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«Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М. 
«Мозаика-Синтез» – 2014 г. 

Программа является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. Планирование составлено на основепыта 

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. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Для достижения целей программы первостепенное значение 

имеют: 

• создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, иннициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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• творческая организация (креативность) процесса 

воспитания и обучения; 

• 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

 ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и 

начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, исключая давление

 предметного обучения. 

В программе описаны темы воспитания и организации жизни в 

ДОУ детей различного возраста 

(0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7л). Подробно описаны возрастные 

особенности каждой подгруппы, физкультурная деятельность, 

развитие игровой деятельности, развитие трудовой деятельности, 

формирование потребности в чтении и др. Заинтересовали 

рекомендуемая для прочтения литература, музыкальные 

произведения. В конце каждой главы приведены планируемые 

результаты освоения программы по каждой возрастной группе. 

Авторами разработана система мониторинга достижений 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. «Я, ты, мы» Князева О. Л. Стеркина Р.Б. Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного 
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возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной 

компетентности. 

Программа помогает решать комплекс задач, связанных с 

воспитанием нравственных норм поведения, умением строить 

свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно 

выходить из конфликтных ситуаций, адекватно оценивать 

собственные возможности. 

Программа «Я, ты, мы» помогает в социально-эмоциональном 

воспитании дошкольников, направленном на осознание 

ребенком своей уникальности и неповторимости, приобщение 

его к языку чувств и эмоций, формирование у него 

коммуникативных навыков. 

В программу входят следующие разделы: 

«Уверенность в себе»; 

«Чувства, желания, взгляды»; 

«Социальные навыки» 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных 

вариативных сценариев занятий с использованием комплекта 

учебно - наглядных пособий для самостоятельной деятельности 

детей. 

Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В 

комплект входят учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что 

тебе нравится?», «Веселые, грустные...», «Мы все разные», «Как 

вести себя?», «С кем ты дружишь?» 

3. «Юный эколог» С.Н. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», 2005 
Программа «Юный эколог» - модифицированная, имеет 

эколого-биологическую направленность, является учебно-

образовательной с практической ориентацией. Она поможет 

обучающимся систематизировать базовые знания по 

окружающему миру, овладеть экологической культурой, 

природоохранной грамотностью, познать природу своего края. 

Особенность программы заключается в том, что природа 

представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к 

живому - как эстетический принцип поведения человека. 

Освоение данных представлений обеспечивает понимание 



детьми необходимости экологически правильного отношения к 

животному миру. 

Цель программы - формирование экологической культуры, 

экологических знаний у обучающихся, основными чертами 

которой является ответственное отношение к природе, 

вовлечение их в природоохранную деятельность. 

Задачи программы: 

  

  Обучающие: 

• дать ребенку системные знания об окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и способностями; 

• научить применять на практике знания, полученные в 

объединении; 

• формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве не живой и живой природы, о 

взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека. 

Воспитательные: 

• прививать потребность в необходимости и возможности 

решения экологических проблем, доступных школьнику, 

ведения здорового образа жизни, стремление к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды; 

• воспитывать потребность в общении с природой; 

• способствовать формированию знаний и умений по оценке 

и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

Развивающие: 

• формирование осознанных представлений о нормах и 

правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в 

своей жизнедеятельности; 

• формирование экологически ценностных ориентаций в 

деятельности детей; 

• развитие способности формирования научных, 

эстетических, нравственных и правовых суждений по 

экологическим вопросам. 



4.  «Программа эстетического воспитания» 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, А.В. Антонова 

Издательство: Педагогическое общество 

России, 2008 г. .. 

Разработана преподавателями кафедры эстетического 

воспитания МГОПУ имени М.Л. Шолохова. Является целостной, 

интегрированной по всем направлениям эстетического 

воспитания, основанного на разных видах искусства 

(музыкальное, изобразительное, литературное, как классическое, 

так и народное, театральное), осуществляемого различными 

средствами (природа, эстетическая развивающая среда, 

художественно-творческая деятельность; музыкальная, 

изобразительная, художественно-речевая, театрализованная). 

Предназначена для педагогов ДУ, учителей начальных классов, а 

также педагогов дополнительного образования. 

Содержит разделы: «Искусство в жизни ребенка», «Эстетическая 

развивающая среда», «Красота природы», «Знакомство с 

архитектурой», «Литература», «Изобразительная 

 деятельность», «Музыкальная деятельность», «Досуг и 

творчество», «Творчество». 

В названии программы заключена ее направленность. Познавая 

красоту окружающего мира (природа, люди), произведений 

искусства (как классического, так и народного), ребенок 

испытывает положительные эмоции, на основе которых и 

возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, 

восторг. 

Программа нацелена на развитие ребенка, которое авторы 

понимают как приобщение к здоровому образу жизни в 

результате разностороннего воспитания (развитие различных 

движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты 

движений с правильным выполнением физических упражнений 

и др.). Большое внимание уделяется сенсорному воспитанию, 

развитию восприятия (зрительное, слуховое, тактильное, 

кинестезическое), перцептивных действий, обогащению 

сенсорного опыта как основы познания тех свойств предметов и 

явлений, которые дети будут передавать в своем творчестве. 

При разработке программы авторы опирались на принципы 

общей дидактики и дидактики частных методик. 



Выделен такой важный принцип, как взаимосвязь обучения и 

развития: программа строится на основе обучения, которое 

носит развивающий характер, что, влечет за собой эстетическое, 

нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

Еще один важный принцип программы - интеграция, 

определяемая взаимосвязью и взаимопроникновением разных 

видов искусства и художественно-творческой деятельности. 

Особое внимание в программе обращается на такие принципы, 

как народность, культуросообразность, взаимосвязь 

эстетического воспитания с интеллектуальным и нравственным, 

индивидуальный подход, преемственность в эстетическом 

воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Большое место в программе отводится детской художественной 

литературе и фольклору (потешки, пословицы, поговорки, 

загадки), при этом литература рассматривается как важнейший 

вид искусства, а не только как средство развития речи и 

ознакомления с окружающим миром. 

Программа разработана на основе отечественных и зарубежных 

исследований. 

5. «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стёркина 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

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. 

6. «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» О.Л. Князева 
Санкт – Петербург, издательство «Детство – 

Пресс», 2002 г) 

Теоретическую основу программы нравственного воспитания 

составили положения "Концепции дошкольного воспитания" 

(1989 г.) о необходимости приобщения детей к непреходящим, 

общечеловеческим ценностям, идеи выдающихся русских 

философов о значении личностной культуры для духовно-

нравственного и патриотического развития человека (И.Ильин, 

Д.Лихачев и др.). 

Образовательная цель программы развития личностной 

культуры дошкольников (парциальная) «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» - 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. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Окружение ребёнка предметами национального характера. 

Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они - 

часть великого русского народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он 

вмещает в себя все ценности русского языка. В устном народном 

творчестве сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя 

детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем 

самым приобщают к общечеловеческим нравственным 

ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом 

сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и 

метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются 

положительные качества. Особое место в произведениях устного 

народного творчества занимает уважительное отношение к 

труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому фольклорные произведения являются богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. 

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь 

фокусируются тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудовой и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. 



4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, 

увлечение их национальным изобразительным искусством. 

В программе для успешной реализации её на практике 

предусмотрены организационные и методические приемы 

педагогической работы, перспективные планы (тематический 

годовой план работы) и конспекты занятий, в виде приложения 

приводятся материалы из самых разных литературных, 

исторических, этнографических и искусствоведческих 

источников. Знакомство с данными материалами (русскими 

праздниками и традициями, особенностями жилища, одежды и 

кухни, декоративно-прикладными промыслами и т.д.) будет 

целесообразно и с точки зрения расширения собственного базиса 

личностной культуры педагогов, занимающихся обучением и 

развитием детей дошкольного возраста. 

 

7. «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи 
у детей». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 
М.: Просвещение, 2008 
 

Настоящее издание представляет комплект современных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, 

учитывающий потребности всех типов логопедических групп 

системы дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушениями речи. 

В содержании логопедических программ учтены общие я 

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. 

В программах реализованы в соответствии с 

этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения 

следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны 

ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; 



• принцип генетический, раскрывающий общие 

закономерности развития детской речи применительно к разным 

вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации,

 позволяющий 

определить адресные логопедические технологии в зависимости 

от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное 

развитие ребенка с отклонением в речи. 

В структуре сборника представлены четыре программы, 

направленные на устранение фонетико-фонематического 

недоразвития, общего недоразвития речи, заикания и нарушения 

речевого развития, осложненного двуязычием. Каждую 

программу сопровождает пояснительная записка и приложение, 

которое дано в конце сборника. 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико -

фонематического недоразвития у детей» предназначена для 

дошкольников старшей и подготовительной группы. 

Содержание первой части «Логопедическая работа по 

преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей 

в старшей группе» представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими 

приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на развитие 

полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, 

анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в 

звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические 

и слуховые ощущения помогает решить две задачи — 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей 

к овладению элементарными навыками письма и чтения. 



Реализация данных задач обеспечивает интеграцию 

дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение. 

Во второй части программы «Логопедическая работа по 

преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей 

в подготовитель - ной группе» внимание специалистов также 

акцентируется на отклонениях в развитии фонематического 

восприятия дошкольников и недостатках произносительной 

стороны речи. Дети за период пребывания в подготовительной 

группе специализированного учреждения должны овладеть тем 

объемом знаний, умений и навыков, который определен как 

настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы 

быть полностью готовыми к обучению в общеобразовательной 

школе. 

Программа включает такие разделы, как «Формирование 

произношения» и «Формирование элементарных навыков 

письма и чтения», разработанные с учетом имеющихся у 

дошкольников отклонений в речевой деятельности. 

Принципиальным является выделение специального 

пропедевтического периода, направленного на воспитание 

правильного произношения в сочетании с интенсивным 

формированием речезвукового анализа и синтеза, который 

предшествует овладению детьми элементарными навыками 

письма и чтения. 

Выделен также период формирования элементарных навыков 

письма и чтения, органически связанный с процессом 

нормализации звуковой стороны речи во всех ее аспектах 

(правильное произношение звуков, орфоэпически правильная 

речь, дикция, культура речевого общения). 

Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение 

детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание 

детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами ее выражения на основе усвоения 



основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи 

с этим рекомендуется активное употребление языка в 

специально организованных речевых ситуациях с учетом 

скорригированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия. Соблюдение данных условий 

создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и 

правописания. 

Структурирование содержания программы осуществлялось на 

основе тщательного изучения речевой деятельности детей 6—7 

лет с ФФН, выделения ведущей недостаточности в структуре 

речевого нарушения при разных речевых аномалиях. Авторами 

программы являются: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Данной 

программе соответствует Приложение 1. 

В «Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» освещаются основные этапы 

коррекционно-логопедической работы в средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. В пояснительной 

записке данной программы приводятся характеристики детей, 

раскрывается организация коррекционно-развивающего 

процесса, рекомендуется речевой материал. В программах 

представлены результаты многолетних экспериментальных 

исследований авторов в 

со 

тесном дружестве с логопедами-практиками. 

Данная программа содержит четыре части: 

«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». 

Авторы: Т. В. Филичева, Т. В, Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». 

Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». 

Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

  

«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». 

Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 
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