
Аннотация к учебным программам 

Программа "От рождения до 
школы" под ред. Вераксы Н.Е., 
Комаровой Т.С., Васильевой 
М.А. 

 

  

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 действующими федеральными государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 
года).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. При разработке Программы авторы опирались 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.В 2007 году ЮНЕСКО был опубликован Всемирный доклад по мониторингу«Программы 
ЮНЕСКО „Образование для всех" (ОДВ)». В докладе ЮНЕСКО большое внимание уделяется образованию, которое называется прочной основой 
жизни, и выдвигается положение о том, что обучение детей должно начинаться с рождения. Обсуждению этого вопроса посвящена первая глава 
документа—«Обучение начинается с рождения».Необходимость раннего обучения обосновывается «Конвенцией о правах ребенка», а также данными 
научных выводов о возможностях развития ребенка раннего возраста.В докладе говорится: «Опыт ребенка в рамках воспитания и образования в 
младшем возрасте — специальная тема всемирного доклада по мониторингу образования за 2007 год—является основой для его последующего 
обучения. Прочная основа воспитания и образования детей младшего возраста, включая хорошее здоровье, правильное питание и 
благоприятствующую ребенку среду, может помочь обеспечить плавный переход ребенка в начальную школу,дать хорошую возможность для 
завершения базового образования и помочь ему избежать нищеты и других не благоприятствующих его развитию условий. Поэтому не случайно, что 
первая цель ОДВ содержит обращенный к правительствам призыв к расширению и совершенствованию воспитания и образования детей младшего 
возраста (ВОД М) и является инструментом, гарантирующим права ребенка».В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» нашли отражение 
инновационные разработки, выполненные в рамках совместного пилотного проекта Правительства Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от 
младенчества до школы». 



 

Программа предназначается для воспитателей и логопедов дошкольных групп для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Представленный 
материал содержит характеристику особенностей речевого развития детей пятилетнего возраста с ФФН, методические приемы их обследования, 
раскрывает вопросы организации и содержания коррекционного обучения по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей.  

Программа направлена на формирование полноценных произносительных навыков, развитие фонематического восприятия, фонематических 
представлений, на развитие коммуникативных способностей, на развитие личностных качеств ребенка, на взаимодействие педагога дополнительного 
образования с семьёй. 

 

 

Данная программа рассчитана на обучение, развитие ребенка с нарушением зрения с 3-х летнего возраста.                                                  
Основами организации учебно-воспитательного комплекса (ясли - сада - начальной школы) является обеспечение оптимальных условий для 
системного, комплексного, непрерывного воспитания и обучения детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста - периодов созревания 
зрительной системы ребёнка.                                                                                                                                                                                                         
Программа  состоит из двух частей - программа детского сада и программа начальной школы.                                                                                              
Программа детского сада имеет два направления - общеразвивающее, коррекционное и включает   себя следующие аспекты:                                   
Развитие речи: осуществляется во всех видах деятельности детей и является необходимой частью коррекционно-воспитательной работы детского сада 
для детей с нарушением зрения; предусматриваются предметно практические занятия по развитию речи и предметного восприятия, по обучению 
анализа предметов и функциональным действиям с ними.                                                                                                                                                         
Формирование элементарных математических представлений: порядок введения тем в образовательный процесс: «Количество и счёт», «Величина», 
«Форма», «Ориентировка в пространстве и времени» направлены на формирование взаимосвязанных элементарных математических представлений о 
количестве и числе, о величине и форме предметов, о положении предметов в пространстве, о времени, а также усвоении способов количественного 
сопоставления, установление взаимно однозначного соответствия, сравнения результатов счёта и измерения.                                                                                                                   
Ознакомление с окружающим: способствует формированию у детей реальных представлений об окружающем мире и жизни человека.                                                                  
Изобразительное искусство: направлено на овладение детьми сенсорными эталонами; занятия по изобразительной деятельности и конструированию 
тесно связаны с такими разделами как игра, ознакомление с окружающим миром и развитие зрительного восприятия, ручной труд и формирование 
элементарных математических представлений.                                                                                                                                                                           
Физическое воспитание  включает ряд коррекционных задач:                                                                                                                                                                    
- достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных движений, физических качеств, ориентировке в пространстве, 
координации движений;                                                                                                                                                                                                                                    
- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении движениями;                                                                                                
- активизация и упражнение зрительных функций;                                                                                                                                                                           
Трудовое обучение: формирование положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать им посильную помощь, уважение и интерес к 
результатам труда, развитие личностных качеств, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.                                                                                                        
Игра: проведение специальных пропедевческих занятий по обучению игре; специальной задачей в развитии игры является преодоление вербализма и 
обогащение чувственной основы игры. 

"Программа развития речи детей 
дошкольного возраста" Ушакова 

О.С. 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушаковой разработана на основе исследований, проведенных в 
лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО). 
Результаты исследований позволили обосновать систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до семи лет).                                                                             
Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с явлениями 
окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их — в игровой и художественной деятельности, в 
повседневной жизни. Однако обучение родному языку, развитие речи на специальных занятиях являются главной задачей. Систему занятий по 
развитию речи в разных возрастных группах детского сада разработали научные сотрудники: Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, 
А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова, Г.П. Белякова, Т.М. Юртайкина.                                                                                                                                                                                 
В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 
охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи — 
развитие связной речи. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном 
этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 
концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие 
связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 



 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется 
программное ядро. В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой 
стороной слова, в грамматике — это формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно 
в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений 
и навыков. Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных 
этапах.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 
Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и 
детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по 
ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои 
впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. 
И тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится естественным.                                                                                                            
В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся 
отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. 

«Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
И.А.Лыкова 

 

 

Образовательная область «Художественное творчество» (рисование, аппликация, лепка) осуществляется по программе И.А. Лыковой «Цветные 
ладошки», является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой Ириной 
Александровной, которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником Института художественного образования 
Российской Академии Образования. Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. Данная 
программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, 
направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, где человек руководствуется не только 
познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. Развитие эстетического восприятия 
художественных образов (в произведения искусства) и предметов окружающего вида как эстетических объектов.Создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными материалами и инструментами.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 
художественно-образной выразительности.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 
видах детской деятельности.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 
в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.Интеграция образовательной области  «Художественное творчество» строится на основе 
принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития художественно-
эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. Планируемые результаты освоения 
программы: Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой задачи, так и результата детского 
творчества.Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного образа.Большая динамика малого опыта, 
склонность к экспериментированию с художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  способов создания художественных 
образов.Индивидуальный «почерк» детской продукции.Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 
выразительности.Способность к интерпретации художественных образов.Общая ручная умелость. Идея программы состоит в том, что художественная 
деятельность на всех ее уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую 
культуру.Дидактические принципы построения и реализации программы:принцип культуросооброзности: построение и/или корректировка 
универсального эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;принцип сезонности: построение и/или 
корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 
времени. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина 
Р. Б.. Безопасность 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему 
развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, 
тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения 
с опасными предметами, безопасного поведения на улице.Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут им более 
эффективно усвоить новый материал.Комплект состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен как для воспитателей детских садов, 
так и для родителей.Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый 
конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое 
мнение, поступок.Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда она станет действенным 
регулятором его поведения. Прямолинейное, декларативное требование соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказывается 
малоэффективным. Тем не менее необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 



 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 
выполнением.Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут 
оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 
самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных образовательных учреждениях, могут 
использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми 
определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике.Программа «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на 
лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, 
которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с современными 
психолого- педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, 
способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.Определяя основное содержание и направление развития детей, 
составители программы оставляют 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. При этом основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их 
поведения, предпочтений. 

"Земля отцов" Гасанова Р.Х. 

Цель программы: дать детям дошкольного возраста первоначальные представления основ национальной культуры, вызвать интерес к 
познанию культуры своего народа, способствовать формированию художественных и творческих способностей. 
Задачи, реализуемые в программе: 
*  Формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на основе ознакомления с особенностями материальной 
и духовной культуры башкирского народа. 
*  Развитие у детей интереса к национальной культуре башкирского народа. 
*  Формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления дошкольников с национальной культурой. 
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