
Программа дошкольного образования «Радуга» 

 под редакцией Т.Н. Дороновой 

Это первая инновационная программа дошкольного образования, получившая 

рекомендацию Министерства образования. Разработана сотрудниками лаборатории 

дошкольного воспитания Института общего образования под руководством Т.Н. 

Дороновой. Рассчитана на работу с детьми от двух до семи лет и охватывает все сферы 

жизнедеятельности детей. По своим целям и задачам данная программа существенно не 

отличается от традиционной. Основными ценностями ориентирами она так же, как и 

традиционная, считает охрану и укрепление здоровья детей, создание условий для 

полноценного и своевременного психического развития, обеспечение счастливого детства 

каждому ребенку. Однако в определении конкретных задач психического развития эта 
программа существенно отличается от традиционной. 

Теоретической основой данной программы служит концепция А.Н. Леонтьева, где 

основными категориями анализа психики являются деятельность, сознание и личность. Для 

каждого возраста определены конкретные задачи развития деятельности, сознания и 

личности дошкольника. Так, к задачам развития деятельности относятся формирование 

мотивации разных видов деятельности (игровой, учебной, трудовой), формирование 

произвольности и опосредованности психических процессов, становление способности 

адекватно оценивать результаты деятельности и т.д. Задачи развития сознания – это 

расширение знаний ребенка о мире, знакомство со знаковыми системами, развитие 

воображения и логического мышления. Задачи развития личности предполагают 

воспитание уверенности в себе и самостоятельности, установление доверительных 

отношений и личных контактов со взрослыми, формирование отношений взаимопомощи 
и сотрудничества между сверстниками, воспитание эмоциональной отзывчивости и т.д. 

Программа построена по возрастному принципу и обеспечивает целостное 

поступательное развитие детей. Для каждого возраста определены главные 

психологические новообразования, на формирование и развитие которых направлена 

конкретная педагогическая работа. Например, для младшей группы (два-три года) таким 

новообразованием является развитие способности к целеполаганию, т.е. формирование 

представлений, предвосхищающих результат деятельности; для детей старшего 

дошкольного возраста (пять-шесть лет) – это умение владеть своим поведением и 

собственными психическими процессами (формирование произвольного внимания, 

памяти и т.д.). Развитие этих новообразований происходит в различных видах детской 

деятельности. Важнейшие виды деятельности дошкольника обозначены в программе 

цветами радуги (отсюда и название данной программы). Коротко остановимся на этих 
видах деятельности детей. 

Красный цвет радуги символизирует физическое воспитание. Авторы считают, что 

физкультура обеспечивает здоровье ребенка и его радостное самоощущение. 

Дошкольник должен почувствовать радость от мышечных упражнений, полюбить 

двигательную активность и приобщиться к здоровому образу жизни. В специальном 

разделе программы содержатся рекомендации по закаливанию, физкультурно-

оздоровительной работе, формированию двигательных навыков. Предлагается примерный 

комплекс физических упражнений, соответствующий возрастным возможностям детей и 

обеспечивающий освоение двигательных навыков. 

Оранжевый цвет символизирует ведущую деятельность дошкольника – игру. Ориентация на 

мотивы игры и преобладание в жизни детей игровой деятельности – такие акценты отличают 

эту программу. Активность и интерес детей к занятиям рекомендуется стимулировать 

игровыми мотивами: вводятся игровые кукольные персонажи, создаются воображаемые 

ситуации, проигрываются различные сюжеты и т.д. В специальном разделе программы 

«Играем с детьми» раскрывается важнейшее значение игровой деятельности для развития 

дошкольника, для формирования его положительного эмоционального самоощущения и 
даются методические рекомендации по организации игры детей. 



Желтым цветом обозначены такие важные для дошкольного возраста виды деятельности, 

как рисование и творческий труд. Основу разделов по изобразительной деятельности 

составляет изучение народного творчества. Дети рассматривают и пытаются создавать 

деревянные и глиняные игрушки, керамическую посуду и др. 

С зеленым цветом соотносится конструирование, которое открывает большие 

возможности для развития воображения, фантазии, целенаправленности и произвольности 
действий дошкольника. 

Голубой цвет «окрашивает» занятия музыкального и пластического цикла. 

Синий цвет символизирует то, что необходимо, как воздух, – развитие речи. В разделах 

«Ребенок и окружающий мир» и «Обучение родному и иностранному языку» занятия по 

развитию речи для разных возрастных групп составлены особенно тщательно и детально 

методически проработаны. Программа содержит множество интересных и полезных игр 

и занятий, направленных на развитие речи дошкольников. На этих занятиях необходимо не 

только расширять словарный запас и учить грамматически правильно строить речь, но и 

овладевать языком как средством общения (учить общаться со взрослыми и 
сверстниками, понятно излагать собственные мысли, уметь выслушать и понять другого). 

Наконец, фиолетовый цвет символизирует занятия по развитию математических 

представлений. Авторы программы рекомендуют педагогам создавать на занятиях по 

математике атмосферу поддержки и доброжелательности, в которой ребенок не боялся 
бы сделать ошибку, высказать свое мнение, не боялся бы отстаивать свою точку зрения. 

Кроме рекомендаций по содержанию деятельности и организации занятий, программа 

огромное внимание уделяет формированию взаимоотношений и общения детей со 

взрослыми. Опираясь на концепцию М. И. Лисиной, в которой движущей силой развития 

ребенка считается его общение со взрослым, авторы программы справедливо полагают, 

что полноценное воспитание и образование ребенка возможно только при наличии 

адекватных форм общения со взрослым и только в атмосфере доброжелательности. В 
основу программы положены принципы, отражающие гуманистические установки: 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 создание условий для развития его индивидуальности; 

 обеспечение психологического комфорта; 

 наличие «свободного педагогического пространства» для проявления индивидуальной 

активности как воспитателя, так и ребенка; 

 взаимодействие воспитателя с ребенком по типу субъект-субъектного общения. 

На реализацию данных принципов направлены многие педагогические установки, среди 

которых можно выделить следующие. Во-первых, один и тот же педагог работает с детьми 

начиная с младшего возраста и до их выпуска из детского сада, что обеспечивает прочные 
индивидуальные контакты и психологический комфорт в группе. 

Во-вторых, в каждой группе детского сада формируются свои особые традиции, среди 

которых, например, регулярные подарки всем детям (ленточки, открытки, сладости), 

акцент на уважении к личной собственности каждого ребенка (личные игрушки ребенка, 

принесенные из дома, не должны отбираться ни воспитателем, ни другими детьми), 

ежедневный рассказ воспитателя о достижениях каждого ребенка. Кроме того, проводятся 

традиционные еженедельные («Утро радостных встреч» – по понедельникам; «Сладкий 

вечер» – по средам и т.д.) и ежемесячные мероприятия (праздники для детей с 

родителями). Важной традицией детского сада является торжественное переселение 

детей из одной группы в другую – «Праздник новоселья», в котором самое активное участие 
принимают все дети. 

В-третьих, возможность выбора как для воспитателя, так и для каждого ребенка. В режиме 

дня детского сада предусматривается наличие свободного времени, когда и воспитатель, 

и дети имеют возможность самостоятельно выбирать себе занятия. При выборе 

содержания занятий учитываются интересы и предпочтения детей. Учитывая традиции 

группы, воспитатель может самостоятельно выбирать формы деятельности детей, 



содержание музыкальных и литературных произведений, развлекательные мероприятия, 
направленные на психоэмоциональную разрядку детей, и т.д. 

В-четвертых, программа «Радуга» позволяет удовлетворить потребность ребенка в 

свободной двигательной и игровой активности. Программа предлагает отказаться от 

обязательных фронтальных занятий и свести к минимуму те формы детской деятельности, 
которые требуют длительного пребывания в неподвижном состоянии. 

Все это обеспечивает детям возможность радостно и счастливо «прожить» дошкольный 
период детства. 

Программа «Радуга» детально методически проработана. Для каждой возрастной группы 

издается комплект пособий по каждому из направлений работы воспитателя. Пособия 

содержат перечень программных задач и методических рекомендаций. В настоящее 

время программа «Радуга» продолжает развиваться и обновляться. Так, в журнале 

«Дошкольное воспитание» систематически появляются новые материалы и методические 
разработки в помощь педагогам, работающим по данной программе. 

 Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста «Первые шаги»  

(детский возраст от 1 до 3 лет) 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю.  

 

Программа «Первые шаги» адресована воспитателям и специалистам педагогам, 

работающим с детьми раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях 

(яслях, группах раннего возраста в детских садах, учреждениях дополнительного 

образования). Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли 

предметной деятельности и общения со взрослым. Исходными теоретическими позициями 

программы являются положения концепции о генезисе коммуникативной деятельности, 
разработанной выдающимся детским психологом М.И.Лисиной. 

Цель Программы — развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. Исходными теоретическими позициями программы является концепция 

генезиса общения ребенка М.И.Лисиной, развивающая положения культурно-

исторической теории Л.С.Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и 

периодизации психического развития Д.Б. Эльконина. В соответствии с этими позициями 

определяющими факторами психического развития ребенка раннего возраста являются 
его общение со взрослым и ведущая предметная деятельность. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе 
ставятся следующие педагогические задачи: 

1.Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 
предметной деятельности детей. 

2.Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных 
норм поведения. 

3.Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 



4.Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 
дошкольников. 

5. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

6. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 
формирование навыков здорового образа жизни. 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

1. Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 
свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

2. Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания. 

3. Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих 
предметов и игрушек. 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 
взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

5. Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 
подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

6.Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

7. С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 
различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» 

под редакцией А.И. Бурениной 

Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет 

Программа направлена на целостное развитие личности детей от 3-х до 7-и лет. Новая 

редакция разработана включает все необходимые разделы: содержание психолого-

педагогической работы с детьми на основе музыкально-ритмической деятельности, 

рекомендации к организации педагогического процесса, планированию работы и 
проведению мониторинга. 

В методических рекомендациях раскрывается основные методы, игровые формы 

взаимодействия педагога с детьми. В Приложении предлагается разработанный автором 

практический материал — более 100 разнообразных музыкально-ритмических 

композиций, апробированных в опыте работы педагогов Ленинградской области, С.–
Петербурга, Москвы и других регионов России. 

Программа «Ритмическая мозаика» является составной частью программы по 

музыкальному воспитанию детей «Тутти» (авторы А.И. Буренина и Т.Э. Тютюнникова) и входит 

в комплект программно-методического обеспечения комплексной программы «Мир 

открытий» (разработанный группой авторов под руководством докт ора пед . наук, 



профессором Л.Г. Петерсон); вместе с тем, являясь оригинальной авторской 

разработкой, она может быть использована и как самостоятельная парциальная 
программа. 

Адресовано музыкальным руководителям дошкольных учреждений, инструкторам по 

физическому воспитанию, руководителям детских хореографических студий, 

преподавателям педагогических колледжей, учителям, воспитателям и другим 
специалистам. 

Программа «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада» 

Т.Б. Филичева, Чиркина Г.В. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). 

Пособие для студентов дефектологических факультетов, практических работников 

специальных учреждений, воспитателей детских садов, родителей. М.: Альфа, 1993 .103 с. 

В пособие (2-е изд., исп.) освещается система коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи. Охарактеризованы основные проявления 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста и их психологические особенности; 

изложены приемы формирования звуковой стороны речи, лексики, грамматического 

строя, связной речи; отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса. 

Методические положения иллюстрированы конспектами логопедических занятий. Пособие 

включает тематическое планирование, недельное распределение логопедических и 

воспитательских занятий по периодам обучения, а также рекомендации к использованию 

лексического материала. 

Книга адресована в первую очередь студентам, логопедам и воспитателям детских садов, 

а также может быть полезна родителям, желающим активно участвовать в процессе 

устранения речевого дефекта своего ребенка. 

2-е издание подготовлено к печати: А. А.. Варфоломеевой, Е. Б. Грачевой, Ю. М. 

Новокшеновым, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 1989 Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 1993 

Дошкольные учреждения и группы для детей с нарушениями речи являются первой 

ступенью непрерывного образования и входят как составная часть в систему 

общественного дошкольного воспитания. Специальным детским садам для детей с 

нарушениями речи принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии таких детей, в 

коррекции и компенсации их дефекта, в подготовке к школе.     Знакомство со структурой 

специального детского сада, принципами отбора и комплектования логопедических групп 

является неотъемлемым элементом педагогической практики. 

В пособии освещаются основные этапы логопедической работы с детьми 6 и 7 года жизни 

в группах с ОНР; приведены психолого-педагогические характеристики детей, 

методические приемы их обследования; раскрываются содержание логопедических 

занятии, принципы их организации. По каждому разделу рекомендуется примерный 

речевой материал, который в процессе педагогической практики студенты смогут 

использовать. 

Предлагаемое пособие не исчерпывает всего содержания логопедических занятий, 

которые должны быть разнообразными, живыми, занимательными. Оно поможет студенту 

определить основные направления коррекционной работы. 

  

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Лыкова Ирина Александровна — доктор педагогических наук, доцент Института 

художественного образования Российской академии образования, Академии повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, главный редактор 



специализировнного журнала «Цветной мир: изобразительное творчество и дизайн в 
детском саду и начальной школе». 

Образование: аспирантура НИИ дошкольного воспитания АПН СССР. 

Научные интересы: исследование проблем детского изобразительного творчества на 

основе интегративных принципов и деятельностного подхода; разработки авторских 

программ художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. Ирина Лыкова 

разработала авторскую программу, направленную на формирование эстетического 

отношения и художественно-творческого развития в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки». Она одобрена Учёным советом ИХО РАО и рекомендована 

Межрегиональной общественной организацией «Объединение независимых экспертов 

игровой, учебно-методической и электронной продукцией для детей». По программе 

«Цветные ладошки» работают более 2000 дошкольных учреждений разных регионов 
России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

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 ГОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими 
пособиями. 

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

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. 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей и родителей путем 

приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и 

доверительных отношений детей и родителей в процессе совместной художественной 

деятельности. Задачи программы: постижение художественного образа произведений 

изобразительного искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, 

эпохи; открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира его 

творца; построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее 

стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности; развитие в процессе 

художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию, сопереживанию; 

формирование в клубной общности доброжелательного психологического климата, 

психологической безопасности путем снятия статусных и возрастных различий детей и 

взрослых, создания безоценочных взаимоотношений; воспитание навыков и любви к 
совместной деятельности детей и родителей. 

  

Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей 

с ОНР (с 4 до 7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой 

Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 4 до 

7 лет) с общим недоразвитием речи составлена в соответствии с Законом РФ «Об образо-

вании», соответствующими направлениями Концепции дошкольного воспитания, 

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Конвенцией о правах ребенка, 



методическими рекомендациями Министерства образования РФ «Ориентиры и 

требования к обновлению содержания дошкольного образования»1 и разработками оте-

чественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 

до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р.Е.). 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 
четырехлетнего возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития. Для детей с первым уровнем речевого развития, которые 

составляют не более 10% направляемых в логопедические группы, на основе данной 

Программы и Программы коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе специалистами могут быть составлены индивидуальные планы 

развития. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы и такие личностные качества, как креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. Одной из 

основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 

школе. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к ок-

ружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социальное развитие. Объем учебного материала рассчитан 

в соответствии с возрастными физиологическими норматива ми1, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и 

в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации общеразвивающих 

программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на он-

тогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 



него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Парциальная программа 

 «Основы безопасности и жизнедеятельности дошкольников» 

Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

   Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для 

детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых и направлены на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, острожного обращения с опасными 
предметами, безопасного поведения на улице. 

Программа дошкольного образования  «Гармония» 

Авторский коллектив: К.В.Тарасова, Т. В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, М.А.Трубникова. 

Это единственная современная программа по музыкальному воспитанию дошкольников 

(3 – 7 лет), основанная на психологических закономерностях возрастного 

развития музыкальных способностей, изучению которых были посвящены многолетние 

исследования авторов. 

Согласно предложенной Концепции развития музыкальных способностей (см. 

монографию К.В.Тарасовой «Онтогенез музыкальных способностей», М., 1988), эта 

система включает: эмоциональную отзывчивость на музыку, сенсорные музыкальные 

способности (музыкальный слух и чувство музыкального ритма), музыкальное мышление и 

музыкальную память. Каждая из этих способностей представляет собой системное 

образование и развивается в музыкальной деятельности от простых ко все более сложным 

составляющим. Выявленные возрастные закономерности развития музыкальности и легли в 
основу предлагаемой программы. 

В «Гармонии» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная 

игра-драматизация. Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе 

с логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей. Особое внимание 
уделяется детскому музыкальному творчеству. 

Большой и богатый музыкальный репертуар включает высокохудожественные произведения 

классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный 

руководитель, решая задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения, 
соответствующие уровню развития большинства детей той или иной группы. 

Музыкальные занятия сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и интересны детям. 

Содержание и музыкальный репертуар занятий, построенных часто на сюжетной основе, 
естественно подводят детей к музыкальной игре-драматизации и основным праздникам. 

«Гармония» представлена по возрастным группам, начиная со второй младшей, и 

полностью методически обеспечена. В комплект материалов для каждой группы, наряду с 

программой и новыми методиками по каждому виду деятельности, входит полная 

«Хрестоматия музыкального репертуара» и CD диски с записью музыки для слушания и 
движения. 



Программа «Гармония» была апробирована и эффективно используется во многих 

регионах России. Она способствует не только музыкальному, но и общему развитию 
детей, позволяет сформировать у них начала музыкальной культуры. 

Программа «Гармония» рекомендована Министерством образования РФ. 

  

ПРОГРАММА «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. 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. 
Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию. 

  

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. 
Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию. 

  

ПРОГРАММА «МАЛЫШ» 

(В. А. Петрова) 

Программа предусматривает развитие музыкальных способностей у детей третьего года 

жизни во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствует их 

приобщению к миру музыкальной культуры.          Основу программы составляют 

произведения классического репертуара, богатый диапазон которого предполагает 

свободу выбора педагогом того или иного музыкального произведения с учетом уровня 

подготовки и развития конкретного ребенка. В программе значительно обновлен 

репертуар музыкальных игр. 
Рекомендована Министерством образования РФ. 



«Программа по развитию речи в детском саду»  под 

редакцией О.С. Ушаковой 

Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной 
сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

Концепция программы базируется на научном положении Ф.А. Сохина о необходимости 

элементарного осознания ребенком явлений родного языка и речи, лингвистического 

развития в дошкольном детстве. Поэтому важной отличительной особенностью программы 

является ее нацеленность на работу по осмыслению ребенком основных 

закономерностей языка. В соответствии с базовыми положениями программы речь 

ребенка развивается в ходе обобщения языковых явлений, восприятия речи взрослых и 

собственной речевой активности. Язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в 

центре развития различных линий психического развития — мышления, воображения, 

памяти, эмоций. Поэтому обучение языку и развитие речи даются в программе не только в 

сфере овладения языковыми навыками — фонетическими, грамматическими, 

лексическими, но и, что весьма важно, в контексте развития общения детей друг с другом 

и со взрослыми. 

  

Программа дошкольного образования 

«Играем в кукольный театр» под редакцией Н.Ф. Сорокиной 

Книга о том, как создать в детском саду кукольный театр, изготовить кукол различных 

систем и научить детей управлять ими. Автором разработаны для каждой возрастной 

группы этюды, обучающие детей приемам кукловождения. Они помогут малышам освоить 

азы этого занятия. Пособие содержит большой практический материал по развитию 

внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия. Для каждого вида театра 

предлагаются специально подобранные тексты, позволяющие педагогам поставить с 

детьми кукольные и драматические спектакли, провести театрализованные игры, 
развивающие у детей способности к песенному, игровому и танцевальному творчеству. 

  

Топ-хлоп, малыши! А. Буренина, Т. Сауко. 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

2-3 лет. 

Программа адресована воспитателям групп раннего возраста, музыкальным 

руководителям, дефектологам, родителям и гувернерам — всем, кто заинтересован в 

развитии ребенка. 

В программе раскрыто содержание работы по развитию музыкально-ритмических 

движений у детей 2-3 лет, проиллюстрированное практическим материалом — 

описанием музыкально-ритмических композиций (с нотами), сценариями праздников и 

развлечений. 

Для удобства работы воспитателей и родителей, не имеющих музыкального образования, 

к пособию прилагается фонограмма всех мелодий, специально записанных в нужном 

темпе и в необходимой последовательности. 

Комплект программы включает: брошюру (120 с.), аудиокассету с записью музыки к 
упражнениям. 



  

Программа «Ознакомление детей дошкольного возраста  с 

историей донского края» 

(региональная авторская) 

Автор – старший воспитатель МБДОУ д/с «Родничок». Программа имеет рецензию 
Большого Федерального Экспертного Совета (г, Москва). 

Цель программы: создание в дошкольном учреждении условий для формирования 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

-формировать начала нравственного сознания  и начала самосознания на основе 
культурно – этнических норм региона; 

-расширять сознание ребенка за счет сведений и событий, явлений, недоступных его 
непосредственному наблюдению; 

-способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины. 

Автор предлагает модель реализации программы по возрастам. В программу включены 

конспекты непосредственно образовательной деятельности и ее планирование, формы 

работы с родителями, диагностический материал по усвоению предложенного 
материала. 

  

Программа дошкольного образования «Арт – фантазия» 

под редакцией Э.Г. Чуриловой. 

«Арт-фантазия» — это программа, которая не предполагает буквального выполнения, она 

ориентирует взрослых (воспитателей, учителей, родителей) на создание условий для 

активизации у ребёнка эстетических установок  как неотъемлемой характеристики его 

мировосприятия и поведения. Она рассчитана на сотворчество педагогов, которые не 

разучились играть и фантазировать. Использование программы позволяет стимулировать 

способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным 

рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. Ребёнок начинает чувствовать, 

что логика – это не единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, 

что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, 

ребёнок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействуя фантазию. Воображение, общение с окружающими 
людьми. 

Содержание программы «Арт – фантазия» 

Программа «Арт-фантазия» состоит из пяти разделов, работа на которыми продолжается 
в течение двух лет, т. е. с детьми старшей (5-6 лет) и подготовительной (6-7лет) групп ДОУ. 

1-й раздел – «Театральная игра» — направлен не столько на приобретение ребёнком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 
со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 



Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и 
специальные театральные игры. 

               2-й раздел – «Ритмопластика» — включают в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 
телодвижений. 

                3-й раздел – «Культура и техника речи» — объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 
простейшие рифмы. 

Условно все упражнения можно разделить на 3 вида: 

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

2. Дикционные и интонационные упражнения. 

3. Творческие игры со словом. 

                   4-й раздел – «Основы театральной культуры» — призван обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 
терминологией театрального искусства. В раздел включены следующие основные темы: 

= особенности театрального искусства 

= виды театрального искусства 

= рождение спектакля 

= театр снаружи и изнутри 

= культура зрителя 

                 5-й раздел «Работа над спектаклем» — является вспомогательным, базируется на 
сценариях и включает в себя следующие темы: 

= знакомство с пьесой 

= от этюдов к спектаклю 

  

Программа дошкольного образования «Физическая культура – 

дошкольникам» 

под редакцией Л.Д. Глазыриной. 

         Парциальная программа Л.Д.Глазыриной «Физическая культура 

дошкольникам» обеспечивает физическое развитие детей во второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной группе и включает в себя три направления: 

— оздоровительное направление обеспечивает укрепление здоровья детей средствами 

физической культуры. Направлено на развитие компенсаторных функций устранение 

недостатков из физическом развитии, повышение сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды; 

— воспитательное направление способствует социальному формированию личности, 

организации творческих способностей человека, предусматривает нравственное, 

умственное, трудовое и эстетическое воспитание; 

-образовательное направление обеспечивает усвоение систематизированных знаний; 



формирование двигательных умений и навыков; развитие двигательных способностей. 

Предусматривает в первую очередь формирование отношений к двигательно-активной 

деятельности, интереса и потребности в физическом совершенствовании ребенка, 

направленных па потребность движения и развития физических качеств. 

  

ПРОГРАММА 

«ТЕАТР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

(Н. Н. Ефименко) 

Отличительной чертой программы является новый подход к физическому воспитанию с 
новой идеологией, философией, методикой. 

Театр — это игровая по форме новая система физического оздоровления, коррекции, 
профилактики и творческого самовыражения детей. 

Коренные отличия авторской системы выражаются в десяти заповедях двигательного 
развития дошкольников: 

1. Следуй логике природы (педагогика должна быть естественной — постепенное 

увеличение нагрузки от упражнений лежа к ходьбе, бегу, прыжкам). 

2 Физическое воспитание дошкольников должно происходить по развивающейся спирали. 

3. Педагогический спидометр, или о так называемых общеразвивающих упражнениях 

(подбирай подготовительную часть в соответствии с «эволюционной гимнастикой»). 

4.Деление занятия на три части должно быть не формальным, а по физиологической сути. 

5. Театр физического воспитания дошкольников (играя — оздоравливать, играя — 

воспитывать, играя — развивать, играя — обучать). 

6.Положительная светлая энергия радости и удовольствия (физическое воспитание должно 
заряжать детей положительными эмоциями). 

7.Двигательный портрет дошкольника «рисует» методика игрового тестирования. 

8. Создай тренажеры сам. 

9. Здоровье здоровых требует профилактики и коррекции. 

10. Через движение и игру — к воспитанию Человека будущего: комплексная педагогика 

жизни. 

  

Автор видоизменил общепринятую структуру основных движений, учитывая то, что ни одного 

этапа двигательного развития новорожденного игнорировать нельзя, поскольку в Природе 

нет ничего «лишнего», а предыдущий вид движений предопределяет последующий. В 

соответствии с этим выделено десять основных двигательных режимов: плавательный, 
лежачий, ползательный, сидячий, стоячий, ходячий, лазательный, беговой, прыжковый. 

В программе изменена традиционная структура основных движений. Упражнения в 

положении сидя предлагается считать полноценным основным движением, таким же, как 

ходьба, бег. Упражнения в лазанье выделены в отдельный раздел и не объединены с 

упражнениями в ползании, поскольку Н. Н. Ефименко считает методически неверно 

объединять простые «пресмыкающиеся» виды движений, как ползание, со зрелыми, более 

сложными «очеловеченными» движениями в лазанье. Из перечня основных движений изъято 

упражнение в равновесии, поскольку оно, по мнению автора, считается двигательным 

качеством, а не основным движением. Упражнения в метании заменены на более 



естественные и нужные в жизни ребенка и взрослого человека предметно-манипулятивные 

действия (поглаживание и ощупывание различных предметов, захватывание, «роняние», 
поднимание, рассыпание, перекладывание предметов и т. д.). 

Как утверждает автор: «В Природе уже давным-давно все есть — необходимо лишь понять 

ее секреты и использовать в своей педагогической деятельности». Поэтому биологическую 

основу новой авторской системы составляют 7 золотых формул двигательного развития 

детей. Содержание их сводится к тому, что любую форму двигательной активности детей 

разумно начинать из горизонтальных положений как наиболее естественных и постепенно 

усложнять к более вертикальным; начинать упражнение в любом из исходных положений 

рациональнее с более низких поз; начинать двигательную деятельность разумнее со 

сгибательных поз тела и конечностей (с «позы эмбриона»); в любом положении 

упражнения должны выполняться «от темечка — к пяткам»; все движения в конечностях 

сначала должны выполняться в крупных суставах, а затем в средних и мелких; чем ниже 

положение ребенка, тем естественнее для него медленные и плавные движения, чем выше 

положение, тем естественнее быстрые и резкие движения; для крупных мышечных 

массивов (спины, живота, плеч, бедер) естественными являются медленные движения, а 
для мелких мышц подходят быстрые и взрывные движения. 

 


