
 Комплексная образовательная  

программа дошкольного образования «Детство» 

 

(разработана коллективом кафедры дошкольной педагогики 

Санкт-Петербургского университета им. А.И. Герцена – Т.И. Бабаевой и др.)  
 

Программа  «Детство» разработана на основе ФГОС ДО  и  

ориентирована на:   

 охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования. 

 

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено воспитание 

гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства.  

Девиз программы «Чувствовать – Познавать – Творить» определяет три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность. Содержательная связь между разными 

разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации.  

 

Задачи программы «Детство»:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  



 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

 

Программа «Цветные ладошки»  

(автор И.А.Лыкова)  
 

Авторская программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" 

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 

ДОУ. Программа обеспечена современными 

наглядно-методическими и практическими пособиями.  

Программа одобрена Учёным советом ИХО РАО и 

рекомендована Межрегиональной общественной организацией 

"Объединение независимых экспертов игровой, 

учебно-методической и электронной продукцией для детей".  

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 



 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание  художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца».  

 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста  

«Ритмическая мозаика»  

(автор Буренина А.И.) 

 

Программа нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие, а ее 

содержание и формы работы могут конкретизироваться в 

зависимости от возможностей детей. Система работы 

предлагает вариативные игровые формы организации 

педагогического процесса в ДОУ на основе сотрудничества 

ребенка и взрослого.  

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. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает не только 

разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом творческого 

осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения.  

Программа рекомендована министерством образования РФ. 

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

 Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных 

музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, 

тембрового), чувства ритма; развитие музыкального кругозора и познавательного 

интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти. 

 Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 

движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие 

силы; формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения 

ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными 

видами движений. 



 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к 

импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 

 Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и 

умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка подвижности 

(лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, 

мышления. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения 

сопереживать другим людям и животным; воспитание умения вести себя в группе во 

время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего 

дошкольного возраста «Безопастность»  

(авторский коллектив Н.Н. Авдеева,  О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 

 

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.  
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. 

 

Цель — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

 Развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

 Развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности и проявлением себя как субъекта 

образования; 

 Развитие поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 



«Методика динамических поз» 

(автор В.Ф. Базарный) 

 

Методика знаменитого  хирурга – офтальмолога, 

доктора медицинских наук, профессора  Владимира 

Филипповича Базарного обеспечивает реализацию 

главной задачи каждого образовательного учреждения – 

выполнение базовых федеральных законов РФ «О 

гарантиях прав ребенка РФ», «Об охране здоровья 

граждан», «Об образовании» и запрос общества на 

здоровое поколение.  

Это единственная здоровьеразвивающая технология, которая признана научным 

открытием Академией медицинских наук, защищена патентами и авторскими правами, 

одобрена институтами Минздрава РФ, РАМН, РАН, утверждена Правительством как общая 

федеральная программа, прошла практическую апробацию в течение 28 лет на базе более 

тысячи детских садов и школ, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Минздрава 

РФ и позволяет строить учебный процесс на основе телесной вертикали сообразной 

подвижной природе ребенка, а также дает гарантированный результат улучшения здоровья 

учащихся в целом. 

 

Благодаря данной технологии достигается: 

 Гарантированный, фиксируемый результат улучшения здоровья учащихся. 

 Повышение уровня успеваемости и эффективности учебного процесса. 

 Психологический комфорт в образовательном учреждении. 

 
 

«Развивающая педагогика оздоровления» 

(под редакцией  В. Т. Кудрявцева)  
 

Данная методика включает в себя два направления 

оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к 

физической культуре; развивающие формы 

оздоровительной работы.  

В центре методики лежат представления о здоровом 

ребенке, понимаемом как идеальный эталон и практически 

достижимая норма детского развития. Здоровый ребенок 

рассматривается в качестве целостного телесно-духовного 

организма. Оздоровление трактуется не как совокупность 

лечебно-профилактических мер, а как форма развития, 

расширения психофизиологических возможностей детей. 

Иными словами, «охрана здоровья» утрачивает смысл, если 

она не опирается на его развитие.  

Ключевым принципом оздоровительно-развивающей 

работы с детьми является 

индивидуально-дифференцированный подход.  

Общая цель данной программно-методического 

материала состоит в формировании двигательной сферы и 

создании психолого-педагогических условий развития 

здоровья детей на основе их творческой активности. 
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