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Качество и эффективностъ дошкольного образования обусловлены
многими фактораlrли, среди KoTopbD( дzrпек0 не последнее место занимает
образователъная процрамма. Современные ДОУ представлены
многообр€}зием р€}злшIных специализаций и напраdленностей. Также и
основные программы дошкольного образования достаточно разнообрzвны.

В законе кОб образованиш> Российской Федерации значится, что
коJшектив ЩОУ имеет право самостоятельно разрабатывать или выбирать из

уже имеющID(ся прогр{tмм такие, которые наиболее полно соответствуют
условиям и принципам работы данного дошкольного )цреждения. Нельзя
сказать, что та илпиная проrраhr]чfа лучше ипи хуже - все они разработатrы с
учётом необходилльтх требований, и каждаlt из HI.D( имеет свои достоинства.

Наш детский сад работает по проrраммам:

Комплексная программа:
Примерная общеобразовательн€лrI программа дошкольного образования
uO" ро*дениrI до шкоJIы>.под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой,2014
Парчпальные программы :

Основы безопасности детей дошкольного возраста i Д. Б. Стёрlсана, О. Л.
Князева. - М.: Гфосвещение, 2009.

Программа подготовки к школе детей с ОНР в условиях специzrльноп)

детского сада (старшая и по.щотовительн€tя группы)Т.Б. Филичевой,
Г.В.Чиркиной

Юный эколог l С. Н. Николаева. - М.: Мозаика-Синтез,2аа6.
Музыка.гlьные шедевры. О.П.Радынова
Наш дом - природа / Н. А. Рыжова. - М.: Караrryз, 2005.
Лqщшlки / И. М. Капrгуrrовой, И. Новоскольцева

Предlагаем вашему внимаЕию краткий обзор данньD( программ.

Пршмерная общеобразоватепьная программа дошкольЕого образовашпя
<<Ог роэlсленпя до школы>) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
васпльевой.

Созданная на основе Типовой программы воспитаЕия и обучекия в
детском саюa, она явJIяется ад{штированным вариантом дIя российскrоr
детскI,D( садов.

Цель: охрана жизпи и укрепление здоровья детей, ID( всестороннее
воспитание, об5rчение и подготовка к школе.



Программа предусматривает физическое, )rмственное, нравственное,
трудовое и эстетиЕIеское воспитание и развитие дошкольников в
соответствии с из возрастными и иIцивидуЕ[лъными психофизиологическими
особенностями.

Программа воспит€лния и обl"rения составпена по возрастным цруппам
фанний возраст, младший школьный, средний возраст и
старший дошкольный возраст).

Предусматривает разнообразIIые виды детской деятельности,

строится Еа принципекулътуросообразности. Реаллзация этопо принципа
обеспечивает учет национальньD( ценностей и традиций вобразоваrlум,
восполняет недостатки дrховно-нравственного и эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка
к основным компонентам человеческой кулътуры.

ведущие цели Програrrл создание благоприятнъtх условий дJuI
полноценног0 проживания. ребенкомдошкольного детства, формиров€lIIие
основ базовой кулътуры личности, всестороннее развитие псюических и
физичесюоr качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обу"rению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятелъности дошкольника.

<<Основы безопасностп детей дошкольного возраста> под ред. Д. Б.
Стёркиной, О. Л. Князевой.

Разработана на основе проекта государственного стаЕдарта дошкольного
образования. Содержит комппекс материалов, обеспечивающих
стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте)
самостоятельности и ответственности за свое поведение.

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в

различных неожид€lнных ситуациях, самостоятельности и ответственности за
свое поведение.

Программа преддолагает решение валснейшей социально-
педагогической задачи воспитание у ребенка навыков адекватнопо
поведения в разпиtlньD< неожиданньIх ситуациD(.
В содержание вкIIючено шесть разделов: <<Ребенок и друпле люди>, <<Ребенок

и природa>)п <<Ребенок домa>), <<3доровъе ребенко>, <<Эмоцион€lпьное

благополуrие ребенко>п <<Ребенок на улицах городa>). При реапизillии этой
fiрограJ\,Iмы каждое дошкольное )чреждение организует обучение с yIeToM

индивидуаJIьньD( и возрастЕых особенностей детей, социокулътурньD(



рi}зличий, своеобразиrI домашних и бытовых условий городской и сельской
местности.

Программа подготовки к школе детей с ОНР в ус.повиях спецпального
детского сада (старшая п подготовительпая группы)Т.Б. Филичевой,
Г.В.Чrrркиной

Настоящ{ля программа носит коррекционно-развиваюпц,Iй характер. Она
предназначена для обlчения и воспитания детей 5-7 лет, имеющих общее
недоразвитие речи.

Основной базой рабочей програ},rмы явJIяются:

образовательнаJI програп{ма детского сада;

<<Программа воспитания и обучения в детском саду> под ред. М.А.
Васильевой;

прогр{лмма Т.Б.Филичевой и Г.В.Чцркиной <<Подготовка к школе детей с ОНР
в условиях специЕrпьного детского сада>) с приоритетным осуществпением
коррекции физического и (ши) псlD(ического раj}вития детей с тя)келыми
нарушениями речи.

Содержание программы определено с )лIетом дидактиЕIескI.D( принципов,
которые дlя детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематшIность, доступность yl повторяемость
материапа.

Целъ: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевьD(
недостатков у детей старшего дошкольнопо возраста с общим недоразвитием
ре.ш и осуществления своевременного и полноценного лиIIностного
ра:}вития, обеспечения эмоционаJьного благопо.гцлбд посредством
интецрации содержания бразования и организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса; преryпреждение возможньrх
трудностей в усвоеIrии црогрЕlммы 

'массовой 
цIколы, обусловленньD(

нёдоразвитием речевой системы старIIIID( дошкольников.

Настоящая программа позвоJIяет обеспечивать единство требований
воспитателя и логопеда в формировании поJIноценной речевой деятельности,
создавать предпосьшки дJIя дагlьнейшего об1..rения.

<<IОный эколог> под ред. С. Н. Нпколаева.

Программа может быть использована дошколъным учреждением,
которое от традиционного ознакомпения с природой переходит к решению
вопросов эколомtIеского воспитания дошкольников. Направлена на

формирование начап экологиtIеской культуры у детей двух - шести лет в



условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое
методическое обеспечение. Экологическ€tя культура рассматривается как
осознанное отношение детей к природным явлениям и рбъектам, которые их
окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из

природного матери€ша.

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.
В програlrлме представлено пять рzlзделов; первые два посвящены раскрытию
взаимосвязи растений п животных со средой обитания; третий прослеживает

их роль в процессе онтогенеза - роста и рЕlзвитиrl отдельнъD( видов растений и

высших животньIх; в четвертом расщрываются взаимосвязи вЕутри
сообществ, жизнь которых дети могут наб.гподать; гrятый раздел пок€лзывает

рuвные формы взаимодействия человека с природой.

<<Музыкальные шедевры>i . О.П.РадыI|ова

Цель: формирование основ музык€lльной культуры у детей дошколъного
возраста, ра:tвитие творческих способностей в р€tзных видах музык€rльной
деятельности.

Программа содержит на)лно обоснOваЕrгую и методиtIески выстроенFгуIо
систему формирования основ музыкut"лъной культуры детей дошкольного
возраста (rре" - семи лет), )литываюпryю индивидуЕ[пьные и
fiсихофизиолоrическйе особенноети детеЙ и взаимосвязан}IуIо со всеЙ
воспитательно-обр€вовательной работой детского сада. Программа с1роится
на основе исцользовация произведений высокого искусства, подлинньIх
образцов мировой музыкальной кJIассики. Основополагающие принципы
программы (тематический, конц)астное сопоставление произведенийо
коццентрический, принципы адаптивности и синкретизма) позвоJIяют
систематизировать репертуар музыкальной кJIассики и народной музыки в
цqлл( накоплениrI интонационного опыта восприrятия музыки, р€ввития
творческих способностей в р:лзных видах музыкаJIьной деятелъности, гибкого
применения форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости
от возрастных и индивидуЕtльньIх особенностей детей. В про|рамме
осуществJIяется взаимосвязь познавательной и творческой деятелъности
детей в процессе формиров€lния у них основ музыкЕrльной культуры. Автор
предлагает четку}о систему работы на основе использования произведений
искусства, подлинных образцов мировой шгрыкалrьной кJIассики.

<<Наш дом - прпрода>> Н. А. Рыжова.



Цель: воспитание с первых лет жизни гуrчrанной, социаJIьно активной
личности, способной понимать и любить окружающий мир, шрироду,
бережно относиться к ним.

Содержание проrраммы обеспечивает Ьar,uооrпение детей с

разнообрa}зием и богатством природного мирq содействует р€rзвитию
наЧалЬнъD( естественно - на}п{ных представленrй и эколоrиllеских понятий.
Разработана в цеJIях образования детей старшего дошкольЕого возраста.

Обеспечивает преемственность с обуrением в начальной цIколе по курсам
<<Окружшощий мир)> и <ПриродD). Особенностъ программы заюIючается в

формировании у ребенка целостного взгляда на природу и место человека в

ней, экологически rрамотного и безопасного поведения. Элементы
экологическI,D( знаний органично вписаЕы в общее содержание, вкJIючающее

природные и социtlльные аспекты, что опредеJrяется структурными
особенностями программы, 5rчебный материап которой вкшочает обl^rающий
и воспитываIоitщй комfiонеЕты. Программа предусматривает широкое
исполъзование разнообразной практ!trtеской деятельности детей в вопросах
изr{ения и охраны окружающей среды. Содержание проIрчtммы может

уточнJIться в соответствии с местными природными и кJIиматиIIескими

условиями.

<<Ладушки> под ред. И. М. Каплуновой, И. Новоскольцева

Программа ориентирована на возраст детей от 3 до 7 лет.

Цель: музыкально-творческое рЕввитие детей в процессе различньж
видов музыкальной деятельности: музык€tльно-ритмических движений,
ИНСТРУI!{еНТz}ПЬНОГО МУЗиЦИРОВаная, пения, сJtуtшания музыки, музык€}льно-
игровой деятельности (плясок, и|р, хороводов).

радостью и улыбкой.

Основные методIдеские принципы: создание непринужденной
обстановкио целостностъ подхода в решении педагогиtIеских задач,

соотЕесение музыкаJIьного матери€lла с природным, народным, светским и
частично историческим календарем. Можно использовать любые
произведенуIя, лишь бы они были доступны детям для восприятия.
Предлагается много интересньIх идей.
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