«Детство» - программа развития и воспитания детей в детском саду
Под редакцией: Т.Н. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович
Цель программы: обеспечить развитие ребенка в период дошкольного детства: интеллектуальное, физическое, эмоциональное,
нравственное, волевое, социально-личностное. Девиз программы: «Чувствовать — Познавать — Творить», Эти слова определяют три
взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую
направленность.
Программа "Детство" разработана авторами с позиций гуманистической педагогики, личностно-деятельностного подхода к развитию и
воспитанию дошкольника. Она создавалась как программа обогащенного, многогранного развития и воспитания дошкольника в разных
видах деятельности.
Содержание программы состоит из четырех основных блоков.
1. «Познание» — призван помочь дошкольникам освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира
(сравнение, анализ, обобщение), развить познавательную активность, любознательность.
2. «Гуманное отношение» — ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру.
3. «Созидание» — помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, развить
двигательные умения, активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
4. «Здоровый образ жизни» — создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему
освоить гигиеническую культуру, приобщиться к здоровому образу жизни, сформировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Программа «Детство» состоит из трех частей в соответствии с тремя ступенями дошкольного возраста — младший (3—4-й годы жизни),
средний (5-й год жизни) и старший дошкольный возраст (6—7-й годы жизни).
Содержание программы реализует принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования. Авторы стремились к тому, чтобы
ребенок с детства приобщался к истокам народной культуры своей страны.
Авторы программы «Детство» делают акцент на приобщении детей к красоте, добром отношении ко всему окружающему, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые дела и
поступки, участвовать в охране окружающей среды.
Задача развития эмоциональной отзывчивости и гуманности решается в программе посредством усвоения детьми идеи единства всего
живого. Программа ориентирует воспитателя на ознакомление детей с доступными для их понимания эмоциональными переживаниями и
проблемами людей, их поступками, эмоциональным состоянием. Благодаря этому дети начинают понимать, какие действия и поступки
приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей независимо от возраста, пола. Постепенно формируется понятие о гуманном и
негуманном поведении, дети учатся замечать общность настроения природы и человека, сострадать человеку, животным, растениям.
Особое внимание в программе обращается на приобщение детей к миру природы, воспитание бережного отношения к природным объектам.
Определен круг познавательных, речевых, практических умений, которые может освоить дошкольник и которые позволяют ему получить
первоначальные знания о природных объектах, включить их в круг своих интересов и деятельности.
В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника программа обеспечивает главным образом развитие образных
форм познания мира — наглядно-образного мышления и воображения. Развитие характерной для дошкольников любознательности и
познавательной активности стимулируется благодаря насыщенности программы познавательными задачами и расширению круга объектов

познания (люди и их отношения, мир предметов и трудовая деятельность, природа, искусство и др.).
Содержание программы предусматривает последовательный переход от представлений об объекте к выделению сущностных характеристик
групп объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, формированию способов познания (сенсорный анализ,
построение и использование наглядных моделей и пр.).
Итогом освоения линии познания становится способность ребенка к самостоятельному решению доступных познавательных задач, умение
осознанно использовать разные способы и приемы познания, интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию.
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении
воспитательно-образовательных задач. Так, например, расширяя представления детей о природе, педагог воспитывает у них гуманное
отношение к живому, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи развития речи, овладения
соответствующими практическими и познавательными умениями, учит отражать впечатления о природе в разнообразной изобразительной и
игровой деятельности, а знания о потребностях животных и растений становятся основой для овладения способами ухода за ними. Именно
это дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребенка.
Логика подачи программного материала в каждом возрастном разделе такова:
характеристика возрастного периода, достижения и перспективы развития ребенка;
особенности сферы деятельности;
общие задачи воспитания; представления, практические умения;
уровни освоения умений; методические советы; список литературы;
заключение.
Раздел «Ребенок открывает для себя мир природы» предполагает обстоятельное знакомство детей с самыми различными явлениями из
жизни растений, животных, их сообществ.
Структурно-содержательная характеристика
Программный материал для каждого возраста включает четыре содержательных блока.
1. Сведения о растениях, животных как представителях живой природы. Дети познают особенности внешнего строения и жизненных
функций организма (питание, дыхание и пр.), перед ними раскрываются связи живых существ со средой обитания, их неповторимость.
2. Механизмы приспособительной взаимосвязи живых организмов со средой обитания. Дети подробно знакомятся со свойствами различных
сред, у них формируется представление о группах животных, проживающих в однородной среде.
3. Знания о росте, развитии и размножении знакомых детям растений и животных. Дети получают представления о последовательных
изменениях организмов, цикличности процесса.
4. Знания экосистемного характера. Дети знакомятся с растениями и животными, проживающими в одном сообществе, их
взаимозависимостью, узнают также, что человек способен по-разному воздействовать на сообщества живых организмов: может их
разрушать, а может поддерживать.
В программе предусматривается формирование большого количества обобщенных представлений (о системе потребностей растений и
животных, типичных экосистемах, об основных фазах жизненного цикла растения, животного, человека и др.), расширяются и конкретные
представления (о проявлениях чувств животных, человеке как живом существе на основе системы его биологических потребностей, о его
состояниях и здоровье и др.). Однако в дошкольном возрасте обобщение не должно быть самоцелью, интеллектуальным балластом,
загружающим память и мало используемым (или совсем не используемым). Важно еще и такое обстоятельство: формирование каждого

обобщения требует много времени и усилий как от воспитателя, так и от детей: оно строится на разнообразных, усвоенных ранее
конкретных представлениях, нуждается в специальной процедуре подведения их под обобщение, а потом — в овладении специальным
умением использования этого обобщения в новых ситуациях. Следует также иметь в виду, что в дошкольном возрасте преобладает
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление — ребенок познает конкретику мира и не стремится к обобщениям.
Высокий уровень программы «Детство» требует и высокого уровня технологий, построенных на глубокой интеграции самых различных
аспектов, обеспечивающих целостное и гармоничное развитие личности ребенка.
Введение ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и
др.) и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и др.). В программе
представлены произведения устного народного творчества, народные игры, музыка и танцы, декоративно-прикладное искусство России.
Педагогу предоставляется право самостоятельно определять сетку занятий, содержание, способ организации и место в режиме дня.
Программа «Детство» ориентирует внимание не только на экологические представления детей, но и на разные личностные проявления —
познавательные и речевые умения, трудовые навыки, отношение к природе. При этом выдвигаются достаточно высокие требования к
самостоятельности детей.
В программе имеется раздел «Уровни освоения представлений и умений», в котором выделяются три уровня экологической воспитанности:
низкий, средний и высокий. Даются также «Методические советы» для реализации программы.
В программе предусмотрены занятия-наблюдения в уголке природы и на участке, где дети учатся сами ставить цель, элементарно
планировать, делать выводы. Также важную роль играют обобщающие наблюдения, экскурсии. Так, в конце мая или летом рекомендуется
провести экскурсию на реку, где детям рассказывают, что в реке живут растения и животные, приспособившиеся к жизни в воде. Дети
наблюдают за растениями, растущими на берегу, за птицами, животными, насекомыми, образ жизни которых тесно связан с водой
(например, утки, стрекозы, комары).
Авторы предлагают использовать элементарную поисковую деятельность: дети должны научиться принимать и ставить самостоятельно
познавательные задачи, выдвигать предположение о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы, замечать и осознавать
противоречия в суждениях, использовать разные способы проверки предположений, опыты, рассуждения, длительные сравнительные
наблюдения. Этому способствуют такие занятия: «Воздух и его свойства», «Свойства воды», «Сравнение песка, глины и камней»,
«Светолюбивые и теневыносливые растения».
Большое внимание в программе «Детство» уделяется трудовой деятельности, которая осуществляется как в повседневной жизни в форме
групповых и индивидуальных поручений (дежурство в уголке природы), так и на специальных занятиях.
Предметно-развивающая среда
Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка.
Особенности организации работы специалистов ДОУ
Основное содержание представлений о природе формируется в совместной с воспитателем деятельности в повседневной жизни и на
занятиях.
Комплексная программа «Детство» — серьезный проводник в жизнь экологического воспитания дошкольников. В ней представлены
биоцентрическая позиция авторов, экологическая содержательность и системный подход к вопросу.
При реализации этой программы у дошкольников вырабатываются различные практические и умственные навыки взаимодействия с живыми
объектами, развивается отношение к природе — познавательное, экологическое, бережное и гуманное.

К моменту поступления в школу дети имеют обобщенное представление о том, что человек может жить только в природной среде, поэтому
ее надо беречь.
В повседневной жизни программа «Детство» рекомендует проводить беседы — как групповые (обобщающие, эвристичные), так и
индивидуальные — на тему природы. Эти беседы помогают ребенку правильно построить свое поведение в природе, по-новому взглянуть на
знакомые события.
Программа «Детство» позволяет воспитателю организованно и целенаправленно формировать у детей полные и достаточно
дифференцированные представления об объектах и явлениях природы, обеспечивая им необходимый экологический кругозор, элементы
экологического мышления. Можно утверждать: «Детство» — это не только программа обогащенного многогранного развития личности
дошкольника, но и комплексная программа с экологическим уклоном, обеспечивающая ребенку одновременно всестороннее развитие и
формирование начальной стадии экологического мировоззрения. Такое сочетание может способствовать в дальнейшем (при условии
непрерывности экологического образования) развитию полноценного экологического сознания, которое будет определять деятельность
взрослого человека в быту, на отдыхе и на производстве.
Учебно-методическое обеспечение
Программа имеет полный комплект методического обеспечения. Авторским коллективом опубликован ряд методических пособий (для
воспитателей), составляющих библиотеку программы «Детство» и предназначенных для оказания помощи воспитателям ДОУ в
практическом освоении программы.
личностно деятельностный подход
методические советы
программа детство
программа дошкольного образования
развитие личности ребенка

Программа - технология музыкально- ритмического воспитания
детей раннего возраста (2- 3 лет) Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной «Топ – хлоп, малыши»
Цель: Формирование интереса к музыкально – ритмическим движениям, эмоциональной отзывчивости на музыку
Задачи: Обучать детей основным двигательным навыкам и умениям ходьбы, бега, прыжков, пружинным и маховым движениям,
выразительным жестам, элементам плясовых движений
Развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, ритмический, звуковысотный
и
тембровый слух; умение
выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек, способствующих развитию речи
Воспитывать общительность, умение контактировать со сверстниками и взрослыми
Пояснительная записка
Основы технологии «Топ – хлоп, малыши»

«Вот как славно круглый год
Пляшет маленький народ!»
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, 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.
В основу репертуара данной технологии входят пляски, игры-забавы
Е. Макшанцевой, песенки Е.Тиличеевой, песни –игры Т.С.
Бабаджан, а также авторские пляски с текстами (Т.Сауко и А.Бурениной) на популярные народные мелодии
Игровые музыкально –двигательные упражнения - основа развития детей в раннем возрасте, особенно в их общении
со
взрослыми. Дошедшие до наших дней шедевры народной педагогики, такие как «Ладушки», «Сорока –сорока», «Идёт коза рогатая»
свидетельствуют о том , что наши предки заметили особую значимость игрового материала в развитии малышей. Поэтому
воспитатели обращаются к народным песенкам, а также к «золотому» классическому фонду нашей отечественной педагогики (это
репертуар 1-ой младшей группы типовой программы под редакцией Н.А. Ветлугиной, Т.С. Бабаджан, игры-забавы Е.Макшанцевой)
Новизна предлагаемого методического сопровождения в том, что в нём собраны воедино игровые упражнения, систематизированные
в строгой методической последовательности и адаптированные для работы с детьми 2-3 лет.
Построение программы Т.Н.Сауко и А.И.Буренинй включает 3 части:
1 часть раскрывает содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию в течение года - от осени до лета
2 часть - даёт подробное описание игровых упражнений, позволяющих малышам постепенно осваивать разнообразные движения в
процессе игрового взаимодействия со взрослыми, построенных по принципу от простого - к сложному
3 часть приводит описание развлечений и праздников с родителями, содержание которых строится на основе разученных ранее
игровых упражнений
Наиболее важным является органичное использование данного репертуара в непосредственной образовательной деятельности, а
также в процессе проведения развлечений и праздников. Целью программ праздничных утренников и развлечений является
эмоциональное развитие детей, воспитание у них навыков общения со взрослыми и сверстниками, обогащение их разнообразными
радостными впечатлениями.
Содержание работы по развитию музыкально –ритмических движений с детьми 2-3 лет
Данная технология может быть использована в своей работе также инструкторами по физическому воспитанию, воспитателями в
коррекционной работе, родителями
Основной метод музыкально – ритмического воспитания детей –«вовлекающий» показ (С.Д.Руднева) двигательных упражнений.
Педагог должен максимально выразительно и чётко исполнять ритмические композиции, учитывая способность детей к подражанию,
их желание двигаться вместе со взрослыми и не способность действовать только по словесной подсказке. Опора на слово имеет
особое значение и для развития речи детей и для наполнения смыслом исполняемого движения. Данный репертуар представляет
собой песенки, тексты которых сопровождаются соответствующими движениями.
Важной особенностью также является тщательный подбор музыки (кассета с фонограммами прилагается)
1-ый цикл - «Осень»

Этот период самый сложный для ребёнка, его родителей и педагогов, так как проходит адаптация малышей к жизни в новых
условиях.
Главные задачи в этот период:
1. Главная задача в осенний период - установление контакта с ребёнком и его родителями
2. Использование игровых двигательных упражнений как средство эмоционального взаимодействия ребёнка и взрослого, создание
психологического комфорта для малыша
3. Вызвать у ребёнка радостные эмоции, интерес к играм –забавам и музыкальному сопровождению
4. Помнить, что в адаптационный период важнее увлечь и занять ребёнка, чем его обучить каким-либо движениям и умениям
В конце осеннего периода движения детей не могут быть слаженными и синхронными
Развитие следующих навыков:
1. Ходьба и бег как основные, контрастные виды движений по показу, ходьба «стайкой» и по кругу
2.Язык жестов по показу воспитателей, как простейшие игровые действия «Прятки»
3. Ритмичное исполнение простейших танцевальных движений (притопы правой ногой и поочерёдно каждой, «фонарики» и др.)
4. Подпевание повторяющихся слов и звукоподражаний «тук-тук», «ля-ля-ля», «да-да-да», «баю-баю», «кап-кап-кап» в знакомых
упражнениях
2-ой цикл - «Зима»
В этот период установлен контакт с детьми и их родителями, дети с радостью идут в музыкальный зал и свободно общаются с
«музыкальной тётей»
Главные задачи в этот период:
1. Уделять внимание качеству и более чётким, ритмичным, уверенным движениям
2. Совершенствовать ходьбу и бег
3. Развивать выразительные образно-игровые движения («Зайчики и Лисичка», «Медведь и Зайчики»)
4. Развивать чувство ритма, ловкости движений (передавать ритм мелодии в пляске с погремушками)
5. Формировать умения исполнять простейшие плясовые движения под русскую народную музыку
6. Вызывать желание подпевать вместе со взрослыми повторяющиеся слова
К концу зимнего периода движения детей становятся более уверенными и координированными. Исполнение упражнений
педагога отличаются слаженностью и синхронностью
3-ий цикл - «Весна»
Главные задачи в этот период:
Задачи остаются прежними, но в третьем квартале детям предлагают
движениями
1. Ходьба вперёд и пятясь назад («Научились мы ходить»)

по показу

музыкально –ритмические упражнения с более сложными

2. Прямой галоп («Лошадки»)
3. Полуприседание («пружинка»)
4. Пляски в парах («Приседай»)
5. Разнообразные образно –игровые упражнения с предметами (куклы, платочки, флажки), образно –игровые выразительные движения
(«Воробушки и Кошка»)
6. Построение парами, по кругу, врассыпную, сидя и лёжа на ковре, разнообразные движения ног и рук
К концу весеннего периода педагог может незначительно увеличивать нагрузку, предлагая исполнять большее количество
упражнений подряд – на 1-2 композиции, но учитывая состояние детей
4-ый цикл – «Лето»
Летний репертуар педагог может включить в работу с детьми в июне или осенью во 2-ой младшей группе как воспоминание о
лете
Главные задачи в этот период:
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег, прыжки), осваивать более сложное их исполнение - ходьба и бег парами,
прыжки парами держась, за руки
Осваивать более сложные по координации упражнения(галоп в парах «Лошадка и Всадник», ритмичное раскачивание вперёд –назад,
сидя на ковре и держась за руки(«Лодочка»)
Активизировать творческие проявления детей (Игра «Дождик»), побуждать к импровизации под знакомую и незнакомую музыку,
используя атрибуты (платочки, ленточки, флажки) и игрушек (куклы, мягкие игрушки)
Умение выполнять самостоятельно знакомые пляски
Воспитывать терпение, усидчивость, слуховое внимание(«Игра с бубном»)
К концу года дети отличаются эмоциональным поведением, желанием заниматься вместе, умением сосредоточиться на выполнении
упражнения и могут точно исполнять движение по показу взрослого. Дети активно подпевают взрослому, запоминают целые
фразы песен и некоторые дети могут исполнять их самостоятельно в игровой деятельности
Методическое сопровождение:
Программа музыкально – ритмического воспитания с описанием музыкально-ритмических композиций и нотным материалом
Аудиокассета с фонограммами всех мелодий (для воспитателей и родителей

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной»
Из всех видов искусства музыка обладает наибольшей силой воздействия на человека, непосредственно обращаясь к его душе, миру
переживаний, настроений. Её называют языком чувств, моделью человеческих эмоций. Музыкальное искусство играет огромную роль в
процессе воспитания духовности, культуры чувств, развития эмоциональной и познавательной сторон личности человека.
Музыка в дошкольных учреждениях – источник особой детской радости. Ребёнок открывает для себя красоту музыки, её волшебную силу, а
в различных видах музыкальной деятельности раскрывает себя, свой творческий потенциал. Именно нам, взрослым, необходимо заметить,
выделить интересы каждого ребёнка, его тягу и способность к определённом виду деятельности и создать благоприятные условия для
удовлетворения его интересов.
С целью развития детей в процессе музыкально – ритмических движений, более детально рассмотрим программу по ритмической пластике
для детей А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика». Эта программа нацелена на общее гармоничное психическое , духовное и физическое
развитие. Она помогает приобщать к движению под музыку всех детей , а не только способных и одарённых.
Отличительные особенности программы «Ритмическая мозаика»:
1.
Ориентация не только на развитие детей, но и на совершенствование профессионализма самого педагога в области ритмопластических
движений, выявление индивидуального стиля деятельности и в связи с этим, коррекция содержания работы «на себя», «на себя во
взаимодействии с детьми»;
2.
Использование в качестве музыкального сопровождения, как правило целостных произведений, а не отрывков по 8,16 тактов, как это
принято в традиционных музыкально – ритмических упражнениях. Целостный музыкальный образ передаётся разнообразными
пластическими средствами, требующими как свободного владения телом, так и богатого воображения и фантазии.
3.
Акцентирование внимания педагогов не столько на внешней стороне обучения детей музыкально – ритмическим движениям ( то есть
формировании двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой движения
под музыку. Это прежде всего сенсорные, мыслительные и эмоциональные процессы.
Программа по ритмической пластике помогает решать следующие задачи обучения и воспитания детей:
Развитие музыкальности: чувствовать настроение, характер музыки, развитие чувства ритма, музыкальной памяти;
Развитие двигательных качеств и умений: координация движений, гибкость, пластичность, красивая осанка, умение ориентироваться в
пространстве;
Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движениях по музыку.
Все эти задачи я реализуюя в процессе творческого общения с детьми: на занятиях, в свободных играх, при подготовке и проведении
развлечений и праздников, в процессе индивидуального общения с ребёнком.
Рассмотрим как меняются приоритетные задачи в зависимости от возраста детей:
3-4 года: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; развитие слухового внимания, умения выполнять движения в
соответствии с характером и темпоритмом музыки; обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно использовать
выразительные движения в соответствии с музыкально – игровым образом;
4-5 лет: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к
творчеству;

5-7 лет: развитие способности к выразительному, одухотворённому исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую
музыку, формирование адекватной оценки и самооценки.
Обязательно последовательно усложняются задания с учётом индивидуальных возможностей детей. Основу для ритмических композиций
составляют простые, но вместе с тем разнообразные движения ( имитационные, танцевальные, общеразвивающие и т.д.), позволяющие
выразить различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, образы и настроения музыкальных произведений. Композиции,
предложенные автором очень разнообразны по направлению, стилю, сложности и интенсивности движений, что позволяет использовать их в
любых формах организации работы с детьми ( от утренней зарядки до праздничных утренников).
В программе «Ритмическая мозаика» подбор музыки к двигательным упражнениям отвечает требованиям высокой художественности,
воспитывает вкус ребёнка, обогащает его впечатлениями и очень удобен для двигательных упражнений. Музыкальные произведения
достаточно разнообразны по жанру (плясовые, колыбельные, песни, марши) и по характеру ( весёлые, задорные, спокойные, грустные).
При использовании музыки в записи стараюсь стремиться к расширению круга произведений, включаю в работу с детьми произведения П.И.
Чайковского, Э. Грига, Ж. Бизе, В Моцарта. Подбирая музыку для ритмических композиций, стремлюсь в своей работе к разнообразию
стилей и жанров. Наряду с народными мелодиями («Калинка», «Светит месяц»), использую детский песни современных российских
композиторов (Г.Струве, В Шаинского, Г. Гладкова), а также эстрадные мелодии Фр. Гойи –«Сиртаки», «Цыганские напевы».Маршевые
мелодии с успехом включаю в праздники, развлечения, тематические занятия.
Сам процесс разучивания музыкально – ритмических композиций основан на сотрудничестве детей и взрослых. Игровое общение с детьми
помогает установлению тёплой, дружественной атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, чувства неуверенности. При
знакомстве детей с новым материалом, стараюсь заинтересовать их и сконцентрировать внимание детей. Для этого использую на занятиях
загадки, сюрпризы, обращаюсь к любимым персонажам и героям мультфильмов.
Внимание детей активизирую за счёт выполнения движений по показу. В дальнейшей работе для того, чтобы перейти от подражания к
самостоятельности, стараюсь стимулировать творческую активность детей, подбираю образные сравнения, характеризующие игровой образ,
внушаю уверенность в собственных силах. Если некоторые сложные движения совсем не получаются у детей, я заменяю их более простыми.
Автор, предлагая практический материал, советует использовать его творчески, адаптируя к условиям работы, при необходимости изменяя
отдельные движения. Большим плюсом в использовании этой программы является:
автор предлагает готовые аудио – кассеты и диски с фонограммами,
в программе подробно описаны движения, предлагаются схемы;
в помощь к планированию содержания работы по ритмопластике предлагается сюжетно – тематическая характеристика
репертуара программы;
предложен образец планирования использования ритмических композиций в педагогическом процессе ДОУ, образец
календарного и индивидуального планирования;
предложены материалы для проведения диагностики, карта диагностики.
В детском возрасте закладывается фундамент музыкальной культуры личности и художественного вкуса ребёнка. Очень радостно то, что
музыка, которая предлагается в этой программе – это не просто удобный ритм, на фон, а средство приобщения детей к музыкальному
искусству. Ведь дальнейшее эстетическое развитие ребёнка зависит от того, какие впечатления он получит в детстве.

Авторы: Н.Н. Кондратьева «Мы»
Цель программы: формировать экологическую воспитанность дошкольников.
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•
•
•
•
•
•

Задачи:
развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, знания о ценности природы и правилах поведения в ней;
формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее
объектами;
помочь в накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой.
Успех реализации программы обеспечивается несколькими обязательными условиями:
готовностью педагога к осуществлению экологического образования детей;
личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе освоения программы;
постоянным общением детей с природой ближайшего окружения;
построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении;
активным участием родителей в воспитательном процессе;
установлением педагогом ДОУ связей со школой, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования.
Структурно-содержательная характеристика
Ядро содержания программы Н.Н. Кондратьевой составляют «знания о человеке в его связи с природой, другими людьми, представления о
человеке и природе как высших ценностях, знания о гуманном отношении к живому и умении его осуществлять». При этом главное
внимание уделяется рассмотрению связей живых организмов с окружающей средой на разных уровнях. В каждом разделе программы
представлены знания как основа экологического сознания, умения экологически ориентированной деятельности, опыт гуманного отношения
к природе. В программе также раскрыта идея единства человека и природы.
Известно, что рождение экологического миропонимания связано с освоением важной нравственно-философской категории «мы», т.е.
единства. Это и определило название программы. Мы — жители планеты. Все, от кого зависит жизнь планеты и каждого живущего на ней;
те, кто уже владеет опытом взаимодействия с природой и кто только начинает приобщаться к нему, это коллектив единомышленников:
ученых, методистов, воспитателей, родителей, осуществляющих экологическое образование детей с использованием отечественного и
зарубежного педагогического опыта.
В настоящей программе представлены доступные дошкольнику элементы экологической культуры. Ядром ее содержания являются
экологические представления о животных, растениях, людях как живых существах. Особенность программы заключается в том, что природа
представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому — как этический принцип поведения человека.
В программе используется термин Н.Н. Кондратьевой «экологически ориентированная деятельность», т.е. доступная дошкольнику
разнообразная деятельность, организованная сначала педагогом, а затем и самостоятельно ребенком с целью приобретения опыта гуманного
взаимодействия с природой.
При отборе содержания авторы придерживались принципа научности. Так, в программе отражены ведущие идеи и понятия современного
естествознания. На доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и неживого, понимание которой

составляет основу экологической культуры личности. Понимание этой связи обеспечивает развитие у ребенка элементарных представлений
о причинности и взаимной обусловленности явлений в природе, создает основу для его экологически целесообразного поведения.
Реализация идеи единства живого и неживого в природе предполагает раскрытие в программе понятия «живой организм».
В программе также раскрыта идея единства человека и природы. В соответствии с ней человек рассматривается как живое существо,
похожее на животных и растения. Здесь же отражено влияние природы на жизнь человека и человека на природное окружение. Реализация
идеи разумности и гуманности человека помогает дошкольникам увидеть своеобразие процессов жизнедеятельности человека как
социального существа, осознать его отличия от других живых организмов. Гуманность человека проявляется в умении осуществлять
взаимодействие с любым живым существом на основе признания его самоценности и права на жизнь, уважении принципов милосердия как
нормы отношений, понимания его значения для жизни других природных объектов. Поэтому в программу включены знания о самоценности
природы и ее многообразном значении для человека — эстетическом, нравственном, познавательном, практическом.
Природа на Земле представляет собой огромную сложную систему, что отражено в программе идеей системного строения природы. Каждый
живой организм показан как система, в которой взаимосвязаны органы и их функции; представлены сообщества (системы) организмов
одного вида (например, сообщества растений или животных) и установлено, что организм — их составная, связанная с другими, часть. В
свою очередь, сообщества живых организмов включены в процессе жизнедеятельности в еще более широкие системы (например, экосистема
леса, луга и др.), где они также взаимосвязаны.
Экологическое сознание человека основывается на понимании целостности природы. Для раскрытия этой идеи, одной из наиболее значимых
в экологическом образовании, в программе показаны взаимосвязи, сложившиеся в природе на любом ее уровне: организм, живое — среда,
экосистема. Разъясняется, что сохранение сложившихся связей — важное условие жизнеспособности живых систем, а нарушение их
целостности влечет за собой негативные экологические последствия для живого.
Итак, содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал экологической культуры.
Программа «Мы» построена системно. В отличие от первого издания, в последнюю редакцию вошли три раздела.
Так, содержание раздела «Как растет живое», представленного в первом издании, органично вошло в два современных — «Живые... какие
мы?», «Как живые приспосабливаются к среде». Это позволило более точно выделить последовательность развития содержания программы
и его освоения детьми: от познания внутренних связей живого к освоению внешних связей организма и среды и далее к раскрытию
многообразных связей живого в экосистеме.
В программе последовательно раскрывается сущность живого организма и его взаимодействие со средой. Каждый последующий раздел
опирается на содержание предыдущего, представления в нем усложняются, пополняются новыми фактами, связями, обобщениями.
Раскрытие все новых и новых знаний о живом создает предпосылки для обобщения представлений детей о ценности природы и нормах
взаимодействия с ее объектами, для включения в следующие разделы более сложных умений экологически ориентированного
взаимодействия с природой, дальнейшего накопления опыта гуманно-ценностного отношения к ней. Программа знаний о живом для
дошкольников разработана Н.Н. Кондратьевой в диссертационном исследовании «Формирование системы знаний о живом у детей старшего
дошкольного возраста» (1986). Поэтому важно осваивать программу именно с первого раздела, не нарушая логику ее развития.
Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет педагогу использовать ее в любой группе детского сада, ориентируясь на
возрастные показатели и стартовые возможности детей: особенности их познавательного развития, интересов, эмоционального восприятия
окружающего.

В программе представлены следующие виды познавательной деятельности: наблюдение, экологическое моделирование, поисковая
деятельность, труд в природе. Играя с растениями и животными, дошкольник учится распознавать настроение живого существа, его
своеобразие. Программа предусматривает также художественно-творческую деятельность, слушание, чтение и рассматривание с детьми
книг с рисунками о природе.
Итак, экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически целесообразно вести себя в
природе. Ребенок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что придает его деятельности гуманный характер.

«Глазырина Л.Д. «Физическая культура для малышей»
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого ребёнка.
Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка,
формируется личность человека. В период от 3 до 7 лет ребёнок интенсивно растёт и развивается, движения становятся его потребностью,
поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. Физическое воспитание в дошкольных учреждениях
осуществляется в основном по типовой программе, и вместе с тем всё чаще имеет место различные подходы к оздоровлению, воспитанию и
образованию детей средствами физической культуры. В последнее время в педпрактике ДОУ стали применяться такие программы, как
программа «Здоровье» (автор В. Г. Алямовская ), программа «Здоровый дошкольник» (автор Ю. Ф. Змановский), программа по физической
культуре от 3 до 7 лет (автор В.П. Щербак), программа «Старт» (авторы Л.В. Яковлева. Р.А.Юдина), программа «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазыриной. Все они посвящены проблемам воспитательно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях,
направлены на воспитание ребёнка-дошкольника здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощённого.
«Физическая культура – дошкольникам» Глазыриной, рассматриваются такие подходы, которые доказали возможность повышения
физической подготовленности детей при одновременном развитии их умственных способностей на основе принципа
фасцинации(очарование),синкретичности(соединение,объединение),творческой направленности.
Программа «Физическая культура дошкольникам» — парциальная программа физкультурно-оздоровительного направления для детей 2-7
лет, разработанная Л. Д. Глазыриной. Цель П. — оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направление
физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. Содержание
материала в П. распределяется в соответствии со средствами физического воспитания — массаж, закаливание, физические упражнения. П.
обеспечена методическими рекомендациями для каждой возрастной группы, годовым планированием физических упражнений и критериями
эффективности образовательной, воспитательной и оздоровительной работы с детьми.
Отличительной особенностью программы является своеобразие ее структуры. Содержание материала разбивается не по возрастным
группам, а в соответствии со средствами физического воспитания - массаж, закаливание, физические упражнения.
Для реализации оздоровительного направления предусматривается специальная система методов и приемов. Широкое использование
естественных факторов природы- «дотягиваемся до неба, гуляя по парку»; «любуемся красотой распустившейся листвы на кустиках ,бегая
между ними»;
Использование средств физической культуры в образовательных целях позволяет ребенку познать окружающий мир и способствует формированию
двигательных умений. Этому же способствует использование инвентаря, в том числе и нетрадиционного.

развития речи дошкольников" О.С.Ушаковой разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории развития
речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО). Результаты
исследований позволили обосновать систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до семи лет).
"Программа

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с
явлениями окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их — в игровой и
художественной деятельности, в повседневной жизни. Однако обучение родному языку, развитие речи на специальных занятиях являются
главной задачей. Систему занятий по развитию речи в разных возрастных группах детского сада разработали научные сотрудники: Ф.А.
Сохин, О.С. Ушакова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова, Г.П. Белякова, Т.М. Юртайкина.
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. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых
задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который
осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры,
формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от
группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь.
Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это связывание
предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование
языковых обобщений. Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному
языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. Таким
образом, важной становится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах.
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 трех до семи лет),
приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка.
Аннотация
к
книге
"Добро
пожаловать
в
экологию!
Детские
экологические
проекты":
Методическое пособие предназначено для работы по формированию экологической культуры у детей младшего, среднего и старшего
дошкольного
возраста.
Метод проектов — это педагогическая технология, в основе которой лежит самостоятельная, исследовательская, игровая деятельность
детей. В книге приведены варианты проектов детской экологической деятельности для детей старшего дошкольного возраста.

Аннотация к программе по краеведению «Детям об Ижевске» Автор Г.А. Корняева
Данная программа предполагает ознакомление детей дошкольного возраста (5-7 лет) с городом Ижевском (историей образования города,
архитектурными строениями, памятниками, с людьми, прославившими город, и с наиболее важными и интересными событиями из жизни
города). Программа содержит
методические рекомендации для воспитателей по использованию программного материала, организации работы с родителями,
проведению занятий, бесед, экскурсий и созданию предметно-развивающей среды в группах Имеется приложение к программе, которое
состоит из следующих разделов:
1. Песни, стихи, дидактические игры (подборка дидактических и авторских игр), контурные карты.
2. Дополнительный материал по ознакомлению детей с городом Ижевском:
- «Город в прошлом и настоящем»;
- «Герои-земляки»;
- «Памятники истории и культуры города Ижевска»;
- «Музеи»;
- «Заводы»;
- «Если ваш ребенок не занят»;
- «Улицы и площади города Ижевска, указанные на карте»; - «Историко-географический обзор»; - «Что читать об Ижевске».
Цель программы – создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих знаний, стремление к получению
информации, формирование духовно-нравственных основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города.
Задачи:
1. Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и
настоящему;учить видеть историю вокруг себя.
2. Приобщать к культуре и традициям города.
3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу.
4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы работы.
5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе.
6. Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из
жизненно
важных и необходимых условий целостности нашего мира.
Аннотация к программе по познавательному развитию «Мы в Удмуртии живём» автор А.М. Комарова
Предлагаемая программа отражает специфику Удмуртской Республики, носит характер открытой незавершённой конструкции,
которая может быть модифицирована в соответствии с материально-техническими, экономическими, социальными (город, село, деревня)
возможностями и условиями дошкольной организации.

Программа разработана с опорой на Основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В программе «Мы в
Удмуртии живём» решение ряда предлагаемых задач рассматривается сквозь призму регионального содержания и компонуется вокруг
базовых направлений и тем Основной программы.
Цель программы:
– формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребёнка к малой родине, развитие патриотических и
гражданских чувств через выстраивание образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды,
внедрения созидательного потенциала окружения.
Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи:
– использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, достопримечательности своего региона, люди
труда, достижения жителей родного края, культура Удмуртии) в целях формирования личностно-позитивного отношения к родным
местам, к современной действительности.
– способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать, созерцать, слушать и слышать,
воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности.
– формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, учить высказывать своё
мнение при решении местных проблем и тех вопросов, которые будут стоять перед ними
в будущем (постановка проблемы и поиск путей её решения, развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное,
неизведанное, необъяснимое).

Аннотация к программе по социально – коммуникативному развитию «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы:
Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности
за свое поведение. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков
адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях.
В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».
Ребенок появляется на свет, а мама и папа днем и ночью заботятся о его благополучии. Малыш подрастает и становится
самостоятельнее год от года. И вот он идет в детский сад, оставляя родителей, бабушек и дедушек за воротами. Этот очередной уровень
свободы, и значит – пришла пора познакомиться с новыми правилами безопасности жизни и вспомнить уже известные. С рождения мы
учим ребенка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту поступления в дошкольное учреждение эти правила формируются в

отдельную дисциплину. Ребенок эффективно усваивает знания, если они даются в определенной системе. Поэтому авторы создали
программу «Основы Безопасности Жизнедеятельности»
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков
самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно
разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает
способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.

