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ПРОГРАММА «МИР ОТКРЫТИЙ»  

 

Документ   нового   поколения, разработанный   в   

соответствии   с   Федеральным   государственным 

образовательным  стандартом  дошкольного  

образования,  отвечает  запросам современного 

общества и семьи к воспитанию ребенка от 

младенчества до поступления в школу.  

В  центре  Программы – современный  ребенок,  его  

уникальная  и творческая  личность.  Программа  

задает  базисное  содержание дошкольного 

образования,   обеспечивающее   поддержку   

индивидуальности   каждого ребенка,  его  

социальное,  нравственное,  интеллектуальное,  

физическое  и эстетическое  развитие.  Системно- 

деятельностный  подход,  положенный  в основу 

Программы, создает условия для самоизменения и 

саморазвития всех участников образовательных 

отношений – педагогов, детей и их родителей. 

Программа  апробирована  и  обеспечена  

методическими  пособиями. Адресована  

руководителям  и  воспитателям  дошкольных  

образовательных организаций,  студентам  

педагогических  колледжей  и  вузов,  методистам 

системы дополнительного профессионального 

образования. 

 

ПРОГРАММА «ОБУЧЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕ» Журова 

(Л.Е., Варенцова Н.С. Н.В. Дурова, Л.Н. 

Невская) 

       Данная программа рассчитана на 2-а года 

обучения. Основной целью обучения является работа 

над звуковой культурой речи детей, а основным 

содержанием - звуко-слоговой анализ слов. 

Проводится целенаправленная работа по развитию 

мышления, внимания, памяти, по усвоению 

зрительного образа каждой печатной буквы. 

Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, 

способствует развитию активной мыслительной 

деятельности, работоспособности, нравственно-

волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

Особое внимание уделяется игровым приемам и 

дидактическим играм, которые составляют специфику 

обучения дошкольников и являются существенным 

компонентом этого обучения. 

 

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 «НАШ ДОМ - ПРИРОДА» 

(Н. А. Рыжова) 

 

Содержание программы обеспечивает ознакомление 

детей с разнообразием и богатством природного мира, 

содействует развитию начальных естественно - 

научных представлений и экологических понятий. 

Разработана в целях образования детей старшего 

дошкольного возраста. Обеспечивает 

преемственность с обучением в начальной школе по 

курсам «Окружающий мир» и «Природа». Основные 

цели - воспитание с первых лет жизни гуманной, 

социально активной личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, природу, бережно 

относиться к ним. Особенность программы 

заключается в формировании у ребенка целостного 

взгляда на природу и место человека в ней, 

экологически грамотного и безопасного поведения. 

Элементы экологических знаний органично вписаны в 

общее содержание, включающее природные и 

социальные аспекты, что определяется структурными 

особенностями программы, учебный материал 

которой включает обучающий и воспитывающий 

компоненты. Программа предусматривает широкое 

использование разнообразной практической 

деятельности детей в вопросах изучения и охраны 

окружающей среды. Содержание программы может 

уточняться в соответствии с местными природными и 



климатическими условиями. 

 

ПРОГРАММА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

ДЕТСКОМ САДУ» 

(Николаевой С.Н.) 

  

        Данная программа  направлена на решение 

вопросов  экологического  воспитания  детей 

дошкольного возраста. Оно включает в себя 

программу «Юный эколог» и подробные 

методические разработки по ее реализации в работе 

ДОУ. В основе лежат теоретические и практические 

исследования в области экологического воспитания 

дошкольников, проводимые автором на протяжении 

многих лет.  Программа адресована практикам 

дошкольного воспитания, преподавателям и 

студентам педвузов и педучилищ.  

 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА» 

(Князевой А., Р.Б. Стеркиной, 

Авдеевой Н. ) 

 

        Программа включает в себя систему 

развивающих заданий для детей дошкольного 

возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, 

занятия, беседы) и направлены на формирование 

основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

Разработанные на основе данного содержания 

рабочие тетради для детей помогут им более 

эффективно усвоить новый материал. Комплект 

состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и 

предназначен как для воспитателей детских садов, так 

и для родителей. 

 

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 «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 «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

(Лыковой И.А ) 

 

         Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей) представляет оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических 

задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. пособие 

содержит полный курс занятий по лепке, аппликации 

и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). Программа 

обеспечена современными наглядно-методическими и 

практическими пособиями.   Адресовано старшим 

воспитателям и заведующим ДОУ, воспитателям 

дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, 

студентам педагогических колледжей и вузов, а также 

всем, кто интересуется вопросами художественного 

развития детей дошкольного возраста.  

 

ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ШЕДЕВРЫ» 

(О.П. Радыновой ) 

 

         Программа ориентирована на возраст детей от 

трех до семи лет. Программа направлена на 

формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно 

обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), 

учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Программа 



ориентирована на две возрастные группы: от трех до 

пяти лет и от шести до семи лет . В программе 

осуществляется взаимосвязь познавательной, 

ценностно-ориентационной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры. 

 

ПРОГРАММА «ИГРАЛОЧКА», «РАЗ –

СТУПЕНЬКА, ДВА - СТУПЕНЬКА»  

(Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.) 

Учебно-методическое пособие "Игралочка" по 

развитию математических представлений детей 3-4 и 

4-5 лет является начальным звеном непрерывного 

курса математики "Школа 2000...". Содержит краткое 

описание концепции, программы и проведения 

занятий с детьми в соответствии с новыми 

требованиями к организации занятий по 

дидактической системе деятельностного метода. 

Учебно-методический комплект "Игралочка" 

ориентирован на развитие мышления, творческих 

способностей детей, их познавательной активности и 

интереса к математике. 

Учебно-методический комплект "Раз - ступенька, два 

- ступенька..." ориентирован на развитие мышления, 

творческих способностей детей, их интереса к 

математике. Представляет собой начальное звено 

непрерывного курса математики "Школа 2000...". 

Программа математического развития детей 

дошкольного возраста Л. Г. Петерсон определяет 

содержание работы детского сада по формированию у 

детей первоначальных математических представлений 

в каждой возрастной группе, начиная со второй 

младшей 

 

 


