
Информация о реализуемых образовательных программах 

  

 

Программа «Первые шаги» основана на 
современных научных представлениях о 
закономерностях психического развития ребёнка в 
раннем возрасте, ведущей роли предметной 
деятельности и общения со взрослым. Программа 
«Первые шаги» является комплексной и охватывает 
все образовательные области, представленные в 
ФГОС ДО. Программа предназначена для 
воспитания и развития детей от 1 года до 3 лет как в 
группах полного дня, так и в группах 
кратковременного пребывания. Цель программы – 
развитие целостной личности ребёнка: его 
активности, самостоятельности, эмоциональной 
отзывчивости к окружающему миру, творческого 
потенциала. В программе представлены 
характеристика особенностей развития детей 
раннего возраста, подробный 
инструментарий  по  педагогической диагностике и 
сопровождению детей в период адаптации, по 
планированию образовательной деятельности и 
организации предметно-пространственной среды. 
Программа содержит перечень материалов и 
оборудования для групп раннего возраста. 
Программа имеет полное методическое обеспечение 
(пособия с описанием развивающих занятий, детские 
книги, игрушки и т.д.), которое представлено в ПМК 
«Воробушки».  

  

 
 
 
 

  
В основе этого по-настоящему инновационного 
переиздания программы «От рождения до школы» лежит 
выпущенная в 2004 году, рекомендованная 
Министерством образования РФ программа «Воспитание 
и обучение в детском саду» под редакцией М. 
А. Васильевой,  В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Прошло 
15 лет, проделана колоссальная работа. В данном 
издании Программы сохранены все достоинства первого 
издания и учтены новейшие достижения науки и практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования. 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 
(УМК), который постоянно обновляется и дополняется. 
При этом все ранее изданное к Программе безусловно 
сохраняет свою актуальность. 



 

  

 

 
 Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «ПРОдетей» ориентирована на 
детей 3–7 лет и опирается на культурно-исторический 
подход к образованию, разработанный Л. С. Выготским, 
его коллегами и последователями.   Программа 
«ПРОдетей» носит комплексный характер, полностью 
соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает 
развитие ребенка во всех образовательных областях, его 
позитивную социализацию и индивидуализацию, охрану и 
укрепление его физического и психического здоровья. 
Программа отдает предпочтение не фронтальным 
формам обучения, а совместным видам 
деятельности, в которых дети осваивают основы 
саморегуляции в процессе планирования и контроля 
своих действий и действий партнеров.   Педагоги 
формируют у детей логическое мышление, 
коммуникативные и социальные навыки, 
способность к ответственному, самостоятельному 
выбору. 
Детская игра является ведущей деятельностью 
ребенка-дошкольника и находится в центре 
программы «ПРОдетей» как самостоятельная 
ценность. Образовательный процесс строится на 
собственной активности детей, что делает обучение 
интересным для ребенка и обеспечивает школьную 
готовность на основании включения ребенка в 
ролевые игры, игры с правилами, продуктивные 
виды деятельности и т. д. 
Высокая степень индивидуализации 
образовательного процесса делает возможным 
успешное применение программы для различных 
категорий детей – от одаренных до детей с ОВЗ. 
 

    
Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет 
собой целостную методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель 
педагогического процесса, предлагаемого для 
реализации в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности дошкольного 
образовательного учреждения для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет, и полностью соответствующую Закону Российской 
Федерации «Об образовании» и требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. В программе 
представлены рекомендации по организации режима дня, 
построению предметно-пространственной развивающей 
среды; выстроены система коррекционной и 
образовательной работы в каждой из пяти 
образовательных областей для каждой из возрастных 
групп, предложена система педагогической диагностики 
индивидуального развития детей. Методический комплект 
к программе включает в себя необходимые для работы 
пособия, наглядный дидактический материал, рабочие 



 

тетради. 

 

 
Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 
представляет авторский вариант проектирования 
образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (изобразительная деятельность) в 
соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и 
педагогическую модель, нацеленные на создание 
оптимальных условий для формирования эстетического 
отношения к окружающему миру и творческое развитие 
ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет 
целевые ориентиры, базисные задачи, содержание 
изобразительной деятельности, критерии педагогической 
диагностики (мониторинга), примерные перечни 
произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства для развития художественного 
восприятия. Описывает целостную систему календарно-
тематического планирования для каждой возрастной 
группы. Программа обеспечена методическими и 
наглядно-дидактическими пособиями. 

   Парциальная программа «Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 лет» предлагает пути 
решения поиска путей обеспечения безопасности 
дошкольников на основе современных исследований с 
учетом тенденций развития детской популяции и системы 
образования, требований, отраженных в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В силу возрастных особенностей дошкольники не 



 

способны обеспечить собственную безопасность, но 
данный период сенситивен для приобщения детей к 
культуре безопасности, кроме того потребность в 
безопасности — одна из базовых потребностей 
человека, основная и доминирующая потребность 
ребенка, депривация которой может затормозить или 
деформировать его дальнейшее развитие.  На 
протяжении всего дошкольного детства сохраняются 
две важнейшие задачи, решаемые в рамках семьи и 
дошкольной образовательной организации (ДОО): 
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 
и выбор оптимальных методов, содержание работы 
по формированию культуры безопасности на каждом 
возрастном этапе. В  парциальной программе 
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 
до 8 лет» представлены задачи и содержание 
образовательной деятельности в рамках 
образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»  по формированию 
основ безопасного поведения детей дошкольного 
возраста. 

 
 

Программа «Игралочка» определяет базисное 
содержание и специфические задачи формирования 
элементарных математических представлений детей в 
области познавательного развития. В основу программы 
«Игралочка» положены концептуальные идеи 
непрерывности образования, представленные в 
образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа 
направлена на создание условий для накопления 
ребенком опыта деятельности и общения в процессе 
освоения математических способов познания 
действительности, предлагает комплекс педагогических 
инструментов, обеспечивающих преемственность 
математического развития детей на дошкольном и 
начальном уровнях общего образования. 
Непосредственным продолжением программы 
«Игралочка» является школьный курс математики «Учусь 
учиться» (авторов Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г. и др.). 
Программа обеспечена современными методическими 
пособиями.  Адресована широкому кругу специалистов 
дошкольного образования. Будет полезна родителям, 
студентам педагогических колледжей и вузов. 

 

Более подробную информацию об образовательных программах можно узнать на 

страницах сайта ФИРО в навигаторе образовательных программ дошкольного 

образования  

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do    

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do

