
 

Аннотация   примерной  основной  общеобразовательной   программы  

дошкольного образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" 

  

Руководители авторского коллектива — доктор психологических наук, 

профессор, декан факультета дошкольной педагогики и психологии МГЛУ — Н. Е. 

Веракса; доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующая кафедрой эстетического воспитания МГГУ им. М. А. Шолохова - Т. С. 

Комарова.   

Авторы — А. В. Антонова, доктор педагогических наук; Н. А. 

АраповаПискарева: М. М. Борисова, кандидат педагогических наук; Н. Е. Веракса, 

доктор психологических наук; В. В. Гербова, кандидат педагогических наук; Н. Ф. 

Губанова. кандидат педагогических наук; Н. С. Денисенкова, кандидат 

психологических наук: Э. М. Дорофеева, О. В. Дыбина, доктор педагогических наук; 

М. В. Жигарева, доктор педагогических наук; М. Б. Зацепина, доктор 

педагогических наук; Т. С. Комарова, доктор педагогических наук; Г. М. Лямина, 

кандидат педагогических наук; B.И. Петрова, доктор педагогических наук; С. Н. 

Пидричная, кандидат педагогических наук; Т. Д. Стульник, кандидат 

педагогических наук; О. А. Соломенникова, кандидат педагогических наук; Э. Я. 

Степаненкова, кандидат педагогических наук; C.Н. Теплюк, кандидат 

педагогических наук.   

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.   

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.   

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.   

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, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной и др.   

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.   

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»:   

соответствует принципу развивающего образования, целью которого  

является развитие ребенка;   

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования);  соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному  

«минимуму»);  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих  



 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников;  строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  основывается  на  комплексно-тематическом 

 принципе  построения  

образовательного процесса;  предусматривает решение программных 

образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра.   

   

Аннотация к программе « Юный эколог» 
(автор: С.Н.Николаева) 

Данное программа посвящена экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста.  В основе книги лежат теоретические и практические исследования в 

области экологического воспитания дошкольников, проводимые автором на 

протяжении многих лет.  

С.Н. Николаева в программе «Юный эколог» выделяет два аспекта содержания 

экологического воспитания: передачу экологических знаний и их трансформацию в 

отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой 

экологией и различными ее ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на 

дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых 

организмов и среда, человек и среда».  

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей среды 

особенно актуальны. Люди еще не научились осознанно и правильно 

взаимодействовать с природой без ущерба для себя и планеты. Одним из аспектов 

решения этих вопросов является система непрерывного экологического 

образования. Она предусматривает развитие экологического сознания и 

экологической культуры, начиная с дошкольного детства.  

Программа «Юный эколог» имеет ряд важных особенностей.  

Во-первых, она создана на основе главных понятий и ведущих идей экологии – 

относительно молодой науки, которая быстро эволюционирует от науки 

биологического цикла в 70-е годы прошлого столетия до уровня одной из 

биосферных наук, достигающей в настоящее время философского и 

методологического статуса. Понятия и идеи, взятые из экологии, адаптированы к 

психолого-педагогической специфике дошкольного детства. В программу 

включены экологические знания, которые дошкольник может освоить наглядно-

образным мышлением на близких и понятных ему примерах.  



 

Во-вторых, программа ориентирована на детей и взрослых – специалистов 

дошкольного воспитания. Она состоит из двух подпрограмм, цель первой – 

формирование начал экологической культуры у дошкольников, второй – развитие 

экологической культуры у работников детского сада, создающих условия и 

осуществляющих это воспитательное направление. Взрослые, не знающие законов 

Природы, не осознающие всей глубины и последствий неправильного 

взаимодействия с ней, не могут достаточно эффективно воспитывать детей.  

В-третьих, программа имеет широкое теоретическое и учебнометодическое 

обеспечение. Разработаны и экспериментально апробированы технологии работы 

воспитателей с детьми всех возрастных групп (от первой младшей до 

подготовительной). Книги-технологии неоднократно переиздавались («Воспитание 

экологической культуры в дошкольном детстве. Методика работы с детьми 

подготовительной группы»; «Методика экологического воспитания в детском саду. 

Методика работы с детьми средней и старшей групп детского сада»; «Экологическое 

воспитание младших дошкольников»).  

 

Аннотация  к " Программе   развития   речи  дошкольников" 

(автор О. С. Ушакова) 
             " Программа   развития   речи  дошкольников"  О. С. Ушаковой 

разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории  развития  речи  

Института  дошкольного  воспитания АПН. 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 .  

   

Аннотация к программе 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА-ДОШКОЛЬНИКАМ» 

(М.А.Васильева) 
  

Программа направлена на физическое развитие и оздоровление  

дошкольников. Автор программы — опытный педагог по физическому 

воспитанию детей, доктор педагогических наук Л. Д. Глазырина.  

Программа предназначена для работы с детьми от 1 года до 6 лет.  

 Цель программы — оптимально реализовать оздоровительное, 

воспитательное и образовательное направления физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного 

детства.  

Постоянное и последовательное физическое совершенствование детей 

регламентируется соответствующей направленностью оздоровительного, 

воспитательного и образовательного направлений программы при соблюдении 

следующих условий:  

• требуемый подбор физических упражнений;  

• соответствующая данному возрасту методика занятий;  



 

• квалифицированная работа персонала детского сада в процессе физического 

воспитания. Задачи программы:  

а) оздоровительное направление — обеспечение качественной работы  

дошкольных учреждений по укреплению здоровья детей;  

б) воспитательное направление — обеспечение социального формирования 

личности ребенка, развитие eго творческих сил и  

способностей;  

в) образовательное направление — обеспечение усвоения 

систематизированных знаний, формирование двигательных умений и навыков, 

развитие двигательных способностей.  

Решение задач основных направлений программы предполагает учет периодов 

возрастного развития детей по биологическим и организационнопедагогическим 

признакам в coответствии с возрастными группами дошкольных учреждений.  

В программе представлены разнообразные формы работы с детьми по 

физическому воспитанию и их продолжительность по возрастным группам.  

  

Формы работы по физическому воспитанию:  

• физкультурные занятия;  

• утренняя гимнастика;  

• физкультурные минутки;  

• физкультурные забавы;  

• физкультурные праздники;  

• самостоятельные физкультурные занятия.  

В программе представлены особенности работы с детьми с первого по шестой 

год жизни.  

Для детей каждой возрастной группы выделены различные развивающие 

упражнения, которые представлены в таблицах.  

 

Аннотация к программе 

«Академия детства» 

Региональная программа, формируемая участниками образовательных 

отношений дошкольного образования Республики Башкортостан 

(Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А.) 
  

Региональная программа дошкольного образования «Академия детства» 

определяет содержание части , формируемая участниками образовательных 

отношений (не более 40%), и отражает специфику национальных, социокультурных 

и иных условий в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Назначение региональной программы «Академия детства», формируемой 

участниками образовательных отношений дошкольного образования- защита и 

развитие  региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего 

поколения  на доступное образование; вооружение детей  дошкольного возраста  



 

первичными представлениями о социокультурных особенностях национальной 

культуры народов Башкортостана.  

Образовательная деятельность строится на основе  преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно- исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Программа  «Академия детства» разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Предлагаемый материал направлен на физическое, психическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое. художественно- эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста и предусматривает обогащение детского развития 

посредством приобщения к истокам национальной культуры, краеведения, 

обучению разговорной родной речи. Цель программы: создание в ДОО условий для  

приобщения детей дошкольного возраста к истокам региональной культуры, для 

ознакомления  с  социально- экономическим, климатическим национальным 

своеобразием Башкортостана.  

Задачи программы:  

1.Формировать у ребенка  чувство любви к Родине, к своим близким.  

2.Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни: 

мотивировать желание узнать больше об особенностях природы и истории родного 

края.  

3.Воспитывать уважительное отношение к  культуре, традициям, обычаям 

народов Башкортостана, воспитывать нравственные качества  личности,  такие  как 

толерантность, доброта, отзывчивость, гордость за Родину и за трудовой народ.  

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с использованием 

положительного опыта семей, проживающих на местности,  где расположена ДОО, 

а также опыт применения дидактических приемов и методов  народной педагогики.  

Содержание программы состоит из 3-х разделов: целевой, содержательный, 

организационный.  

  

«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А Новоскольцевой  
 Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Цель программы – музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная 

задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки , 

целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального 

материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства 

и музыкально-художественной деятельности. Отличием программы «Ладушки» 

является интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми. На 



 

музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, 

музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, 

учитывает их психофизиологические особенности. Строится на принципе 

партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс интересным, 

творческим, радостным и эффективным. Программа имеет содержательное 

методическое обеспечение, которое охватывает все сферы музыкальной 

деятельности ребенка и педагога. Это конспекты занятий в каждой возрастной 

группе, пособие и дидактический материал по развитию чувства ритма, упражнения 

пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по различным темам, 

патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и игровая 

деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и необычных 

праздников и досугов. В качестве методического обеспечения прилагаются компакт-

диски с яркими, необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и 

праздник и сделают их более интересными и запоминающимися Принцип 

построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и 

вариантов. В программу включен раздел -Развитие чувства ритма`. Разнообразные 

упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные 

инструменты.  

 

Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи Т. Б. Филичевой, Чиркиной Г.В. 
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: Рекоменд. ученым советом ГНУ «Ин-т кор. 

педагогики РАО». – М.: Просвещение, 2009.В «Программе логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» освещаются основные этапы 

коррекционно-логопедической работы в средней, старшей и подготовительной 

группах детского сада. В программе представлены результаты многолетних 

экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве с логопедами-

практиками.В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего  

развития»);  

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи  применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические   



 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;  

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую  психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.  

Программы адресованы педагогическим коллективам дошкольных  

образовательных  учреждений, реализующим задачи коррекции различных 

нарушений речи.  

  

« Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 В основе программы лежат разработки Лыковой Ирины Александровны, 

кандидата педагогических наук, старшего научного  сотрудника 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 3 до 

7 лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, 

направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений 

окружающей действительности, 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.  

Задачи:  
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с  

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественноэстетического 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, заключѐнного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Яконцепции-творца».  

Планируемые результаты освоения программы:  



 

1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества.  

2.Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для 

создания художественного образа.  

3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструмента-  

ми с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных 

образов.  

4.Индивидуальный «почерк» детской продукции.  

5.Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции,  

художественных материалов и средств художественно- образной 

выразительности.  

6.Способность к интерпретации художественных образов.  

7.Общая ручная умелость.  

Показатели художественно-эстетического и творческого развития детей 

дошкольного возраста:  

Общие  показатели  развития  детского  творчества  и 

 эстетических способностей и умений  

Компетентность (эстетическая компетентность).  

Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

Творческая активность.  

Эмоциональность (возникновение «Умных эмоций»).  

Осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем эстетического выступает выразительный образ 

как универсальная категория).  

Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, прогулки, самообслуживание).  

Креативность (творчество).  

Инициативность.  

Способность к самооценке.  

Методика проведения педагогической диагностики проходит по методике Т.Г. 

Казаковой, И.А. Лыковой.  

  

  


