Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса
"От рождения до школы" Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева
Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение жизнедеятельности дошкольника.
"Физическая культура в детском саду" Л.И. Пензулаева Физическое
развитие детей согласно принципу интеграции осуществляется не только в
процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и
занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через
физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные
игры с элементами развития речи, математики, конструирования и пр.
"Трудовое воспитание в детском саду" Л.В. Куцакова Интерес к труду
необходимые трудовые навыки и личностные качества закладываются в
детстве. Задача педагогов и родителей – не упустить этот момент, ведь
дошкольный возраст – ответственная и благодатная пора, когда ребенок с
радостью
открывает
для
себя
удивительный
мир
окружающей
действительности. Для него радость бытия, радость познания, взросления –
обычное состояние. Труд должен войти в жизнь ребенка и помочь в его
успешном всестороннем развитии.
"Формирование элементарных мат. представлений" И.А. Помораева,
В.А.Позина Система работы по формированию элементарных математических
представлений включает комплекс заданий и упражнений, разнообразных
методов и приемов работы с детьми (нагляднопрактические, игровые), помогает
дошкольникам овладеть способами и предметами познания, применять
полученные знания в самостоятельной деятельности. Это создает предпосылки
для формирования правильного миропонимания, позволяет обеспечить общую
развивающую направленность обучения, связь с умственным, речевым
развитием и различными видами деятельности
"Ознакомление с предметным и социальным окружением" О.В. Дыбина
Главной задачей выступает ознакомление с окружающим предметным и
социальным миром, формирование первичных представлений о многообразии
предметного окружения, о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках; формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; формирование
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.

"Ознакомление с природой в детском саду" О.А. Соломенникова С
младшего дошкольного возраста у ребенка необходимо формировать понимание
того, что человек – часть природы, что он должен беречь и охранять, защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды; развивать умение устанавливать
причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
"Познавательно-исследовательская
деятельность"
Н.Е.
Веракса,
О.Р.Галимов Мир физических явлений, окружающий ребенка, дает огромные
возможности для систематического развития способностей к преобразованию
как компоненту общих умственных способностей. В качестве содержания
физических явлений выбираются постоянно наблюдаемые детьми процессы,
отражающие три состояния вещества, и их переходы, тепловые явления и
давления жидкостей и газов.
"Развитие
познавательных
способностей"
Е.Е.Крашенинников,
О.Л.Холодова Основная цель данного пособия – развитие творческого,
продуктивного, диалектического мышления дошкольников. Диалектическое
мышление – одна из форм мышления, позволяющая видеть существенные
противоречия в объектах познания и продуцировать на основе структурного
преобразования этого противоречия новые идеи.
"Развитие речи в детском саду" В.В.Гербова Речевое развитие включает
владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря, развитие связной, грамматически правильной речью, развитие
речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха, знакомство с книгой, различными литературными
жанрами,
восприятие
текстов
на
слух;
формирование
звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
"Конструирование из строительного материала" Л.В.Куцакова Основными
задачами конструктивно-модельной деятельности, организуемой в детском саду
выступают приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов
"Изобразительная деятельность в детском саду" Т.С.Комарова
Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач на
современном этапе. Наиболее эффективное средство – изобразительная
деятельность ребенка. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок
испытывает разнообразные чувства: радуется созданному им красивому
изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть
трудности или избегает их. Творческая деятельность своеобразна и значима в
процессе всестороннего развития личности.
"Развитие игровой деятельности" Н.Ф.Губанова Игра – ведущий вид
деятельности у дошкольников, соответственно основной целью является
создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование
игровых умений, развитие культурных форм игры, развитие интереса к

различным видам игр – всесторонне воспитание и гармоничное развитие
дошкольников в игре.
"Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения" Т.Ф.
Саулина Обеспечение здоровья детей – основная цель, главная задача
цивилизованного общества. Программа направлена на формирование у ребенка
навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях
на дороге, в транспорте. Представлены основные направления работы по
ознакомлению дошкольников 3-7 лет с правилами дорожного движения с
использованием игрового и литературного материала.
"Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса
Одним из эффективных методов работы с дошкольниками является метод
проектной деятельности, который основан на понимании роли личности
ребенка в системе дошкольного образования. Программа нацелена на
поддержку детской познавательной инициативы в условиях ДОУ и семьи и
реализацию ее в проектной деятельности.
«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова Программа содержит научно
обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ
музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет),
учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и
взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой дет кого
сада. Программа строится на основе использования произведений высокого
искусства,
подлинных
образцов
мировой
музыкальной
классики.
Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное
сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и
синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и
народной музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия
музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной
деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической
работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В
программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой
деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной
культуры.
«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 нравственны ми 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.
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой Авторская программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
(соответствует ФГОС ДО) (формирование эстетического отношения и
художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности)
представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и
специфических задач эстетического воспитания детей в изобразительной
деятельности. Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по
лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп дошкольного
учреждения (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена
современными наглядно-методическими и практическими пособиями.
«Ритмическая мозаика», А.И. Буренина Программа нацелена на общее,
гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и
формы работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей
детей. Система работы предлагает вариативные игровые формы организации
педагогического процесса в ДОУ на основе сотрудничества ребенка и
взрослого. Главное, на что должен быть нацелен педагог, это приобщение к
движению под музыку всех детей – не только способных и одаренных в
музыкальном и двигательном отношении, но и неловких, заторможенных,
которым нужно помочь обрести чувство уверенности в своих силах путем
подбора для них такого материала, в котором проявляются скрытые
возможности ребенка, его индивидуальность. разнообразными двигательными
навыками и умениями, но также и опытом творческого осмысления музыки, ее
эмоционально-телесного выражения.
«Ладушки» И. Каплуновой, И.Новооскольцевой ориентирована на возраст от
трех лет. Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе
различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических
движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки,
музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача
программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
«СА-ФИ-ДАНСЕ»,
Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. Данная программа
направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного
возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, расширение
функциональных возможностей развивающегося организма, овладение
ребёнком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях.

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР» .
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова Программа представляет
коррекционно-развивающую
систему,
обеспечивающую
полноценное
овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического
восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и
чтения. Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или
уточняется их артикуляция. Специальное время отводится на развитие
полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и
синтеза звукового состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и
синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает
решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования и подготовить
детей к овладению элементарными навыками письма и чтения.
«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» С. Н. Николаева Направлена на формирование начал
экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях детского сада.
Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение.
Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к
природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему
здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала.
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