
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»( под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) (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). .          

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать.  

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей  

Одной из главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности.   

Особенности структуры Программы 

 Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 

школы» является принцип подачи материала — содержание психолого- педагогической 

работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого- педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. 

Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств 

ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще 

вводить вариативную часть.  

2. «Наш дом-природа» Н.А.Рыжова, 2017 

(ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет) 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у детей 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам. 

Осознанно- правильное отношение детей к природе строится на ее чувственном 

восприятии, эмоциональном отношении к ней, знании особенностей жизни отдельных 

живых существ, некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей живых 

организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ.  



Главная цель программы-создание условий для экологического образования ребенка, 

формирование у детей и взрослых(педагогов, родителей) новой системы ценностей,  основ 

экологической культуры как важной составляющей культуры личности. 

   

   

3. «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

( ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет.) 

    Программа разработана совместно Банком России и Минобрнауки России.  

   «Начинать знакомиться с финансовой грамотностью лучше еще до школы, поскольку 

дети сегодня так или иначе встречаются с миром финансов, – подчеркивает Михаил 

Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России. – И программа для дошкольников органично дополняет 

блоки финансового образования, которые уже успешно внедряются в школах и вузах. 

Процесс обучения легко превратить в игру, понятную маленьким детям. В программе 

даны все необходимые для этого методики и материалы».  

    Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит их с 

основными финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с 

этическими понятиями: честность, щедрость, экономность и трудолюбие.  

    В результате дошкольники получат представление о важности труда и мире профессий, 

торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других стран. 

Отдельный блок программы посвящен рекламе – для того, чтобы дети научились 

объективно ее оценивать и отличать свои реальные потребности от навязанных.  

      Еще одна задача программы – помочь малышам с раннего детства сформировать 

полезные экономические навыки и привычки. В частности, беречь свои и чужие вещи, 

поддерживать порядок, экономить свет и воду. 


