

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).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Основные методические принципы: создание непринужденной 

обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, 

соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем.  

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности.  

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации  



музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга 

органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и 

изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа выстроена 

адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, учитывает 

их психо-физиологические особенности. Строится на  

принципе партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс 

интересным, творческим, радостным и эффективным. Программа имеет 

содержательное методическое  

обеспечение, которое охватывает все сферы музыкальной деятельности 

ребенка и педагога. Это конспекты занятий в каждой возрастной группе, 

пособие и дидактический материал по развитию чувства ритма, упражнения 

пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по различным темам, 

патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и 

игровая деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и 

необычных праздников и досугов.  

В качестве методического обеспечения прилагаются компакт-диски с 

яркими, необычными аранжировками. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. В 

программу включен раздел -  

«Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения помогут детям легко 

двигаться и  

быстрее осваивать музыкальные инструменты.  

Программа «Ритмическая мозаика»                                                                                                                                                                               

(А.И. Буренина) 

Программа «Ритмическая мозаика» направлена на развитие 

ритмической пластики детей дошкольного возраста. В программе 

раскрывается технология, в основе которой музыкальное движение, 

направленное на развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система работы 

предполагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса на основе сотрудничества ребенка и взрослого. К программе 

прилагаются методические рекомендации, раскрывающие путь развития 

детей от подражания к самостоятельному творчеству, а также разработанный 

автором практический материал.                                                                                                  

 Программа  «Топ, хлоп, малыши»                                                                                            

(Т. Н. Сауко и А. И. Буренина)   

  Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие 

детей 2-3 лет. Цель программы – воспитание интереса к музыкально-

ритмическим  движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Программа интересна наличием разнообразных музыкально-ритмических 

композиций, которые объединены в циклы по принципу усложнения заданий 

и разнообразия движения. Все игровые упражнения систематизированы в 



строгой последовательности и адаптированы именно для раннего возраста. 

Репертуар, лежащий в основе – это пляски, песни с движением или игры с 

движением советских авторов Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой 

и других. Программа состоит из трех частей: содержание работы в течение 

года; подробное описание всех игровых упражнений с выписанными 

музыкальным и словесным текстами; и сценарии развлечений и праздничных 

утренников с родителями, на основе изученного материала. 


