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Программа "От рождения до школы" является инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных
учреждений, который помогает педагогам организовать образовательновоспитательный процесс и написать свою ООП.
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка,
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.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребёнка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволит 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 ДОУ и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей
в дошкольном детстве.
Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От
рождения до школы» является принцип подачи материала – содержание
психолого-педагогической
работы
излагается
в
Программе
по
образовательным областям.
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам.
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно,
относится то, что она охватывает все возрастные периоды физического и
психического развития детей.
Программа подчёркивает ценность семьи, как уникального института
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников
Парциальные программы
Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Программа направлена на формирование у
детей знаний о правилах безопасного поведения и
здоровом образе жизни. Содержит комплекс
материалов, обеспечивающих стимулирование в
дошкольном детстве самостоятельности и
ответственности за свое поведение.
Программа состоит из введения и шести
разделов,
содержание
которых
отражает
изменения в жизни современного общества и
тематическое планирование, в соответствии
образовательная работа с детьми:

с

которыми

строится

- «Ребенок и другие люди» (ребёнок должен понимать, что именно
может быть опасным в общении с другими людьми);
- «Ребенок и природа»;
- «Ребенок дома»;
- «Здоровье ребенка»;
- «Эмоциональное благополучие ребенка»;
- «Ребенок на улице».
Программа не накладывает ограничения на выбор материалов,
оборудования, методических приёмов. Их необходимо подбирать и
использовать, учитывая опыт детей, адекватно возрастным особенностям и
целям развития.

Филичева Т.Б., Чиркина
Г.В. «Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей»
Программа
предназначена
для
дошкольников старшей и подготовительной
группы.
Содержание
первой
части «Логопедическая работа по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей
в старшей группе» представляет коррекционноразвивающую
систему,
обеспечивающую
полноценное овладение фонетическим строем
языка, интенсивное развитие фонематического
восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и
чтения. Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или
уточняется их артикуляция. Специальное время отводится на развитие
полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и
синтеза звукового состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и
синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает
решить две задачи – нормализовать процесс фонемообразования и
подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Реализация данных задач обеспечивает интеграцию дошкольников в
общеобразовательное дошкольное учреждение.
Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной
группе» внимание специалистов также акцентируется на отклонениях в
развитии фонематического восприятия дошкольников и недостатках
произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в
подготовительной группе специализированного учреждения должны
овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как

настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы быть
полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе.
Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и
«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные с
учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности.
Принципиальным является выделение специального пропедевтического
периода, направленного на воспитание правильного произношения в
сочетании с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза,
который предшествует овладению детьми элементарными навыками письма
и чтения.
Выделен также период формирования элементарных навыков письма и
чтения, органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны
речи во всех ее аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически
правильная речь, дикция, культура речевого общения).
Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными
нормативами.
Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми
взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами
ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста,
предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление
языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом
скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического
восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для
выработки навыков чтения, письма и правописания.
Т.И. Данилова,
Программа «Светофор».
Обучение детей дошкольного возраста ПДД.
Воспитание дошкольников осуществляется на
основе общих дидактических принципов: доступность,
научность,
систематичность,
сознательность,
наглядность, связь теории с практикой, прочность
усвоения знаний, умений, навыков.
Целью данной программы является формирование
навыков безопасного поведения на дорогах.
Для её достижения необходимо решить несколько задач:
- создавать условия для сознательного изучения детьми Правил
дорожного движения;
- развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;
- вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на
дорогах;
- воспитывать в детях грамотных пешеходов.

Решение этих задач осуществляется через специально организованные
занятия познавательного цикла, беседы, наблюдения, экскурсии, целевые
прогулки, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы,
праздники, игры, оформление уголка по Правилам дорожного движения.
Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей
3-7 лет.

