Дополнительные:

О.Л. Князева «Приобщение дошкольников к истокам
русской национальной культуры»
Программа рассчитана на детей с 5 до 7 лет. Программа построена на эстетическом
воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную традицию и
инновационную направленность.
Программа предусматривает ознакомление дошкольников с народными
промыслами России и включает в себя знакомство с обычаями, традициями,
трудом русского народа по народному календарю, с поэтическим народным
творчеством. Воспитывать интерес к народной культуре, устному народному
творчеству, народной музыки, народным играм и промыслами.
Данная программа направлена на развитие творческих способностей детей и эстетическое воспитание
детей.

Р.Б. Стёркина, Н.Н.Авдеева «Безопасность»
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 (игры, тренинги,
занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры,
ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными
предметами, безопасного поведения на улице.

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр-творчество-дети»

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 художественноречевого, 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.

О.Л. Князева Я-ТЫ-МЫ - программа социальноэмоционального развития
В дошкольном возрасте ребенок не только приобретает разнообразные знания,
умения и навыки, именно в этот период закладываются базовые свойства его
личности.
Программа социально-эмоционального развития детей «Я-Ты-Мы» является
программой не столько обучения, сколько воспитания.
В пособии подробно раскрывается смысл и значение социальноэмоционального развития дошкольника для становления его личностных,
индивидуальных особенностей, формирования нравственных общечеловеческих
ценностей. Показана важность социального и эмоционального развития; роль
социальных навыков для умения ребенка общаться, устанавливать дружеские
отношения с другими детьми, разрешать конфликтные ситуации.
Пособие содержит организационно-методические рекомендации по реализации программы и работе
с родителями, а также вариативные сценарии занятий с детьми разных возрастных групп, методы и
приемы обучения, краткие рекомендации для педагогов. В приложении даны описания игр и
методических пособий, приведен терминологический словарь.

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
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).

Коррекционные:

Т.Б. Филичева Программа для детей с ОНР
Настоящее издание представляет комплект современных коррекционноразвивающих образовательных программ, учитывающий потребности всех
типов логопедических групп системы дошкольных образовательных
учреждений для детей с нарушениями речи.
В содержании логопедических программ учтены общие и специфические
особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые
вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого
развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с
разными проявлениями речевой патологии.

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
Данная программа позволяет построить систему
коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и
подготовительной к школе логопедических группах на основе
полного взаимодействия и преемственности всех
специалистов детского учреждения и родителей
дошкольников. Помимо задач развивающего обучения,
всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и
формирования базовых психических процессов, основной
задачей программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.
Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психического развития детей с диагнозом ОНР.

Н.Яковлева Программа комплексного развития и коррекции
Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику

Курс развивающе-коррекционных занятий, целью которых является развитие эмоциональной сферы,
раскрытие творческого потенциала, развитие навыков межличностного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми.

Примерная основная общеобразовательная программа
«Детство» Т.И.Бабаевой, Г.А.Гогоберидзе.
Образовательная программа «Детство» опирается на достижения
классической и современной дошкольной педагогики с позиций
гуманистической педагогики, личностно-деятельностного подхода к
развитию и воспитанию дошкольника. Задача дошкольного воспитания
по мнению авторов программы, состоит не в максимальном ускорении
развития ребёнка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на
«рельсы» школьного возраста, а прежде всего в том, чтобы создать
каждому дошкольнику все условия для наиболее полного раскрытия и
реализации его способностей.
Детский сад должен стать местом, где ребёнок получает возможность
широкого эмоционально-практического самостоятельного контакта с
наиболее близкими и значимыми для его развития сферами жизни.
Накопление ребёнком под руководством умного взрослого ценного опыта познания, деятельности,
творчества, постижение им своих возможностей - таким видят путь авторы программы «Детство»,
который способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника.

