
 
«Я – ты – мы» О.Л. Князева 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста.                        
Она состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды»                  
и «Социальные навыки». Предназначение дошкольного возраста заключается не столько                          
в овладении ребёнком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: 
самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, 
смыслов и установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений      
с другими людьми. 

 
«Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова 

Региональная программа гражданско-патриотической направленности.   
Ориентирует педагога ДОУ на поддерживающее и развивающее взаимодействие с ребенком                   
3–7 лет, родителями (семьей), педагогами школы, специалистами учреждений дополнительного 
образования, культуры. Во взаимодействии воспитывающих взрослых с ребенком реализуются 
потребности в развитии его физического, сенсорного, интеллектуального, духовного «я», 
свободе, во взрослении; развивается внеситуативно-деловое и внеситуативно-личностное 
общение, направляющее внимание ребенка к ценностям национально-региональной культуры. 
 

«Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 
Предусматривает всестороннее развитие ребенка на основе его возрастных 

возможностей и индивидуальных способностей. 
 Ведущие цели «Программы» – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
развитие психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе, к школе. 

 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева. 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 
Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 
(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
 

«Эколог в детском саду» С.Н. Николаева 
Программа  посвящена  экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.  

Разработана на основе многолетних теоретических и практических исследований в области 
экологического воспитания детей. Цель программы: воспитывать экологическую культуру 
дошкольников. Способствует  формированию  начала экологической культуры, осознанно-
правильного отношения к природе.  
 

«Театральная палитра» О.В. Гончарова 
Представлена система, содержание и методика работы по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. Определены основные задачи и критерии театрализованной 
деятельности с учетом художественно-эстетических потребностей детей всех возрастных групп 
дошкольного периода.  

 
В приложении представлены тематические блоки, помогающие организовать 

театрализованную деятельность, указаны диагностические методики обследования 
художественно-эстетического развития. 

 
«Азбука общения» Л.М. Щипицина 

Программа развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и со 
сверстниками. 

 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»                                                             

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 



Образовательная цель программы - приобщение детей ко всем видам национального 
искусства - от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра. 
Приобщение детей к народной культуре является средством формирования их патриотических 
чувств и развития духовности.  
        Данная программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства 
русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 
причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, 
позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

 
«Культурно-досуговая деятельность» М.Б. Зацепина 

В данной программе  включены  методические рекомендации, а также материалы по 
организации досуга детей. 

 
«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

Авторская программа. Её основная цель - развитие творческого слушания  музыки 
детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой 
активности - музыкальной, музыкально – двигательной, художественной.  
             Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, объединяющее 
исполнительство, творчество, музыкально – образовательную деятельность на едином 
репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по пению)»Природа и художник 


