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Система  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм успеха»

Программа (система УМК) «Тропинки» от 3 до 7 лет

Линии учебно-методических комплектов для основного общего образования

Линии учебно-методических комплектов для среднего (полного) общего образования

Программа (система УМК) «Предшкольная пора» для 5 – 6 лет

Система УМК  «Начальная школа XXI века» Линии УМК по литературному чтению, математике, технологии

для начального общего образования



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

«ТРОПИНКИ»

Рекомендовано УМО по образованию

в области подготовки педагогических кадров 

для осуществления образовательной деятельности в области 

дошкольного образования

Творчество

Развивающее

Образование

Педагогические

Инновации

Новые

Конструктивные

Идеи



Первая ступень системы УМК « Алгоритм успеха»

Проект развивающего дошкольного образования 

«Тропинки»

Научный руководитель
Д.п.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории психологии 

Института психологии им. Л.С.Выготского РГГУ, 

гл. научный сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства 

РАО, советник директора ФИРО Владимир Товиевич Кудрявцев

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.

В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, 

представленные в пяти направлениях образовательного процесса: 

•«Развитие культуры общения», 

•«Развитие культуры познания», 

•«Развитие культуры речи», 

•«Развитие художественно-эстетической культуры»,

•«Развитие культуры движений и оздоровительная работа». 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

инициирование и психолого-

педагогическое сопровождение 

процессов творческого освоения 

культуры детьми в рамках различных 

видов их деятельности; 

развитие творческого воображения 

дошкольников, основанной на нем 

системы творческих способностей 

ребенка (продуктивного мышления, 

рефлексии и др.);

развитие и поддержание у детей 

специфической познавательной 

мотивации и интеллектуальных 

эмоций.



«…В ходе творческого приобщения 

ребенка к началам человеческой культуры 

у него закладываются, развиваются и 

проявляются важнейшие созидательные

способности: продуктивное воображение, 

постигающее мышление, 

ориентация на позицию другого человека, 

произвольность, 

элементы рефлексии ...» 

– В.Т. Кудрявцев
 

 



Как может быть реализована 
программа «Тропинки» ?

(с учетом требований 

ФГОС ДО)

В инвариантной части 
образовательной

программы

(комплексное 
использование 

программы)

В части, формируемой 
участниками 

образовательного 
процесса

(использование части 
программы)



«ТРОПИНКИ» В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ:

Программа

Методические рекомендации

Планирование 

образовательной работы



В программе «Тропинки» 

предусмотрена система мониторинга 

освоения программы, представленная 

в виде педагогической диагностики



УМК программы «Тропинки»,в соответствии с требованиями стандарта, 

содержит  методические рекомендации по всем направлениям работы с 

детьми,  сценарии непосредственно организованной образовательной        

деятельности, игры, дидактические материалы, пособия для дошкольников



Программа «Тропинки»

Научный руководитель программы —

доктор психологических наук, 

профессор В.Т. Кудрявцев

Речевое развитие

«Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет»

Программа

«Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет»

«Подготовка к обучению грамоте детей 5–6 лет»

«Подготовка к обучению грамоте детей 6–7 лет»

Методические пособия 

«Эти удивительные звуки» 

Рабочая тетрадь для детей 4–5 лет

«Тайны слов и звуков» 

Рабочая тетрадь для детей 4–5 лет

«Я учусь читать»

Рабочая тетрадь для детей 6–7 лет 

«Развиваем руку»

Рабочие тетради для детей 4–5, 5–6, 6–7 лет



ПРОГРАММА «ВООБРАЖАЕМ, ДУМАЕМ, 

ИГРАЕМ»
АВТОРЫ: Н.Г. САЛМИНА, М.С. МИЛАЕВА, А.О. ГЛЕБОВА.

создавалась как составная часть проекта «Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева с опорой на культурно-историческое и 

психологическое своеобразие современного дошкольного детства. 

Основная цель – создание условий  для интеллектуального и 

личностного развития детей дошкольного возраста, развития 

творческих способностей, формирования  регулятивных и 

коммуникативных умений в игровой деятельности, 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками.

Название программы включает последовательность  трёх  

взаимосвязанных разделов и определяет их основную 

направленность. Условное разделение  позволяет  решать 

развивающие задачи на вариативном содержании с 

использованием разных средств



Программа условно разделена 

на три взаимодополняющих раздела:

Раздел «Воображаем» -

направлен на развитие творческих 

способностей детей.

Раздел «Думаем» –

способствует формированию 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей.

Раздел «Играем»-

предполагает активизацию 

совместной игровой деятельности 

с опорой на регулятивные 

и коммуникативные умения в ходе 

личностного развития детей.



Развитие культуры общения

Научный руководитель направления —

Наталья Петровна Гришаева

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



ПАРЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ



Образовательная область «Физическая культура»

ПРОГРАММА 

«Играйте на здоровье»

под ред. д.п.н. 

Л.Н. Волошиной
В методическом пособии представлена авторская 

система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 

«Играйте на здоровье» и технология ее реализации.

Программа построена на подвижных играх и игровых 

упражнениях, включающих самые разнообразные 

двигательные действия. Авторами создана целостная

система обучения играм с элементами спорта, доступная 

для детей и взрослых.

Пособие адресовано воспитателям, инструкторам по 

физической культуре дошкольных образовательных 

организаций.

Соответствует Федеральному государственному стандарту 

дошкольного образования.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

ПРОГРАММЫ 

«ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

- Формировать устойчивый интерес к играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-обогащать двигательный опыт дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучать правильной 

технике выполнения элементов спортивных игр;

- содействовать развитию двигательных способностей; 

- воспитывать положительные морально-волевые 

качества; 

- формирование привычек здорового образа жизни.



ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

УСЛОВИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

С О Д Е Р Ж А Н И Е     О Б У Ч Е Н И Я 

ОФП   и   СФП 
МОРАЛЬНО – ВОЛЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ

П О В Т О Р Н А Я    Д И А Г Н О С Т И К А

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 



футбол

теннис

хоккей

санки-лыжи

городки

баскетбол

РАЗРАБОТАНО ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

бадминтон
июнь-

август



ПРОГРАММА

(СИСТЕМА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКТОВ)

«ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОРА»

ПОД РЕД. Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ



Программа комплексного обучения и развития 

детей 5–7лет (система УМК ) 

«Предшкольная пора»

Руководитель программы —

чл.-корр. РАО, доктор педагогических наук, 

профессор Н.Ф. Виноградова

Программа поможет воспитателям, педагогам и родителям 

подготовить ребенка к обучению в школе. 

Она реализует две основные цели: социальную (обеспечение 

возможности единого старта шестилетних первоклассников) и 

педагогическую (развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к систематическому 

обучению).

Особое внимание уделено развитию речи и психических процессов: 

мышления, внимания, воображения и т.д.

«Предшкольная пора»

Программа обучения и развития детей 5 лет

«Предшкольное образование. Региональная модель»

Сборник научно-практических материалов

«Формирование школьно-значимых функций в условиях  

вариативности моделей подготовки детей к школе. 

Диагностика школьно-значимых функций»

Методическое пособие

«Календарно-тематическое планирование занятий с           

дошкольниками: региональный опыт».

Методическое пособие



Речевое развитие 

старших дошкольников

Азбука для дошкольников

«Играем со звуками и словами». Рабочие тетради № 1, 2

«Играем и читаем вместе». Рабочие тетради № 1, 2

«Касса букв. Русский алфавит». Дидактическое пособие

«Придумай и расскажи» 

Дидактические материалы и методическое пособие

Электронный образовательный ресурс для НООД с детьми 5-7 лет

«Готовимся к школе»

Пособие для будущих первоклассников

«Путешествуем по сказкам»

Настольные игры 



Познавательное развитие 

старших дошкольников

«Знакомимся с математикой»

Развивающее пособие для детей старшего дошкольного возраста

Учимся думать

«Что это такое?». Пособие для детей

«Что за чем следует?». Пособие для детей (в двух частях) 

«Что с чем объединяется?». Пособие для детей (в двух частях)

«Что, как и с чем связано?». Пособие для детей (в двух частях)

«Рассказы-загадки о природе»

Книга для детей

Удивительные превращения

«Детям о секретах вещества»

«Детям о секретах земного притяжения»

«Детям о секретах механической энергии»

Рабочие тетради



Художественно-эстетическое 

развитие

старших дошкольников

Учимся рисовать 

«Анализ форм и создание образа»

«Клетки, точки и штрихи» 

«Рисование, аппликация и лепка»

«Графика, живопись и народные промыслы»

Рабочие тетради

Умелые ручки 

«Рисуем по звездам»  Рабочие тетради № 1, 2

«Рисуем по сетке»  

Рабочие тетради (альбомы) № 1, 2

«Форма и штриховка»  Рабочая тетрадь (альбом)



Социально-личностное 

развитие старших 

дошкольников

«Я хочу в школу»

«Я и моя семья» 

«Я и мои друзья»

Рабочие тетради



ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

«СЛОВЕЧКО»
АВТОР Л.А. ЕФРОСИНИНА



Серия «Словечко» представляет собой комплект пособий, 

которые помогут родителям и педагогам целенаправленно 

и последовательно развивать речь, мышление, внимание и 

память 

дошкольников 3–6 лет, а также  сформировать графические 

навыки, 

необходимые ребенку в дальнейшем при обучении письму. 

Все пособия могут быть использованы в дошкольных 

учреждениях 

разного типа, в подготовительных группах и классах, в 

семейном обучении. 

•  «Рассмотри, раскрась, расскажи»

Альбомы рисунков для детей 3–4, 4–5, 5–6 лет 

•  «Слушаем, рассматриваем, рассказываем»

Пособия для детей 3–4, 4–5, 5–6 лет 

•  «Учимся говорить»

Словарь в картинках для детей 3–4 лет 

•  «От буквы к букве»

Пособие для детей 4–5 лет  (в трех частях)   

•  «За словом слово»

Пособие для детей 5–6 лет (в двух частях)



РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ

«Азбука для обучения в семье»

Издание предназначено для обучения 

грамоте старших дошкольников в семье. 

Обучение по "Азбуке" формирует у детей 

прочные навыки чтения и интерес 

к дальнейшему изучению родного языка.

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.



Комплект

«Будущий первоклассник»
Автор комплекта — М.М. Безруких

Цель пособий — помочь родителям и педагогам 

подготовить ребенка к успешному обучению в школе, 

учитывая психологические и физиологические особенности 

его личности.

• «Готов ли ребёнок к школе?»

Рабочая тетрадь с методическими рекомендациями

• «Ребёнок-непоседа»

Рабочая тетрадь с методическими рекомендациями

• «Леворукий ребёнок»

Рабочая тетрадь с методическими рекомендациями

«Леворукий ребенок в школе и дома»

В книге даны практические рекомендации и задания по развитию  

речи, зрительно-моторных координаций, по подготовке к письму 

леворуких детей.

«Все о младшем школьнике»

Книга для родителей о том, как надо воспитывать и обучать детей.



Комплект пособий

«Математика для малышей»
Автор комплекта —

доктор педагогических наук, профессор В.А. Козлова

Пособия предназначены для формирования у дошкольников 

начальных математических представлений о составе числа, 

обозначении его цифрой, простейших равенствах и неравенствах.

• «Считаем до трех»

Учебное пособие для детей младшего дошкольного  возраста 

• «Считаем до пяти»

Учебное пособие для детей среднего дошкольного  возраста 

• «Считаем до десяти»

Учебное пособие для детей среднего дошкольного возраста 

• «Складываем и вычитаем в пределах десяти»

Учебное пособие для детей старшего дошкольного возраста 



САЙТ  ИЗДАТЕЛЬСКОГО  ЦЕНТРА  «ВЕНТАНА-ГРАФ»

WWW.VGF.RU
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КОНТАКТЫ



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВЫПУСКАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ежемесячно в различных регионах страны проходят выездные 

семинары с участием авторов и методистов издательства.  

В субъектах Российской Федерации, где литература 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» распространена наиболее  широко, 

наши специалисты проводят широкомасштабные методические 

мероприятия: конференции, дни издательства, конкурсы 

педагогического мастерства.

Среди мероприятий общефедерального значения необходимо отметить 

курсы повышения квалификации для методистов регионов, 

проводимые Издательским центром совместно с РАО, АПКиППРО, 

РГПУ им. Герцена в Москве и Санкт-Петербурге. 

Подробная информация по методической поддержке размещена

на интернет-сайте издательства (страница «Методическая 

поддержка»): http://www.vgf.ru. Здесь можно найти полезную 

информацию о литературе, отзывы учителей-экспериментаторов, 

отчеты педагогов, методические статьи и многое другое.

http://www.vgf.ru/



