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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. 
    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. 
   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,  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. 
Содержание и структура Программы 
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  непосредственно  образовательной 
деятельности, 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. 
Программа  начинается  с  раздела  «Организация  жизни  и  воспитания 
детей»,  в котором даны общие принципы построения режима дня, создания 
предметно-развивающей  образовательной  среды,  интеграции 
образовательных  областей  и  проектирования  воспитательно-
образовательного процесса. 
Содержание  психолого  педагогической  работы  по  освоению  детьми 
образовательных  областей  и  ориентировано  на  разностороннее  развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным  направлениям  —  физическому,  социально-личностному, 



познавательно-речевому  и  художественно-эстетическому  Задачи  психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику 
каждой  образовательной  области,  с  обязательным  психологическим 
сопровождением. 
Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 
группам.  Программа  охватывает  все  возрастных  периоды  развития 
детей:  от  рождения  до  7  лет  (от  0  до  7  лет)  (это  отличие  от других 
программ) 
При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 
рождения  до  2  лет,  разделы для  первой  и  второй  групп  раннего  возраста 
структурно отличаются от разделов для дошкольных групп.  В разделах по 
группам  раннего  возраста  для  каждого  возраста  даются  характеристика 
возрастных  особенностей  психического  развития  детей,  особенности 
организации  жизни  детей,  примерный  режим  дня,  определены  задачи 
воспитания и обучения. 
В  разделах  по  дошкольным  группам  для  каждого  возраста,  помимо 
характеристики  возрастных  особенностей  психического  развития  детей, 
особенностей  организации  жизни  детей,  примерного  режима  дня  и 
содержания  психолого-педагогической  работы,  даются  примерное 
комплексно-тематическое планирование и планируемые промежуточные 
результаты освоения Программы. Комплексно-тематическое планирование 
следует  рассматривать  как  примерное.  Дошкольное  образовательное 
учреждение  для  введения  регионального  и  культурного  компонентов,  для 
учета  особенностей  своего  дошкольного  учреждения  вправе  по  своему 
усмотрению  частично  или  полностью  менять  темы  или  названия  тем, 
содержание работы, временной период. 
Отдельно  выделена  в  Программе  культурно-досуговая  деятельность. 
Развитие культурно-досуговой деятельности детей  по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие,  способствует  формированию  умения  занимать  себя.Формы 
работы  и  задачи  развития  культурно-досуговой  деятельности,  примерные 
перечни развлечений и  праздников даны для каждой возрастной группы в 
разделах по возрастам. 
Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  Программы  в 
подготовительной  к  школе  группе  совпадают  с  итоговыми  результатами 
освоения  Программы,  поэтому  они  изложены  в  отдельном  разделе, 
завершающем содержательную часть Программы. 
В  разделе  «Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых 
результатов  освоения  Программы»  изложены  принципы  мониторинга 
достижения  детьми  планируемых  промежуточных  и  итоговых  результатов 
освоения Программы. 
Авторы Программы, признавая ценность семьи как уникального института 
воспитания  и  необходимость  развития  ответственных  и  плодотворных 



отношений  с  семьями  воспитанников,  выделяют  в  Программе  работу  с 
родителями в отдельный раздел.  
 


