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Программа «Детство» создана авторами как 

программа обогащенного развития детей дошкольною возраста, обеспечивающая 

единый процесс социализации�индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

Какие задачи развития и воспитания ребенка решает Программа 

«Детство»? 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманною 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  



 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности 

к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

В чем особенности содержания программы Детство?  
Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено на 

воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено 

на их взаимодействие с разными сферами культуры.  

 

Каким принципам соответствует программа Детство?  

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьёй;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. Базовые идеи Программы:  

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

 идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса.  

 идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 
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Цель Программы - построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации 

и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

 

Основная задача Программы - овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 10 навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.  



 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

 

Принципы программы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

 

 «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру).  

Автор 
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Цель Программы – направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации.  

 

Основные задачи  
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие - исполнительство – творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  

 

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная 

деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – 

организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

 

Принципы программы:  

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. 

При этом принципиально меняется традиционное понимание методики как системы 

способов, методов и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне».  

2. Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, 

образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего 

мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой предметного 

содержания, проблемы изобразительного искусства выражены эстетическими 

категориями в форме бинарных оппозиций: красиво/некрасиво, добро/зло, 

правда/ложь, живое/ неживое, реальность/фантазия и многие др. Эти понятия 

предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в активном 

творческом процессе на основе эмпатии, мышления и воображения. В результате не 

искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что 

возможно лишь в культуросообразном образовании на всех его ступенях.  

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека 

(художника, мастера, педагога), который передает выкристаллизовавшийся опыт 

человечества и учит смотреть на мир «глазами человека». Человек – носитель 

культуры – формирует у ре бен ка разноплановый опыт общения с искусством: 

восприятие, исполнительство, творчество (по принципу эстетического переживания 

пережитого, по вектору «от жизни – к искусству»).  

4. Проектирование инвариантного содержания изобразительной 

деятельности как идеального в условиях интеграции изобразительной и 

познавательной деятельности. 

 

 

 

 



 

«Ладушки» 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

 

Авторы: 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 

Цель программы «Ладушки» - введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Эта задача, неся в себе суть отношения педагога 

к ребенку. 

 

Задачи программы «Ладушки»  

1. Подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 8. Обогатить детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Методические принципы : 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей 

к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в 

занятии обуславливается несколькими причинами.  

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы 

пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое 

внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода.  

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка.  



2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: • 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления 

других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой 

игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше 

тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 

происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», 

«Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе 

педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают 

взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское 

общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. 

Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип 

программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок - все хорошо. Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. 

Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются 

все сделать лучше.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную 

идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей 

непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен 

увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к 

ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Программа развития речи дошкольников» 

 

Авторы: 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

 

Программа О.С. Ушаковой «Программа развития 

речи дошкольников» дополняет основную 

образовательную программу МДОУ в разделах по 

совершенствованию коммуникативных 

способностей у детей через формирование 

грамматического строя речи и развития образной 

речи дошкольников. 

 

Цель программы:  

создание благоприятных условий для 

полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающих яркость 

и выразительность речи через различные виды 

детской деятельности.  

 

Задачи: 

• обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников МДОУ;  

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности;  

• организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи 

детей в разных видах детской деятельности;  

• взаимодействовать с семьями воспитанников. 

 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

положены три основных направления развития речи дошкольников и 

совершенствования содержания и методов обучения родному языку:  

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического);  

- функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи и речевого общения); - 

когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений).  

Все три направления взаимосвязаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ!»  

Парциальная программа 

 

Автор: 

О. А. Воронкевич 

 

Предлагаемая парциальная программа была 

испытана педагогами творческой группы 

дошкольных учреждений Калининского района 

Санкт-Петербурга.: М. Ю. Ульяновой, В. Н. 

Черниковой, Е. С. Николаевой, М. Н. Кукушкиной, 

М. А. Барсуковой, Н. В. Кошуро, Ю. В. 

Герасимовой, О. И. Зудовой, Е. М. Дубиничевой, 

Т. Н. Струковой, В. А. Лавровой, Е. В. 

Евстафьевой, В. В. Безбородовой, Т. Ю. Тинко, М. 

В. Павловой, Н. А. Новиковой. 

 

 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!», входящая в 

авторский методический комплект, окажет неоценимую помощь практическим 

работникам ДОО, занимающимся экологическим воспитанием дошкольников. 

Программа рассчитана на последовательную реализацию во всех группах детских 

дошкольных учреждений, начиная с младшей. Разработана с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Для наиболее успешной работы по программе изданы рабочие 

тетради, наглядно-методические пособия и конспекты занятий для разных 

возрастных групп. 

 

Цель программы - формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные 

положения и идеи современного экологического образования дошкольников: 

 системное строение природы; 

 понятие «живое» как основа экологического образования;  

 единство живой и неживой природы;  

 приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 

  единство человека и природы как основы экологического сознания.  


