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Программа  

«От 

рождения  

до школы» 

под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т. 

С.Комаровой, 

М. А. 

Васильевой 

Группа раннего возраста, 

1 младшая группа, 

2 младшая группа, 

Средняя группа, 

Старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа 

Программа  "От  рождения  до  школы"  является 

инновационным общеобразовательным программным    

документом для дошкольных учреждений, подготовленным 

с учетом новейших достижений  науки  и  практики  

отечественного  и зарубежного дошкольного образования. 

Планирование   составлено   на   основе   опыта 

практической   работы,   трансформированного   в 

соответствии    с    ФГОС.    Определены    виды интеграции 

образовательных областей, планируемые результаты 

развития интегративных качеств дошкольника, что позволит 

педагогическому коллективу обеспечить полноценное 

развитие, образование и воспитание детей   в   условиях   

ДОУ.   К   преимуществам программы «От рождения до 

школы», безусловно, относится то, что она охватывает все 

возрастные периоды  физического  и  психического  

развития детей.  Программа  подчёркивает  ценность  семьи, 

как уникального института воспитания    и необходимость 

развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 

 

Парциальные программы 

«Программа 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста  

в детском саду» 

под ред. 

О.С.Ушаковой 

2 младшая группа, 

Средняя группа, 

Старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа 

Программа определяет систему работу по развитию речи 

детей дошкольного возраста (от трех до семи лет). Развитие 

речи осуществляется в разных видах деятельности  детей.  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. 

Курс математики 
«Игралочка» 

авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой 

Старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа 

Курс предназначен для формирования элементарных 

математических представлений детей дошкольного возраста, их 

познавательного, интеллектуального и  личностного развития.  

Он строится   на   системе   дидактических   игр   и 

оптимальных  для  детей  дошкольного  возраста форм  работы  

с  детьми  (беседы,  наблюдения, Решение проблемных 

ситуаций, игры с правилами, опыты, моделирование, 

экспериментирование и др.). 



Программа 

экологического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста  

«Юный эколог» 

С. Н.Николаева 

2 младшая группа, 

Средняя группа, 

Старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа 

Предложенный в программе материал направлен на 

обогащение учебно-воспитательного процесса эффективным и 

приемами, нацеленными на активизацию мышления детей и на 

усвоение ими в занимательной форме наиболее сложных 

понятий экологии.  В  пособии  изложен  курс  занятий  по 

экологическому воспитанию дошкольников, предложен   

список   рекомендуемой   литературы, перечень объектов 

наблюдения, подробное описание  устройства  уголка  

природы.  Описание занятий даны по форме: цели, наглядные 

пособия, приемы. 

Программа 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

 (Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева) 

Старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа 

Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Программа адресована 

воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений.. Содержание программы оставляет за каждым 

дошкольным учреждением право на использование различных 

форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых 

условий, а также общей социально - экономической и 

криминогенной ситуации.   


