
Примерная     общеобразовательная     программа     дошкольного     образования     «От   
рождения     до     школы»   под ред. Н.Е. Веракса, ТС. Комаровой, М.А. 
Васильевой.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования ( ФГОС ДО).

Направлена на 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, 
подготовку 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, а так же воспитанию у детей таких 
качеств как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций. Эти цели реализуются в процессе 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
конструктивная деятельность), музыкальной. Программа строится на 
принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Процесс 
Образования рассматривается как процесс  приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры ( мораль, искусство, труд, знание).

Нормативный срок освоения 5 лет.

 «Я - Ты –  Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно-
методическими рекомендациями по реализации программы, примерным 
тематическим планом занятий, а также вариативными сценариями занятий с 
детьми 3-7 лет. В данном пособии показана связь социального и 
эмоционального развития; роль социальных навыков для умения ребенка 
общаться, устанавливать дружеские отношения с другими детьми, 
разрешать конфликтные ситуации. 
 Программы С.В. Крюковой, которые  используются как единый 
комплекс. Первая программа «Давайте жить дружно!» (ее цель помочь 
детям адаптироваться к условиям детского сада, создать у них чувства 
принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, развитие 
коммуникативных навыков). Вторая программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное 



развитие детей и является логическим продолжением первой программы. 
Работа по  программе начинается после завершения адаптации детей к 
учреждению и направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения 
понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других 
людей.
 Программа «Дружные ребята» Р.С. Буре, реализует социально-
личностное развитие ребенка, начиная с раннего возраста. Направлена на 
воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. Имеет цель: 
создание в группе обстановки эмоционального комфорта для каждого 
ребенка; обеспечение достаточно полного удовлетворения потребностей 
каждого ребенка в общении с воспитателем; оказание помощи в 
преодолении ребенком ситуаций эмоционального дискомфорта, причинами 
которых могут быть отсутствие успеха в деятельности, оплошность, разлад 
во взаимоотношениях со сверстниками; использование «невербального» 
педагогического общения, позволяющего взрослому передавать свое 
отношение к ребенку, выражать внимание к его состоянию. 
 Программа «Гармония» К. В. Тарасовой, Т. В. Нестеренко включает в 
себя все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям 
дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, 
игру на музыкальных инструментах, музыкальные игры драматизации. 
Центральное место в программе  отведено формированию музыкального 
творчества у детей через импровизационный характер занятий.
 Программа В. А. Петровой «Малыш», предусматривает развитие 
музыкальных способностей детей во всех доступных им видах 
деятельности, тем самым, способствует приобщению к миру музыки. 
Данная  программа является преемственной с образовательной программой 
данного направления в дошкольных группах с программой К.В. Тарасовой 
«Гармония»  в области целевого и технологического  и содержательного 
компонентов. Программы имеют общий диагностический инструментарий, 
что существенно снижает риск появления негативных факторов в ходе 
образовательного процесса.

Дополнительные образовательные программы:

1.М.Л. Филина «Комплексная программа обучения английскому языку 
детей 4-7 лет»  реализуется в дополнительных платных образовательных 
услугах. Обеспечивает условия погружения в иноязычную среду , развития 
интеллектуальных способностей, памяти, воображения, логического 
мышления, формирования навыков учебной деятельности. Нормативный 
срок освоения программы 3 года. Кратность проведения занятий 2 раза в 
неделю, в следующих видах детской деятельности:

• Игровая деятельность



• Учебно-познавательная деятельность

2. Н.А.Буренина «Ритмическая мозаика» реализуется в системе платных 
дополнительных образовательных услуг. Направлена на развитие творческих 
способностей детей посредством танцевального искусства. Нормативный 
срок освоения программы 3 года. Кратность проведения занятий 2 раза в 
неделю.


