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ТРОПИНКИ
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Разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования

Основная идея программы:                 

создание условий для общего 

психического развития детей 3 - 7 лет 

средствами развития творческих 

способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному 

обучению.

• Т Творчество

• Р Развивающее

• О образование

• П Педагогические

• И инновации

• Н Новые

• К конструктивные

• И идеи



«ТРОПИНКИ» -

комплексная программа,

охватывающая все 

основные направления

образовательного процесса 

в дошкольной образовательной 
организации
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Сетевая экспериментальная площадка на 
2016-2017 г. «Вариативно-развивающее 
образование как инструмент достижения 
ФГОС ДО», научный руководитель - д. 
психол. н., проф. В.Т. Кудрявцев. 
Решение об открытии экспериментальных 
площадок           ( от 16.06.2016 г.)
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Реализация  ООП «Тропинки» 

В обязательной части 
программы

(комплексное 
использование программы) 

60%

В части, формируемой 
участниками 

образовательного процесса

(использование части 
программы) 40%



ФГОС ДО                                   ООП «Тропинки»

3. Содержание

(комплексная реализация пяти 

взаимодополняющих и необходимых 

образовательных областей):

✓Социально-коммуникативное 

развитие.

✓Познавательное развитие.

✓Речевое развитие.

✓Художественно-эстетическое 

развитие.

✓Физическое развитие.

3. Содержание

(в соответствии с пятью 

образовательными областями ФГОС 

ДО - пять направлений 

непосредственного образовательного 

процесса):

✓ Развитие культуры общения.

✓Развитие культуры познания.

✓Развитие культуры речи.

✓Развитие художественно-

эстетической культуры.

✓Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа.



Речевое развитие

Лидия Ефремовна Журова

«Подготовка к обучению грамоте»

(программа, методические рекомендации, 

сценарии занятий)

Оксана Семеновна Ушакова, 
(программа,
методические рекомендации,
сценарии занятий)



Познавательное развитие

Марина Наумовна Султанова
«Математика до школы» 

Методическое пособие
Рабочие тетради
Дидактические игры



«Технологии эффективной 
социализации детей 3-7 лет: система 
реализации, формы, сценарии» 
Методическое пособие для педагога ( 
автор Н.П.Гришаева) 

Развитие культуры общения

Научный руководитель направления —
Н.П. Гришаева, ст. научный сотрудник ИС РАН, 
научный руководитель инновационной площадки 
по эффективной социализации дошкольников;
Л.М. Струкова, педагог-психолог детского сада 
Гимназии Святителя Василия Великого, 
ответственный организатор инновационной 
площадки по эффективной социализации 
дошкольников.

В систему работы по программе «Тропинки» 
включены новые технологии социализации 
ребёнка-дошкольника, позволяющие эффективно 
сформировать и развить у него саморегуляцию
поведения, самостоятельность, инициативность, 
ответственность – качества, необходимые не только 
для успешной адаптации и обучения в школе, но и 
для жизни в современном обществе

https://www.youtube.com/watch?v=EJBYXNGvSLo

https://www.youtube.com/watch?v=EJBYXNGvSLo


Художественно-эстетическое развитие 

Татьяна Ивановна Бакланова, 
Галина Павловна  Новикова

«МЫЗЫКАЛЬНЫЙ МИР»

Для детей 3-5 лет  «Музыкальные маршруты»
- «Музыкальный мир природы»;
- «Музыкальный мир родного дома»;
- «Музыкальный мир родного города (села)»;
- «Музыкальный мир разных стран»;
- «Сказочный мир музыки».
Для детей 5-7 лет «Музыкальные находки»
- «Музыкальная азбука»;
- «Музыкальный календарь»;
- «Музыкальные часы»;
- «Музыкальный глобус».



Физическое развитие

• Л.Н. Волошина

• Т.В.Курилова

• Программа;

• Конспекты занятий;

• Методика обучения в 
разновозрастных груп



Тропинка в  экономику. Формирование финансовой 
грамотности у старших дошкольников

Анна Демьяновна Шатова

Четыре блока (раздела):
«Труд – продукт (товар)», 

«Деньги (цена, стоимость)», 
«Реклама желания и возможности», 
«Полезные навыки и привычки в быту 
— тоже экономика». 



Работаем с детьми раннего возраста



Художественно-эстетическое развитие



Мелкую моторику рук развивают:
- различные игры с пальчиками (пальчиковая гимнастика);
- игры с мелкими предметами (только под контролем 
взрослых);
-игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать 
— разжимать, выливать — наливать,  насыпать —
высыпать, проталкивать в отверстия и т. д. ;
-рисование карандашом
- (фломастером, кистью и т. д.);
- застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание 
и раздевание;
- лепка из пластилина и соленого теста;
- шнуровки



Готовимся к письму 
Н.Г. Салмина, А.О. Глебова

Горизонтальные линии



Готовимся к письму 
Н.Г. Салмина, А.О. Глебова

Полукруглые линии



Диагональ
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Н.Г. Салмина, А.О. Глебова



Готовимся к письму 
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Образовательная платформа LECTA



Образовательная платформа LECTA



Сайт  Корпорации «Российский учебник»

rosuchebnik.ru



Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
+7 916 924 26 23

tatero@mail.ru


