ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«От рождения до школы»
(под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой)
Программа «От рождения до школы» (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).
Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является
создание программного документа, помогающего педагогам организовать
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС.
Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного
процесса;
- творческая организация 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 дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении. От

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым
детство каждого ребенка.
КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей»
(Т..Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
Содержание логопедической программы направлено на преодоление
общих и специфических особенностей психического развития детей
дошкольного возраста с нарушениями речи, учитывает вариативные формы
организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также
необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и
интегрированного обучения и воспитания детей с разными типами речевых
отклонений.
В программе реализованы следующие принципы дошкольной
коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»);
•
принцип единства диагностики и коррекции отклонений в
психофизическом развитии;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития
детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
•
принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить
индивидуально
ориентированные логопедические
мероприятия
в
зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность ребѐнка с
недоразвитием различных сторон речи.
Программа направлена на устранение фонетико-фонематического
недоразвития (ФФН); общего недоразвития речи (ОНР); нарушения
речевого развития, осложнѐнного двуязычием.
Программа определяет содержание и организацию коррекционнообразовательного процесса для детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО к
структуре основной общеобразовательной программы ДОУ (раздел
«Содержание коррекционной работы») и адресовано педагогическим
коллективам дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающим
задачи коррекции различных нарушений речи у детей.

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева)
Программа
предполагает
решение
важнейшей
социальнопедагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе
проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит
комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном
детстве
(старшем
дошкольном
возрасте)
самостоятельности
и
ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка
навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных
ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать
становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни. Программа адресована воспитателям старших групп
дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести
разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного
общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится
образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».
Содержание программы оставляет за каждым дошкольным
учреждением право на использование различных форм и методов
организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых
условий, а также общей социально-экономической и криминогенной
ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей
программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов:
полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий
городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности.

