
Примерная общеобразовательная  программа «От рождения до школы» авторы Н.Веракса, 

В Гербова, М.Васильева, является  инновационным  общеобразовательным программным 

документом для дошкольных учреждений. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

*Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе    —развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом  воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от рождения до школы 

Парциальные программы, используемые в МДОУ  

 Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста 

*(авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

*Ребёнок появляется на свет, а мама и папа днём и ночью заботятся о его благополучии. Малыш 

подрастает и становится самостоятельнее год от года. И вот он идёт в детский сад, оставляя 

родителей, бабушек и дедушек за воротами. Это очередной уровень свободы, и значит – пришла 

пора познакомиться с новыми правилами безопасной жизни и вспомнить уже известные. С 

рождения мы учим ребёнка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту поступления в 

дошкольное учреждение эти правила формируются в отдельную дисциплину. Ребёнок 

эффективно усваивает знания, если они даются в определённой системе. Поэтому авторы Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева создали программу «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности». 

Автор С.Н. Николаева Программа 'Юный эколог'  
Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением — программно-методическая система 

всестороннего воспитания дошкольника с экологическим уклоном. Цель программы: 

воспитывать экологическую культуру дошкольников.  

 

 Деятельность логопеда по коррекции речевых нарушений основана на использовании 

следующих программ: 

*- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием»;  

*- Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР».  

*Цель – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 


