Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
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, формирование предпосылок к учебной
деятельности,

обеспечение

безопасности

жизнедеятельности

дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию
личности ребенка, 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.
Эти

цели

коммуникативной,

реализуются
трудовой,

в

процессе

разнообразных

видов

познавательно-исследовательской,

детской

деятельности:

продуктивной

игровой,

(изобразительная,

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
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 самоценно-дошкольного периода личностного отношения к ребенку и

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания.
В программе описаны темы воспитания и организации жизни в ДОУ детей различного возраста (0-1,12,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7л). Подробно описаны возрастные особенности каждой подгруппы, физкультурная
деятельность, развитие игровой деятельности, развитие трудовой деятельности, формирование потребности в
чтении и др. Разработаны и приведены планируемые результаты освоения программы по каждой возрастной
группе.
Авторами разработана система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения
программы.

Парциальная программа
«Юный эколог» С.Н.Николаевой
Цель программы: воспитывать экологическую культуру
дошкольников. В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта
содержания экологического воспитания: передача экологических
знаний и их трансформация в отношение «Экологическое воспитание
дошкольников» состоит из 7 разделов.
Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой
природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые
рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни
живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна
жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие
от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс
необходимых условий для жизни во всех ее формах.
Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов
природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно
интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и
жить в соответствии с ними на Земле.
Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных
видов растений и высших животных.
В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать.
Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой.
В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. Экологические
знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на
эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности.
Познавательная активность детей реализуется в деятельности. Именно поисковая деятельность
способна мобилизовать силы дошкольников в познании реальности, самостоятельном раскрытии ее связей,
отношений, закономерностей, в преобразовании опыта.

Программа «Обучение дошкольников грамоте» по методикам
Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой
Данная программа посвящена одному из вопросов умственного
воспитания

дошкольников

—

обучению

грамоте

на

основе

теоретических положений, разработанных П. Я. Гальпериным, А. В.
Запорожцем, Д. Б. Элькониным. Предлагаемый курс обучения грамоте
учитывает возрастные возможности старших дошкольников и построен
на введении детей в звуковую действительность языка.
Программа «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет»
представляет собой комплект пособий для каждой возрастной группы
«Подготовка к обучению грамоте», в которых представлены сценарии
образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей
воспитанников средней, старшей и подготовительной групп. В пособии излагаются основы подготовки к
обучению грамоте в детском саду, описывается демонстрационный материал.
Введение ребенка в языковую действительность в момент наиболее острого «языкового чутья»
является наиболее эффективным средством для овладения этой действительностью. В основу данной
программы положена методика обучения начальному чтению, разработанная Д. Б. Элькониным, дополненная
большим количеством различных словесных игр, составляющих основную часть занятий и обязательно
содержащих в себе учебную задачу.
Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые составляют специфику
обучения детей дошкольного возраста. Основной целью обучения является работа над звуковой культурой
речи детей, а основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа по
развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. Пособие
предназначено для воспитателей детских дошкольных учреждений.

«Ознакомление с предметным и социальным окружением»
Дыбина О.В.
Данное пособие помогает педагогам дошкольных учреждений
успешно организовывать и проводить работу по ознакомлению детей
дошкольного возраста (3-7 лет) с окружающим миром – предметным
окружением и явлениями окружающей жизни. Пособие включает в себя
планирование работы, занятия, игры-занятия, дидактические игры.
Для того чтобы педагогам было легче планировать работу по
данному разделу программы обучения и воспитания дошкольников,
содержание работы представлено темами. Для раскрытия каждой темы
предлагается примерный ход занятия, игры-занятия или игры. Это дает
педагогу возможность проявить при планировании занятий творчество,
включить в них вариативные игровые, проблемные ситуации, сделав
воспитательную работу еще более успешной, значимой для него и детей.
Изучение каждой темы может завершаться итоговым заданием,
в качестве которого можно использовать ребусы, загадки, рисунки-отгадки и т. д. Подобные игровые задания
представлены в рабочих тетрадях Дыбиной О.В. Я узнаю мир.
Работа по ознакомлению детей с окружающим миром
строится в соответствии с их
психологическими особенностями, выбирая адекватные формы, средства, методы и приемы взаимодействия с
дошкольниками и стремясь сделать данный процесс более доступным и результативным.
В группах детского сада ознакомление с окружающим миром проводится как в форме игр-занятий,
так и в форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и взаимоотношения
детей, а правильное решение задач обеспечивает достижение цели игры. При организации и проведении игрзанятий, дидактических игр важно создать атмосферу, позволяющую каждому ребенку реализовать свою
активность по отношению к окружающему миру.
В пособии представлен дополнительный материал: варианты занятий, игр-занятий, игр, которые
можно использовать в работе с детьми вне занятий, на прогулке.
На ознакомление детей каждой возрастной группы с окружающим миром (предметным окружением
и явлениями окружающего мира) отводится два занятия в месяц.

