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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 действующими Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (ФГТ,  Приказ № 655 от 23 ноября 2009 

года). 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, 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.  

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. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-

нального 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 де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, 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 отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образователь-

ного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволя-

ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

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. 

 

«Старт» / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина гриф рекомендовано 

МО РФ 1993г 
Программа направлена на всестороннее развитие личности в процессе 

индивидуального физического воспитания ребенка на основе его 

психофизиологических особенностей и природных двигательных 

задатков. 

Задача данной программы — научить каждого ребенка самостоятельно 

оздоравливаться, закаливать себя, используя выработанную 

двигательную потребность и любимые физические упражнения, виды 

спорта. 



На основе данных медико-психологической диагностики в программе 

впервые систематизированы средства и методы, направленные на то, 

чтобы каждый ребенок нашел себя в движениях, соответствующих его 

двигательным задаткам и интересам, что поможет ему на протяжении всей 

жизни самостоятельно и с чувством удовлетворения поддерживать свое 

здоровье и психологическое равновесие. 

С целью обеспечения взаимосвязи физического, психологического и 

интеллектуального развития разработаны и предлагаются разные типы 

физкультурных занятий для всех возрастных групп. 

Творческая двигательная программа с элементами спортивной и 

художественной гимнастики, цирковой акробатики основана на 

наблюдениях за самостоятельной деятельностью детей. 

С целью обеспечения безопасности каждого ребенка во время 

выполнения движений педагог должен до начала занятий проверить 

качественное состояние и устойчивость спортивного оборудования, его 

крепление и расположение на спортивной площадке зала или участка. 

На каждом физкультурном занятии обязательно присутствие и 

участие двух педагогов — воспитателя и инструктора физкультуры. 

С целью более эффективного осуществления индивидуального подхода 

к каждому ребенку в соответствии с его природными особенностями 

программа построена по принципу «Каждый ребенок продвигается в своем 

физическом развитии от программы-минимум до программы-максимум, 

независимо от возраста». Использование данного принципа позволяет 

вызывать у детей личную заинтересованность в самостоятельном 

совершенствовании своих результатов. Поддерживая детей в их личных 

поисках, предлагая и помогая постепенно осваивать новые движения и 

виды спорта, проводя занятия на высоком эмоциональном уровне, 

инструктор по физическому воспитанию способствует максимальному 

развитию каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. Поэтому хотя двигательная деятельность и распределена по 

возрастным периодам, вся двигательная программа закладывается уже 

начиная со второй младшей группы (для детей 3-летнего возраста). 

Большое внимание в Программе уделено положительной 

эмоциональной окрашенности физической деятельности. С этой целью 

предлагается достаточно широкий спектр работы, прежде всего самые 

разнообразные как по форме, так и по содержанию занятия. Особенно 

широко используются сюжетные игры и подражательные движения.  

Отдельное место в Программе занимают праздники, турниры, 

соревнования, на которых применяются такие необычные для 

физического воспитания в дошкольном учреждении формы, как цирковые 

концертные номера, несущие не только физическую, но и смысловую 

нагрузку.  

Главной целью Программы является совершенствование двигательной 

деятельности детей на основе формирования потребности в движениях. 

Программа представляет собой стройную гибкую систему, которая 

позволит научить ребенка чувствовать свое тело и владеть им, получая от 

этого удовольствие и радость; познакомить с максимальным количеством 

видов спорта, помочь найти для себя тот из них, который в наибольшей 



степени соответствует его темпераменту и физическим способностям. 

 

«Остров здоровья» /Е.Ю. Александрова гриф рекомендовано 

МО РФ 1993г 
В ее основу Программы «Остров здоровья»  положены теоретические и 

практические наработки по организации и внедрению системы оздоровления 

детей дошкольного возраста и детей, подверженных частым простудным 

заболеваниям. 

В данном пособии представлены практические и действенные методы 

поддержания здоровья детей дошкольного возраста, описаны разнообразные 

методики нетрадиционного оздоровления, которые могут быть использованы в 

детских дошкольных учреждениях для профилактики простудных и хронических 

заболеваний, пропаганды  здорового образа жизни. 

В пособии представлен интересный и достаточно оригинальный материал, 

предназначенный обеспечить реализацию основных направлений деятельности до-

школьных образовательных учреждений по лечебно-оздоровительным, профилактическим 

мероприятиям и осуществить процесс физического воспитания в их взаимодействии 

Структура пособия и включенные разделы (законодательно-нормативное обес-

печение, основные принципы и направления деятельности, планы, графики, оздоро-

вительные технологии по категориям дошкольного возраста, летняя оздоровительная 

работа и др.) методически и научно обоснованы и могут быть применены в практике ДОУ 

в качестве комплексной программы по оздоровлению и физическому воспитанию детей. 

 

«Юный эколог» программа и условия её реализации / 

С.Н. Николаева - гриф рекомендовано МО РФ 1995г. 
 

Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, формирование навыков ухода за обитателями 

уголка природы. В целом положительные тенденции программ в настоящее время 

являются недостаточными для реализации общей стратегии непрерывного 

экологического образования, для закладывания основ экологической культуры, 

экологического сознания. 

Дошкольное детство — начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее 

восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, 

роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании 

приспосо-бительных зависимостей существования живых организмов от 

факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие 

знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание 

конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, 



правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер 

отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить си-

туацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе 

со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, 

выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 

улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за 

животными и растениями). 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел — это элементарные 

сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в 

процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших 

животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут наблюдать. Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с 

детьми необязательно, они могут быть полезны педагогу в качестве 

дополнительного материала. Шестой раздел показывает разные формы 

взаимодействия человека с природой. Особое (оздоровительное) значение имеет 

первый пункт, в котором рассматриваются потребности людей (детей) как 

живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В 

седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по 

возрастам. 

Программа «Юный эколог» может быть использована в любом дошкольном 

учреждении, где происходит переход от традиционного ознакомления с 

природой к решению вопросов экологического воспитания дошкольников. В 

программе намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания 

экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать 

ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе 

рекомендации к распределению материала по возрастам позволяют 

воспитателю осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом 

этапе объем и глубину решения поставленных задач. Во всех разделах программы 

приведена позиция «отношение», которая поможет воспитателю понять, 

насколько дети приняли и усвоили новые знания. 

 

 

 


