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ПРОГРАММА «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019) 
Цели и задачи реализации Программы 

Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 
формирования основных образовательных программ (ООП). 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы:  

 
ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

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. Ее цели — сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транс порте, 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. Программа 



адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из 

введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная 

работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 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. В силу особой значимости охраны жизни и 

здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, 

сезонности, возрастной адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

  

ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ» 
(Л. В. Куцакова) 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основная 

цель - развить конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, 

познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на 

комплексном использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском саду. 

Рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до шести лет. Предусматривает 

дифференцированный подход к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного раз 

вития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного 

материала для творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным 

возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных 

методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, 

воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое 

отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому характеру совместной 

деятельности педагога и детей. 

 

 

ПРОГРАММА «НАШ ДОМ - ПРИРОДА» 
(Н. А. Рыжова) 

Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с разнообразием и богатством 

природного мира, содействует развитию начальных естественно - научных представлений и 

экологических понятий. Разработана в целях образования детей старшего дошкольного возраста. 

Обеспечивает преемственность с обучением в начальной школе по курсам «Окружающий мир» и 

«Природа». Основные цели - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу, бережно относиться к ним. 

Особенность программы заключается в формировании у ребенка целостного взгляда на природу и 

место человека в ней, экологически грамотного и безопасного поведения. Элементы экологических 

знаний органично вписаны в общее содержание, включающее природные и социальные аспекты, 

что определяется структурными особенностями программы, учебный материал которой включает 

обучающий и воспитывающий компоненты. Программа предусматривает широкое использование 

разнообразной практической деятельности детей в вопросах изучения и охраны окружающей 

среды. Содержание программы может уточняться в соответствии с местными природными и 

климатическими условиями. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ» 
(О. П. Радынова) 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования 

основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой дет кого сада. Программа строится на основе 



использования произведений высокого искусства, подлинных образцов мировой музыкальной 

классики. Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление 

произведений, концентрический, принципы адаптивности и синкретизма) позволяют 

систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки в целях накопления 

интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах 

музыкальной деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе осуществляется 

взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

ПРОГРАММА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 
(О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная цель - способствовать 

формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на 

основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую основу программы 

составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с 

родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа 

рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает перспективное и календарное 

планирование. Предлагает новые организационно-методические формы работы; содержит 

информационные материалы из различных литературных, исторических, этнографических, 

искусствоведческих и других источников. 

Рекомендована Министерством образования РФ.  

 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру).  

(Лыкова И.А). М.: «Карапуз-Дидактика» 2006г. Цель - развитие изобразительной деятельности 

дошкольников. Это учебно-методический комплекс, который включает пособия по 

изобразительной деятельности для всех возрастных групп. 

 

«АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» (основы коммуникации)   Щипицына Л.М., Защиринская О.В. С-

Петербург, 1996   

 

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ» – М.Ю.Картушиной, Творческий центр «Сфера», М., 2004г.   

       

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ»– М.Б.Зацепина Изд.Мозаика 

– Синтез, М., 2005г. 

 

«НЕТРАДИЦИОЛННЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ В ДОУ»  Н.С.Голицына, «Скрипторий», 

М., 2005г.  

 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» Программа развития математических представлений у 

дошкольников. Колесникова Е.В. 

 

Интернет-ресурсы: Каталог образовательных интернет-ресурсов: maam.ru,    nsportal.ru 

 

 


