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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. 

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Программа 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.  

Состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание 

дошкольников» и «Повышение квалификации работников 

дошкольных образовательных учреждений». Структура первой 

подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми 

природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных 

знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 

Экологический подход в ознакомлении детей с природой и 

экологическое содержание всех разделов про граммы строится на 

главной закономерности природы – взаимосвязи живых 

организмов со средой обитания. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005. 

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. 

Лыкова И.А.  Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки». – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.   

Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет 

авторский вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная 

деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную 

концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с 

учетом его индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, 

базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, 

критерии педагогической диагностики (мониторинга), примерные 

перечни произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства для развития художественного 

восприятия. Описывает целостную систему календарно-

тематического планирования для каждой возрастной группы. 

Программа обеспечена методическими и наглядно-

дидактическими пособиями. 

Ушакова О.С. Программа 

развития речи  дошкольников. – 

2-е изд. М.: 

 ТЦ Сфера, 2009.  

Программа разработана на основе исследований, 

проведенных в лаборатории развития речи Института 

дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт психолого-

педагогических проблем детства РАО). Результаты исследований 

позволили обосновать систему работы по развитию речи детей 



дошкольного возраста (от З до 7 лет). 

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 З 

до 7 лет), приводятся отдельные примеры и некоторые 

методические приемы работы над разными сторонами речевого 

развития ребенка. 

Образовательная программа 

«Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: 

/Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская. - 3-е изд.- 

М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019 - 32 с. 

Программа разработана с целью формирования 

финансовой грамотности у детей 5-7 лет. Под эту программу 

подготовлена серия книг «Занимательные финансы. Азы для 

дошкольников»: «Читаем и обсуждаем», «Рассуждаем и решаем», 

«Играем вместе», «Мини-спектакли», «Говорим с детьми о 

финансах», «Методические рекомендации». 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры 

для дошкольников» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

№1155 – ФЗ от 17.10.3013г. 

Цель программы: формирование финансовой культуры и 

азов грамотности у детей старших подготовительных групп 

детских садов. 

Программа призвана вызвать интерес к финансовой 

грамотности у детей и родителей. С этой целью используются 

формы и методы, которые позволяют детям стать активными 

участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, 

интерактивные театральные мини-постановки, притчи, творческие 

проекты, загадки, ситуационные задачи, занятия-исследования и 

пр.). Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам и 

театральным минипостановкам, которые позволяют незаметно, 

без напряжения формировать ценностную ориентацию и такие 

качества, как трудолюбие, бережливость, честность, милосердие, 

взаимопомощь, а также развивать самостоятельность, 

инициативность, творчество. 

 


