Примерная основная общеобразовательная программа « Детство» научные редакторы
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогодеридзе, З.А. Михайлова / Санкт-Петербург: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014;
Краткая презентация.
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности.
В программе в соответствии с ФГОС выделено три раздела: целевой, содержательный,
организационный;
Представлены содержание и особенности организации образовательного процесса в группах
раннего возраста (раннее детство) и в дошкольных группах (дошкольное детство);
Дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения
программы в каждой возрастной группе;

Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой
возрастной группе и по каждой из образовательных областей: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»;
Раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;
Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности
образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и направления
поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики и
мониторинга;
Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания;
представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации ребенка к
условиям детского сада;
раскрыты особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности
организации развивающей предметно-пространственной среды;
В приложении даны примеры парциальных образовательных программ для части программы,
формируемой участниками образовательных отношений.

Принципы:
Развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; сотрудничества с семьёй;
Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
В чем особенности содержания программы Детство?
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и
направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и

музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным
миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурнообразовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных
ступенях
дошкольного детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и
деятельностно - творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается
действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для
той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности
познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в
меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность,
создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и
эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный
социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к
школе.

Каковы ведущие условия реализации программы «Детство»?
Ребенок дошкольного возраста -это прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием и живым
интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития
дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного
взаимодействия с миром.

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-ПознаватьТворить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые
пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность,
проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательнотворческого отношения дошкольника к миру. Реализация программы нацелена на:
Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и
способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении
развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы»
школьного возраста;
Обеспечение разнообразия детской деятельности- близкой и естественной для ребенка: игры,
общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной,
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе;
Ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоциональнокомфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы
«Детство» педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности,
путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых
является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые
моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения
воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Программы стал раздел–Игра как
особое пространство развития ребенка.

