
Перечень парциальных программ. 

 Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», авторы Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева.  

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных   неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности 

за свое поведение.  

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — 

всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека.  

В содержание  программы  включено шесть разделов: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».  

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение 

организует обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых 

условий городской и сельской местности.  

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа 

требует обязательного соблюдения основных её принципов  

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для 

детей.  

Рекомендована Министерством образования РФ.  

Программа экологического воспитания «Юный эколог», автор С. Н. 

Николаева.  

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  

Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, 

которое от традиционного ознакомления с природой переходит к решению 

вопросов экологического воспитания дошкольников. В программе 

представлено пять разделов:  

•    первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания;  

•    третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных;  

•    в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут     наблюдать;  

•    пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с 

природой.  

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена 

для повышения квалификации педагогов и переориентации их мышления с 

«ознакомления с природой» на «экологическое воспитание».  



К программе разработаны методические материалы «Воспитание 

экологической культуры в дошкольном детстве», в которых раскрыта 

конкретная технология экологического воспитания старших дошкольников 

в условиях детского сада, представлено планирование работы с детьми на 

протяжении учебного года по месяцам и неделям.  

Рекомендована Министерством образования РФ.  

 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду», автор 

Л.В.Куцакова.  

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования.  

Программа содержит технологии, строящиеся на использовании 

нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу 

развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, 

практические навыки, художественный вкус.  

В авторском пособии «Занятия с дошкольниками по конструированию и 

художественному труду» дана развернутая технология обучения детей 

конструированию с помощью конструкторов, бумаги, картона, 

строительного, природного, бросового и других материалов. Подбор 

учебного материала для творчества отвечает принципам дидактики и 

возрастным возможностям детей.  

  

Программа «Я, ты, мы», авторы О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.  

 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной сферы и социальной ком¬петентности.  

Программа помогает решать комплекс задач, связанных воспитанием 

нравственных норм поведения, умением строить свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, достойно выходить из конфликтных ситуаций, 

адекватно оценивать собственные возможности.  

В программу входят следующие разделы:  

•    «Уверенность  в себе»;  

•    «Чувства, желания, взгляды»;  

•    «Социальные навыки».  

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных 

вариативных сценариев занятий с использованием комплекта учебно – 

наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей.  

Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В комплект 

входят учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», 



«Веселые, грустные...», «Мы все разные», «Как вести себя?», «С кем ты 

дружишь?»  

Рекомендована Министерством образования РФ 

Программа «Топ-хлоп, малыши!», авторы А. Буренина, Т. Сауко. 

Программа представляет собой систему музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет на основе использования игровых музыкально- 

ритмических упражнений в течение всего года: осенью, зимой, весной и 

летом. 

Подобранные упражнения, пляски, игры для малышей объединены в циклы 

по принципу возрастания сложности и разнообразия движений, где 

чередуются упражнения на различные группы мышц, напряжение и 

расслабление, развитие мелкой моторики и т. д. 

Репертуар – пляски, игры-забавы Е. Д. Макшанцевой, песенки Е. 

Тиличеевой, песни-игры Т. С. Бабаджан, авторские пляски (с текстами) на 

популярные народные мелодии. Новизна, предлагаемого пособия в том, что 

в нем собраны воедино игровые упражнения, систематизированные в 

строгой методической последовательности и адаптированные для 

работы с детьми 2-3 лет. Наиболее важным является органичное 

использование данного репертуара на различных занятиях, а также в 

процессе проведения развлечений и праздников. Таким образом, система 

работы предполагает не только освоение малышами разнообразных 

музыкально-ритмических упражнений, но и разучивание данных игр-забав с 

родителями с целью последующего включения этого репертуара в 

программы утренников. 

В этом контексте решаются и такие важные задачи, как адаптация ребенка к 

коллективу детей в детском саду, помощь семье в освоении 

художественных средств воспитания ребенка и т. д. 

Объединение усилий родителей и педагогов в воспитании детей - вот, 

пожалуй, та красная нить, которая пронизывает направленность работы по 

подготовке праздников и развлечений. Действительно, не показ детей, не 

демонстрация успехов воспитателей, а общий праздник, на котором 

радостное настроение и у детей и у взрослых уже потому, что 

они вместе сидят, вместе поют и танцуют, вместе играют. В этой связи 

особую значимость приобретает период подготовки к празднику, особенно 

к первому, осеннему, поскольку родителей еще нужно привлечь к этой 

подготовке, убедить в ее необходимости и научить тому, как можно и 

нужно взаимодействовать с малышами на утреннике. 

 


