
Н.Авдеева, О.Князева,  Р.Стеркина, «Безопасность», С-Пб, Детство-Пресс, 2007 

Программа  для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» и система развивающих заданий для детей старшего 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. 

О.Князева, Р.Стеркина, «Я, ты, мы», 1999 

В книгу включена Программа и учебно-методическое пособие, состоящее из трех основных 

разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки». 

Предназначено для педагогов дошкольных образовательных учреждений. Может быть также 

использовано при воспитании детей в семье. 

Н.Кондратьева и др., «Мы», С-Пб, Д-Пресс, 2000 

Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в его связи с 

природой, другими людьми, представления о человеке и природе как высших ценностях, знания о 

гуманном отношении к живому и умении его осуществлять». При этом главное внимание уделяется 

рассмотрению связей живых организмов с окружающей средой на разных уровнях. В каждом 

разделе программы представлены знания как основа экологического сознания, умения экологически 

ориентированной деятельности, опыт гуманного отношения к природе. В программе также раскрыта 

идея единства человека и природы. В настоящей программе представлены доступные дошкольнику 

элементы экологической культуры. Особенность программы заключается в том, что природа 

представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому — как этический принцип 

поведения человека. В программе используется термин Н.Н. Кондратьевой «экологически 

ориентированная деятельность», т.е. доступная дошкольнику разнообразная деятельность, 

организованная сначала педагогом, а затем и самостоятельно ребенком с целью приобретения опыта 

гуманного взаимодействия с природой. При отборе содержания авторы придерживались принципа 

научности. На доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и 

неживого, понимание которой составляет основу экологической культуры личности.  

О.Ушакова, «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду», М., 2008  

Программа О. С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» дополняет основную 

образовательную программу «Детство» в разделах по совершенствованию коммуникативных 

способностей у детей через формирование грамматического строя речи и развития образной речи 

дошкольников. Данная программа содержит методические рекомендации, конспекты занятий по 

развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также игры и упражнения. Главная 

цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у 

детей дошкольного возраста. 

И.Лыкова «Цветные ладошки», М, ТЦ_Сфера, 2007 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности. Содержит систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (планирование, конспекты 

занятий).  

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


И.Каплунова, И.Новоскольцева, «Ладушки», С-Пб, Композитор, 2007 

В программе определены  ведущие принципы, в числе которых:  

- личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным возможностям и 

способностям;  

- учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий;  

- критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и развития ребенка-

дошкольника; - системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

- интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников на музыкальных 

занятиях;  

- особый характер взаимодействия педагога и ребенка;  

- ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми дошкольного 

возраста, творческое самовыражение.  

Существенным отличием программы «Ладушки» от аналогичных программ по музыкальному 

воспитанию является интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми 

дошкольного возраста. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству 

доступными дошкольнику средствами и к творчеству. В программе определены: - задачи 

музыкального воспитания и развития детей в каждой возраст ной группе; 2 - структура каждого 

занятия с учетом возрастных и психофизиологических возможностей ребенка; - результаты освоения 

программного содержания в каждой возрастной группе; - рекомендуемый музыкальный и 

музыкально-игровой репертуар; - рекомендации по взаимодействию с детьми на занятии.  

 

Авторская программа М.Л. Лазарева "Здравствуй" 

Разработана  на основе современных научных подходов к воспитанию детей дошкольного 

возраста в рамках существующих образовательных стандартов. Научно-методологической базой 

курса являются теория деятельности (А.Н.Леонтьев), теория функциональных систем (П.К.Анохин), 

теория восстановительной медицины (А.Н.Разумов) и теория онтогенопатии – медицины развития 

(М.Л.Лазарев). 

Направлена  на оздоровление детей в детском саду и в семье. Ее цель – помочь педагогам и 

родителям в процессе ежедневной деятельности детей дошкольного возраста организовать 

оздоровительную работу, связанную с формированием мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни. 

В программу курса входят не только оздоровительные, но и познавательные элементы, 

способствующие воспитанию личности ребенка. При этом содержание курса, включающее в себя 

обширный сказочный материал, отражает и формирует внутренние потребности физиологического, 

психологического и личностного роста детей. С целью реализации главных идей курса основное 

внимание уделено сохранению естественного психического развития ребенка, построению прочного 

фундамента жизнеутверждающей, созидающей и творческой личности. У ребенка-дошкольника 

формируется позиция признания ценности здоровья, что позволяет кардинально перестроить 

мотивационное ядро личности, создать систему установок на здравосозидание не только по 

отношению к собственному «Я», но и по отношению к миру. 

 


