
Программа «Детство» 
Авторы: В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. 

Программа «Детство» - программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая 
единый процесс социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 
Девиз программы: «Чувствовать – Познавать - Творить» 
Задачи программы: 

• развивать у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональную отзывчивость, 
способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения к детской деятельности, 
поведению, поступках; 

• способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

• пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в творческую 
деятельность; 

• укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы двигательной и гигиенической 
культуры. 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» (О.С. Ушакова) 

Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них представлений 
о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между отдельными фразами и его частями. В 
программе достаточно полно раскрыты теоретические основы, описаны направления работы по речевому 
развитию детей. 
По данной программе ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной группах. 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
(Л.В. Куцакова) 

Цель программы - развитие конструктивных умений, художественно - творческих способностей, 
художественного вкуса. Так же программа нацелена на развитие у дошкольников таких психических 
процессов как воображения и ассоциативного мышления, на воспитание у них трудолюбия, усидчивости, 
терпения. На занятиях педагоги знакомят детей с различными приемами конструирования и моделирования. 
Программа позволяет применять к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного развития 
дифференцированный подход. 
По данной программе ведется работа в первой младшей, второй младшей, средней и подготовительной 
группах. 

Программа «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» (И.Ф. Мулько) 

Цель программы - нравственное, патриотическое и умственное воспитание дошкольников. Развитие у них 
представлений об основах правового и социального сознания, а так же месте человека в культуре и истории, 
его роли в техническом прогрессе. 
По данной программе ведется работа во второй младшей, средней и подготовительной группах. 

Программа «Приобщение детей к истории русской народной культуре» 
(О.Л. Князева) 

Цель программы - нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, через приобщение детей к русской 
народной культуре. Педагоги знакомят детей с жизнью и бытом людей, их характером. Знакомят с 
нравственными ценностями, традициями, присущими только русскому народу, особенностями их духовной и 
материальной среды. 
По программе О.Л. Князевой «Приобщение детей к истории русской народной культуре» ведется работа во 
второй младшей, средней и подготовительной группах. 

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. 

Программа « Я, ты, мы» 
(О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных учреждений и может 
эффективно дополнять любую программу дошкольного образования. Обеспечивает базовый (федеральный) 
компонент государственного стандарта дошкольного образования. Разработана в целях восполнения 
существенного пробела в традиционном отечественном образовании, связанном с социально-
эмоциональным развитием ребенка дошкольного возраста. Направлена на решение таких важных задач, как 
формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности ребенка. Программа помогает 
также решить комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, 
умения строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного 
выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные 
возможности. 

Программа « Открой себя» 
(Е.В. Рылеева) 

Посвящена важнейшей проблеме современного дошкольного образования - индивидуализации личностного 
развития детей двух - шести лет и неразрывно связанной с ней задачей развития самосознания у 
дошкольников средствами речевой активности. В основе программы лежат принципы гуманистической 
психологии и строящаяся на них авторская технология, позволяющая персонализировать образовательное 
содержание, сделать его более гибким, адекватным запросам и интересам детей с разным уровнем развития 
личности и способностей. Охватывает несколько ведущих направлений государственного стандарта 
дошкольного образования: «Речевое развитие», «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», 
«Развитие естественнонаучных представлений», «Развитие экологи ческой культуры». Имеет блочное 
строение, концентрическую компоновку учебного материала, позволяющую детям избирательно усваивать 
учебное содержание программы. Основные тематические блоки программы: «Я такой», «Мир людей», «Мир 
нерукотворный», «Я могу» -- обеспечивают формирование представлений о значимых сферах 
жизнедеятельности человека, позволяют провести коррекцию самооценки, подготовить детей к 
самостоятельному преодолению трудностей. Программой предусматривается возможность активного 
включения в педагогический процесс родителей воспитанников. Адресована воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений, педагогам образовательных учреждений типа «Начальная школа - детский 
сад», психологам, гувернерам, родителям. 

Программа «СЕМИЦВЕТИК» 
(В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова) 

Настоящая программа призвана решить задачу культурно-экологического образования детей дошкольного 
возраста - начального этапа становления духовно богатой, творческой, саморазвивающейся личности. От 
того, как ребенок научится мыслить и чувствовать, будут зависеть его поступки, действия. Решение этой 
проблемы авторы видят в осознании маленьким человеком того возвышенного, утонченного и прекрасного, 



что дают окружающий мир, природа и мировая культура. Воспитание нравственности, широкого кругозора, 
развитие творчества через восприятие красоты - главная особенность данной программы. Большое внимание 
в программе уделено совместной творческой деятельности детей и взрослых. Программа рассчитана на 
использование ее в детском саду, различных художественных и творческих детских студиях, а также в 
домашнем воспитании. 

Программа «КРАСОТА - РАДОСТЬ - ТВОРЧЕСТВО» 
(Т. С. Комарова и др.) 

Является целостной интегрированной программой эстетического воспитания детей дошкольного возраста, 
эффективно содействующей духовному и интеллектуальному развитию детей в дошкольном детстве. 
Строится на авторской концепции эстетического воспитания и развития художественно-творческих 
способностей детей, в основу, которой положены принципы народности, комплексного использования разных 
видов искусств (музыкального, изобразительного, театрального, литературы и архитектуры), сенсорного 
развития ребенка. Имеет четкую структуру и учитывает нарастание творческих возможностей детей с двух до 
шести лет. Включает все разделы работы по эстетическому воспитанию в детском саду. Наряду с 
традиционными, в программе широко используются и нетрадиционные для эстетического воспитания 
образовательные средства - досуги и развлечения. 

Программа «ПРИРОДА И ХУДОЖНИК» 
(Т.А. Копцева) 

Программа нацелена на формирование у детей четырех - шести лет целостных представлений о природе как 
живом организме. Мир природы выступает как предмет пристального изучения и как средство эмоционально-
образного воздействия на творческую деятельность детей. Средствами изобразительного искусства 
решаются проблемы экологического и эстетического воспитания, используются методы диалога культур, 
одухотворения природных явлений, сказочно-игровые ситуации и др. Осуществляется приобщение детей к 
мировой художественной культуре как части духовной культуры. Программа имеет блочно-тематическое 
планирование. Основные блоки «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства» 
содержат систему художественно-творческих заданий, которые способствуют передаче и накоплению у 
дошкольников опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, приумножению опыта творческой 
деятельности, становлению умений и навыков изобразительной, декоративной и конструктивной 
деятельностей с учетом возрастных особенностей детей. 

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 «ГАРМОНИЯ» 
(К.Л. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан/ Под ред. К.Л. Тарасовой) 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном 
детстве. Цель программы - общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных 
способностей. Содержание программы определяется логикой становления музыкальных способностей в 
дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной деятельности, 
доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских 
музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено 



формированию музыкального творчества у детей и импровизационному характеру занятий. Музыкальный 
репертуар программы, новый и обширный, подобран на основе сочетания высокохудожественных и 
доступных детям произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей; 
организован по блокам тем, доступных и интересных детям, полностью представлен в хрестоматиях 
музыкального репертуара и частично в записях на аудиокассетах. 

Программа «ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО - ДЕТИ» 
(Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович) 

Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. В ней 
научно обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности в процессе 
театрального воплощения; системно представлены средства и методы театрально-игровой деятельности с 
учетом возраста детей; предусмотрено параллельное решение задач художественно-речевого, сценического 
и музыкального искусства. Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-
игровую творческую деятельность, создание сценических образов, которые вызывают эмоциональные 
переживания. Программа является парциальной и может служить дополнением к комплексным и базисным 
программам. 

 


