
 

 

Аннотация основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой является инновационным образовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного 

дошкольного образования. Программа «От рождения до школы»разработана 

на основе ФГОС ДО (Приказ No1155 от 17 октября 2013 года) и 

предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ. 

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 

воспитательнообразовательного 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. 

Программы и УМК используемые в ДОУ 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

"Физическое развитие" в детском саду: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей (3-7 лет). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.-«Юный эколог» 

// Николаева С.Н. В кн.:  

- Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

- Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. Михайленко 

И.Я., Короткова Н.А.  

- Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

«Речевое развитие»: 
- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада.  М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 «Познавательное развитие»: 
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4  года). 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4-5 года). 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная группа (6-7 лет). 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- Комарова Т.С., Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-

7 лет 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

- Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

- Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

 

 


