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Цели и задачи реализации Программы 

Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для форми-

рования основных образовательных программ (ООП). 

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 до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

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

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, 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 само-

стоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

• творческая организация 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, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Реализуются такие парциальные программы, как «Наш дом - природа» 

(автор Н.А. Рыжова), «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста (автор С.Н. Николаева), прогрессивные методики Н.Н. Авдеевой 

«Охрана безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 

«Ознакомление с математикой» В.П. Новиковой, «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Г.С. Швайко, И.А. Лыкова. 

 Н.Н. Авдеевой «Охрана безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Цель: научить ребёнка правильно себя вести в опасных ситуациях на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами; животными и 



ядовитыми растениями. В программе содержится тематический план и 

соответствующие ему шесть разделов, а также рекомендации по работе с 

родителями. 

«Цветные ладошки»- И.Лыкова – авторская программа, 2007 г. 

Цель: развитие изобразительной деятельности дошкольников. Это 

учебно-методический комплекс, который включает пособия по 

изобразительной деятельности для всех возрастных групп. 

 


