Парциальные программы, используемые в ДОУ
Социально-коммуникативное развитие
Программа «Я, ты, мы» Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.
Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста,
формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности.
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».
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».
Примерная программа «Безопасность дорожного движения»
Разработчик: О.В. Рихтер
Региональный стандарт обучения детей в дошкольных образовательных
учреждениях основам безопасности дорожного движения.
Цель: сформировать у дошкольников основы культуры безопасного
поведенияна улицах и дорогах
Познавательное развитие
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Маханева.
Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса
культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его
характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями,

особенностями культуры. Образовательная цель программы состоит в
приобщении детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры
до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.
Программа «Развитие у детей представлений об истории и культуре».
Авторы: Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова.
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ
духовной культуры, гуманного отношения к человеку и его труду, уважения
к культурным ценностям разных народов; развитие познавательной
активности, творческих способностей.
Программа состоит из четырех разделов:
• первобытные люди;
• чудеса древнего мира;
• путешествие со сказкой;
• прежде и теперь.
Программа «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева.
Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.
Программа включает традиционное ознакомление дошкольников с природой,
посвящена 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.
Речевое развитие
Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду
Автор: О. С. Ушакова
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
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.

Развитие речи в детском саду
Автор: В.В. Гербова
Программа развития речи детей 2–7 лет и методические рекомендации по ее
реализации в младших, средних и старших группах дошкольных
образовательных учреждений.
Цель: последовательное, целенаправленное обучение детей родному языку,
своевременная помощь ребенку в формировании звуковой культуры речи,
овладении лексикой, грамматикой, связной речью.
Для старших групп разработано содержание подготовки детей к освоению
грамоты.
Художественно-эстетическое развитие
Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет
Изобразительная деятельность в детском саду.
Автор: Т. С. Комарова
Художественно-эстетическое воспитание в «Программе» реализуется в
процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и
художественно-эстетической деятельности.
Оно направлено на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его
духовного мира, развитие эстетического восприятия, воображения,
эстетических
чувств,
эстетического
отношения
к
окружающей
действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части
духовной и материальной культуры, фактора художественно-эстетического
формирования
и
развития
личности
ребенка.
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.
Программа «Ладушки»
Автор: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.
Программа всестороннего музыкального воспитания и образования
Цель: «Ладушки» – 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.
Программа «Музыкальные шедевры»
Автор: О.П.Радынова
Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей
дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и
методически выстроенную систему формирования основ музыкальной
культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую
индивидуальные и психофизиологические особенности детей
и
взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского
сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти
лет и от шести до семи лет.
Физическое развитие
Программа: «Зеленый огонек здоровья»
Автор: М.Ю. Картушинав
Цель: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего
здоровья и здоровья окружающих людей

