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Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (далее - Программа) является
инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных
учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики
отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования. В Программе на первый план выдвигается развивающая
функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) 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 интегративных качеств (компетенций). В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа опирается на
лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность:
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее
воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как
ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
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. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора
программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный
уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как
отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей
ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 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 и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
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 воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) 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 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, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. Решение обозначенных
в Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии
педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном
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. Программа обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет, с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей
по
основным
направлениям:
социально
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое
развитие. Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих, и обучающих целей и задач.
Приоритетные направления:
Развитие личности ребенка — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Формирование
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Патриотическая направленность - воспитание в детях патриотических чувств, любви к
Родине, гордости за ее достижения. Нравственное воспитание, поддержка традиционных
ценностей - любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений. Объединение
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества. Нацеленность на дальнейшее
образование - развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей
жизни (в школе, институте и др.). Формирование отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей. Обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья). Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание
полезных привычек.
Учет индивидуальных особенностей ребенка - обеспечение эмоционального благополучия
детей, забота о своевременном всестороннем развитии каждого ребенка в соответствие с
индивидуальными особенностями и склонностями, творческого
потенциала;
Направленность на временную перспективу развития ребенка, гибкий подход к выбору
программного содержания с учетом уровня развития ребенка; вариативность
использования образовательного материала; Творческая организация воспитательно образовательного процесса Присутствие игровой деятельности во всей психолого –
педагогической работе, так как в дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности
Взаимодействие с семьей - подчеркивание ценности семьи как уникального института
воспитания и развития, единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Создание в группах атмосферы гуманного и
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей. Основу организации
образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей
игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах
совместной деятельности детей. Образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности, а также в ходе режимных моментов.
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательная
деятельность осуществляется по следующим направлениям:
«Социально-коммуникативное развитие»: социализация детей в обществе, развитие
общения, нравственное воспитание; формирование уважительного отношения к своей
семье и к сообществу детей и взрослых; становление самостоятельности и
самообслуживания; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
«Познавательное развитие»: развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование элементарных математических представлений;
развитие познавательно – исследовательской деятельности; ознакомление с предметным
окружением, социальным миром и миром природы «Речевое развитие»: овладение речью
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной речи; развитие фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой; формирование предпосылок обучения грамоте.
«Художественно-эстетическое развитие»: становление эстетического отношения к
окружающему миру; приобщение к искусству; восприятие музыки; реализация
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.) «Физическое развитие»: сохранение, укрепление и охрана
здоровья детей; формирование представлений о здоровом образе жизни, развитие
физических качеств и потребности в двигательной активности Задачи психолого педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано во всех образовательных областях с обязательным
психологическим сопровождением.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка - дошкольника достижения конкретных образовательных
результатов, поэтому определение результатов освоения образовательной программы
обозначено в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования,

представленные в ФГОС ДО – это социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры являются
общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. В программе
«От рождения до школы» целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе
перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования)

