
Программа 

«Основы безопасности детей 

 дошкольного возраста» 
 

Авторы: 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 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки». 

Автор: Лыкова И. А.  

 

Авторская программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 (формирование эстетического отношения и 

художественно - творческое развитие в 

изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. 

    Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим ДОУ, 

воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, гувернёрам, 

студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами 

художественного развития детей дошкольного возраста, - родителям, бабушкам и 

дедушкам. 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

             развития речи дошкольников 
 

Автор: Ушакова О.С.  

 

Программа определяет систему работу по развитию речи 

детей дошкольного возраста (от трех до семи лет). Развитие 

речи осуществляется в разных видах деятельности детей. 

В основе системы лежит комплексный подход, разработана 

методика, направленная на решение на одном занятии разных, 

но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе на решение        главной 

задачи — развитие связной речи. 

     Основным принципом разработанной системы является 

взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом 

возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, 

который осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение каждой речевой 

задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе 

постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, 

их смена и взаимосвязь. В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, 

в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это 

формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление преемственности в 

обучении (и особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться 

на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков.      

Большинство занятий построено 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. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях 

по расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной 

литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся 

выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и 

грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от 

выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки 

становится естественным.  

       В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые 

методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. 



 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

(АННОТАЦИЯ) 

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. 

Параллельно 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. 


