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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 (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 
предназначена для использования в дошкольных образовательных 
организациях для формирования основных образовательных 
программ (ООП).  

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, 
является создание програмного документа, помогающего 
педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в 
соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать на 
базе Примерной программы свою ООП МБДОУ детского сада №8.  

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 дошкольников 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 деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 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 самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-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 об-

разовательного 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 систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка 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.  

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные осооенности, 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. 

 
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 в Программе 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 на 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 эмоционального 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 (Е. А. 
Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Программа «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, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 



• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 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;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 
Отличительные особенности программы «От рождения до 
школы» Направленность на развитие личности ребенка  
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Патриотическая направленность Программы 
 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей  
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на 

дальнейшее образование  
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 



(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состо-
яниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.).  

Особенности структуры Программы 
 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения 
до школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической 
работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 
тематическим блокам, внутри которых материал представлен 

 
по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору 
программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

 
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка 
 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 
Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен 
тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в 
котором содержание психолого педагогической работы представлено по возрастным 
группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных 
качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе 
индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные 
рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.  

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) 
 

К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует 
отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического 
развития детей: младенческий возраст (от рождения до 1 года: младенческая группа); 
ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); 
дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к 
школе группы). 

 
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 

рождения до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста 
структурно отличаются от остальных разделов (для детей от 2 до 7 лет). Это различие 
обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей 
этой возрастной категории. Поэтому материал по воспитанию и обучению детей от 
рождения до 2 лет выделен в отдельный раздел. 

 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» в дошкольные 

учреждения принимаются дети начиная с 2 месяцев. Однако авторы для полноты 
изложения сочли необходимым в Программе представить материал начиная с рождения 
ребенка. Это обусловлено важностью этого возрастного периода.  

Простота введения вариативной части 
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при 

 

написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую 

участниками образовательного процесса) — учитывать видовое разнообразие 

образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный 

компонент и пр. В частности, образовательная организация может заменить один или 

несколько смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать 

содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — вариативная 

часть должна соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам программы «От 

рождения до школы». 
 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 



В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 
работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития 
игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой, 
посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической 
работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 
позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступатель-
ном развитии.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 
успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 
Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями 

для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов».  
Наличие приложения с подробными перечнями  
В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в 

Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает  
ее восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, как 
содержание примерных перечней изменяется в зависимости от возраста детей. Например, 
теперь легко увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой 
из возрастных групп.  

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе 
 

Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена полным 
учебно-методическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и 
направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные 
пособия и рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по 
инклюзивному образованию и работе семейного детского сада. Вместе с тем, учебно-
методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 
профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 
отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие планы авторского 
коллектива Программы входит создание вариативных методических пособий по раз-
личным направлениям развития ребенка. 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

Автор: И.А. Лыкова  
Образовательная область «Художественное творчество» (рисование, 

аппликация, лепка) осуществляется по программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 

является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. В 

основе программы лежат разработки Лыковой Ириной Александровной, которая является 

кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником 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 деятельности, 
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.  

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения 
искусства) и предметов окружающего вида как эстетических объектов.  

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами.  

Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-
образной выразительности.  

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

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, заключенного в художественную форму.  
Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  
Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  
Интеграция образовательной области «Художественное творчество» строится на 

основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 
способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями.  
Планируемые результаты освоения программы:  
Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества.  
Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа.  
Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания 
художественных образов.  

Индивидуальный «почерк» детской продукции.  
Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности.  
Способность к интерпретации художественных образов. 



Общая ручная умелость.  
Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее 

уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение 
ребенка в общечеловеческую культуру.  

Дидактические принципы построения и реализации программы:  
 принцип культуросооброзности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций;  
 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени. 

 
АННОТАЦИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.. 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Содержание данной программы становится все более актуальным в 

наше опасное время. Программа разработана кандидатами психологических наук 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной на основе проекта 

государственных стандартов дошкольного образования. Авторы утверждают, что 

безопасный и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе и неожиданных 

ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей дошкольного 

возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

Известно, что в дошкольном возрасте ребенок впервые знакомится с огромным 

количеством правил, требований, предостережений и т.д., и детям самим трудно 

осознать всю степень их значимости, «обязательности». Определяя содержание 

программы, авторы выделили правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, поскольку от этого зависят их здоровье и 

безопасность. 

 

Любое правило, норма поведения становятся действенным регулятором поведения 

только в том случае, если они осознаны и приняты самим человеком. Поэтому 

наряду с традиционными формами обучения авторы программы уделяют особое 

внимание организации «собственного жизненного опыта ребенка», «созданию 

условий», в которых ребенок может применить эти правила и убедиться в их 

необходимости. 

 

Авторы программы предлагают учитывать своеобразие бытовых и культурных 

условий, особенности социальной и экономической жизни семьи. Ориентиром 

служит жизненный опыт детей, а также их представления и аргументы в пользу 

того или иного типа поведения. Опираясь на опыт детей, их знания и 

представления, педагог может планировать свою работу с детьми и их 

родителями. 

 



Основное содержание работы по данной программе строится по следующим 

разделам: 
 

  

«Ребенок и другие люди»; 

  

«Ребенок и природа»; 

  

«Ребенок дома»; 

  

«Здоровье ребенка»; 

  

«Эмоциональное благополучие ребенка»; 

  

«Ребенок на улицах города». 

 

В разделе «Ребенок и другие люди» рассматриваются типичные ситуации 

контактов с незнакомыми людьми, которые могут быть опасны для ребенка. 

Например, ситуации, когда взрослый уговаривает ребенка поехать или пойти с 

ним куда-то, угощает сладостями или проявляет насильственные действия. 

Поэтому ребенка учат доступным приемам защитного поведения (громкий крик, 

призывы о помощи, привлечение внимания окружающих). Опасность может 

подстерегать ребенка не только на улице, но и дома. Ребенок об этом должен быть 

предупрежден (не открывать дверь чужим, не входить в подъезд одному без 

родителей). Авторы предлагают проводить с детьми игровые тренинги, в которых 

разыгрываются разные жизненные ситуации на основе сказочных сюжетов 

(например, «Волк и семеро козлят»). 

 

Естественно, при обсуждении с детьми данных тем педагогам следует проявлять 

тактичность и осторожность, чтобы не спровоцировать невротических реакций и 

не внушить детям чрезмерный страх. 

 

Содержание раздела «Ребенок и природа» дает детям представление о взаимосвязи 

всех природных явлений. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей 

среды, объясняют, как это сказывается на растениях и животных и на здоровье 

человека. В связи с этим объясняется необходимость соблюдать гигиенические 

требования взрослых (мыть руки перед едой, мыть фрукты и овощи, пить 

кипяченую воду и пр.). В качестве аргументов можно показать детям воду под 

микроскопом, чтобы они убедились в ее несовершенном качестве. Во время 

экскурсий и с помощью видеоматериалов детей знакомят с ядовитыми 

растениями, грибами, учат отличать их от съедобных. 

 

В разделе «Ребенок дома» раскрывается содержание работы педагога по 

ознакомлению детей с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых 



предметов домашнего быта. Выделяют три группы таких предметов. 
 

  

Предметы, связанные с огнем и электричеством. Ими могут пользоваться 

только взрослые (спички, газовая плита, печка, электроприборы и пр.). 

Здесь уместны прямые запреты и объяснения, что может случиться при их 

нарушении. 

  

Предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, 

ножницы, вилка, иголка). 

  

Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступном для ребенка 

месте (бытовая химия, пищевые кислоты, спиртные напитки и т.д.). Правила 

хранения этих веществ обсуждаются педагогом с родителями. 

 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено на формирование у ребенка 

понимания ценности своего здоровья как одной из главных в жизни человека. 

Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем и ни в коем случае не 

вредить своему организму. Для этого педагог рассказывает детям об организме 

человека, о том, как работают его основные системы. Педагог учит детей 

прислушиваться к сигналам своего организма и вовремя реагировать на них. 

 

В этот же раздел входят занятия физкультурой. Задача физического воспитания – 

привить ребенку потребность в физических упражнениях. Этому способствует 

воспитание удовольствия от движения на свежем воздухе, от массажа, гимнастики и 

т.д. Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах, 

обсуждает, какую помощь каждый может оказать сам себе: если промок – 

переодеться; если замерз – попрыгать; если ушибся – приложить что-то холодное. В 

случаях серьезных травм необходимо сразу обратиться к взрослым. 

 

Важнейшим условием безопасного образа жизни авторы считают эмоциональное 

благополучие ребенка. В специальном разделе анализируются источники возможных 

эмоциональных проблем ребенка и даны пути их преодоления. 

 

Так, негативное влияние на настроение детей оказывают детские страхи (боязнь 

темноты, сказочных персонажей, животных и др.). Предотвращать или снижать 

уровень страхов дошкольника – важнейшая задача воспитателей, родителей и 

детских психологов. 

 

Нередко отрицательные эмоции возникают в результате конфликтов в группе, 

поэтому важно учить детей адекватным способам выхода из конфликтной ситуации. 

Педагогу необходимо уметь предотвращать детские ссоры. Важным подспорьем в 

этом служат игры, в которых необходимо проявлять согласованные действия, 

взаимопомощь, решать проблемные ситуации, требующие взаимопонимания и 

умения разрешать конфликты. 



 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» – это прежде всего знакомство детей 

с правилами поведения на улицах: им объясняют необходимость соблюдения правил 

уличного движения, знакомят с основными дорожными знаками, сигналами 

светофора, движениями регулировщика и т.д. 

 

Специальным предметом обсуждения являются правила поведения в транспорте. В 

играх и на занятиях эти правила закрепляются. 

 

Авторы считают, что прямые запреты со стороны взрослых должны быть сведены к 

минимуму. Значительно важнее найти позитивные способы воздействия на детей. К 

их числу относятся, например, способ показа неправильных действий, похвала за 

хороший поступок и, главное, положительный пример со стороны взрослых. 

Важнейшее условие эффективности воспитания – тесные контакты и сотрудничество 

педагога с родителями. 

 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право 

творчески использовать различные формы и методы организации обучения. При 

этом следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей, 

социокультурные различия, своеобразие домашних и бытовых условий, а также 

общую социально-экономическую и криминогенную ситуацию. В силу особой 

значимости охраны жизни и здоровья детей авторы программы настоятельно 

рекомендуют обязательно соблюдать ее основные принципы – полностью 

добиваться реализации задач всех разделов, соблюдать системность, учитывать 

условия городской и сельской местности и возрастную адресованность. 
 

ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ 

 

программа оздоровления и формирования здорового образа жизни воспитанников 

 

(авторская программа, разработанная творческой группой 

 

МБДОУ Детский сад № 15» 
 
 

 

Программа разработана в силу особой актуальности проблемы сохранения 

здоровья взрослых и детей. Отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ 

 

Пояснительная записка 

 

Проблема здоровья подрастающего поколения, дошкольников в частности, 

является одной из важнейших проблем жизни современного общества. В соответствии с 

Законом «Об образовании» здоровье детей в Российской Федерации отнесено к 

приоритетным направлениям социальной политики. 
 

Хорошее здоровье – основополагающее условие достижения успешных 

результатов в образовательном процессе и становлении основ личности. Укрепление 

здоровья детей – непременное условие их всестороннего развития и обеспечения 



нормальной жизнедеятельности растущего организма. Здоровый ребенок – как правило, 

жизнерадостный, активный, любознательный, выносливый, с достаточно высоким 

уровнем физического и интеллектуального развития. 
 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и 

укреплению здоровья должны находиться, во-первых, семья, включая всех ее членов и 

условия проживания; во-вторых, дошкольное образовательное учреждение, где ребенок 

проводит большую часть своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень здоровья детей. 
 

Поэтому особую значимость приобретает внедрение новых технологий 

здоровьесбережения и здоровьеукрепления в систему дошкольного образования. В связи с 

этим оздоровительная работа в ДОУ должна опираться на современные подходы, 

базирующиеся на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния 

здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его организма, 

индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных условий. 

 

Создание оздоровительной программы обусловлено всевозрастающими 

требованиями к дифференцированному подходу к оздоровлению и физическому развитию 

детей дошкольного возраста, с учетом особенностей психо-физического развития и 

возможностей воспитанников, а также природно-климатических условий. 
 

Программа «Здоровый малыш» предполагает возможность самостоятельного 

отбора педагогами ДОУ содержания обучения и воспитания. Предлагаются различные 

методики, позволяющие использовать в работе как традиционные программы и методы, 



так и инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов и 

родителей. 
 

Алгоритм программы: от удовольствия к привычке, от привычки к потребности. 
 

Цель программы 

 

Программа направлена на воспитание здорового ребенка, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников культуры здоровья и здоровьесберегающей 

компетентности. 
 

Задачи программы 

 

1. Укрепление здоровья;  
2. Формирование устойчивой привычки постоянно заботиться о своем здоровье, 

навыков организации режима повседневной физической активности;  
3. Развитие физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости и др.) и 

умение рационально использовать их в различных условиях;  
4. Формирование потребности и способов реализации здорового и безопасного образа 

жизни;  
5. Привитие гигиенических навыков, приемов закаливания, формирования 

правильной осанки и предупреждение плоскостопия;  
6. Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью и интерес к активной 

двигательной деятельности.  
Основные направления программы 

 

Профилактическое 

 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима; 

3. Проведение обследований специалистами и выявление патологий; 

4. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  
5. Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

неспецифической профилактики;  
6. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

инфекционных заболеваний.  
Организационное 

 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  
2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики;  
3. Составление индивидуальных карт здоровья ребенка;  
4. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  
5. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров;  
6. Формирование навыков безопасного поведения и культуры здоровья; 

7. Пропаганда методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.  
8. Приобщение детей и взрослых (педагогов и родителей) к здоровому и безопасному 

образу жизни. 



Структурно-содержательная характеристика программы 

 

Структура программы  предусматривает  следующие разделы: 

 

I – Цели и задачи программы; 
 

II - Содержание деятельности ДОУ по организации физкультурно-оздоровительной 

работы; 
 

III – Программирование и планирование физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

IY - Определение способов фиксации динамики физического развития и здоровья 

дошкольников; 
 

Y - Основные параметры физического развития дошкольников; 

YI - Условия реализации оздоровительной программы. 

 
В разделе «Цели и задачи программы» определены цель и задачи 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. 
 

В разделе «Содержание деятельности ДОУ по организации физкультурно-  
оздоровительной работы» названы программы и технологии, используемые в процессе 

реализации оздоровительной программы. 
 

Раздел «Программирование и планирование физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» содержит описание системы организации педагогического процесса по 

укреплению здоровья и физическому развитию дошкольников. Данный раздел включает 

следующие главы: «Будем здоровы!», «Азбука движений», «Экология и здоровье», 

«Школа безопасности». 
 

Глава «Будем здоровы!» состоит из следующих подразделов: «Познай себя», «Правила 

гигиены». 
 

Подраздел «Познай себя» направлен на формирование у детей: 
 

- умения чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему работать; 
 

- осознания ребенком вклада каждой системы организма в выживание и здоровье; 
 

- знаний,  умений  и  навыков   сохранения  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих. 
 

Дошкольник получает элементарные знания об инфекционных болезнях, их возбудителях, 

о лекарствах и витаминах, о той пользе, которую они приносят, а так же знакомятся с 

правилами первой помощи. В разделе представлен план лечебно-профилактических 

мероприятий осуществляемый в течение года. 
 

В подразделе «Правила гигиены» описаны направления воспитания у 

дошкольников потребности в здоровом образе жизни: привитие культурно-гигиенических 

навыков, формирование умений детей, уходу за своим телом, одеждой, помещением; 

формирование у детей отрицательного эмоционально-оценочного отношения к вредным 



привычкам; организация и проведение закаливания (рекомендуемая температура, 

перечень одежды для детей в соответствии с временем года, закаливающие мероприятия); 

организация питания дошкольников, приведен перечень условий для поддержания 

оздоровительных режимов в ДОУ. 
 

В главе - «Азбука движений» - предложена система работы по приобщению 

дошкольников к основам здорового образа жизни, к физической культуре; названы 

особенности воспитания у детей потребности в физическом совершенствовании, в 

движении на основе «мышечной радости»; представлен перечень тем для ознакомления 

дошкольников с физической культурой и спортом; описаны основные виды движений, 

спортивные упражнения, элементы спортивных игр, подвижные игры. 

 

Глава «Экология и здоровье» посвящена формированию у дошкольников и их 

родителей сознательной установки на здоровый образ жизни, гармоничное развитие 

дошкольников и гуманное взаимодействие с окружающим миром. 
 

В главе «Школа безопасности» раскрывается содержание работы, направленной 

на формирование у дошкольников и их родителей основных понятий об опасностях, на 

выработку умения прогнозировать опасности и их последствия в процессе 

жизнедеятельности, правильно оценивать свои возможности и принимать обоснованные 

решения безопасного поведения в различных ситуациях. 
 

В разделе «Определение способов фиксации динамики физического развития  
и здоровья дошкольников» представлены диагностические карты фиксации динамики 

физического развития дошкольников, алгоритм комплексной оценки состояния здоровья 

детей. 
 

Раздел «Основные параметры физического развития дошкольников» 

посвящен определению показателей физического воспитания и развития воспитанников. 
 

В разделе «Условия реализации оздоровительной программы» раскрывается 

содержание деятельности персонала ДОУ в осуществлении физкультурно-

оздоровительной работы, организации предметно-развивающей среды, представлена 

модель стратегии и тактики взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников, 

предлагаются возможные формы и направления работы с семьями, темы консультаций, 

лекций, родительских собраний 



Программа «Тропинка к счастливой семье» для 
дошкольников (адаптированная программа) 

 

 

Гармоничное развитие личности дошкольника - важная 

государственная задача. И это закономерно. Ведь за 

последние годы в нашей стране значительно увеличилось 

число людей, страдающих невротическими расстройствами и 

другими эмоциональными нарушениями. Среди них немало 

детей дошкольного возраста. Ряд отечественных авторов 

связывает возникновение эмоциональных нарушений у детей 
 

с психическими травмами. К ним ученые, в частности А. Д. 

Захаров, В. И. Гарбузов, В. И. Козлов и другие, относят испуг, 
 

семейные конфликты. Анализ большинства исследований 

показывает: в детском возрасте основная причина 

эмоциональных нарушений - не 
 

острые, а затяжные психические травмы. 
 

Психотравмирующие ситуации непосредственно вытекают из семейных отношений и 

тесно связаны с тем, как взаимодействуют между собой дети и родители. Семья играет в 

воспитании ребенка основную, долговременную и важнейшую роль. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
 

последующей жизни. Исследования отечественных психологов (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Петровский) свидетельствуют о том, что в семье создаются наиболее благоприятные 

возможности для укрепления здоровья ребенка, развития его физических качеств, 

нравственных чувств, привычек и мотивов поведения, интеллекта, приобщения к 

культуре. Решением проблем психологической коррекции, возникших в результате 

нарушенных отношений в семье, 
 

необходимо заниматься в детских садах. Проблемы психического здоровья дошкольников 

и поиски путей оказания помощи детям привели к идее создания программы «Тропинка к 

счастливой семье». 
 
 
 

 

ЦЕЛЬ программы: 

 

Создание условий по формированию позитивных взаимоотношений родителей и детей. 
 

В своей работе мы выделили следующие задачи: 

 

• создать условия для формирования у дошкольников ценностного отношения к семье; 
 

• создать условия для привлечения родителей к участию в развлечениях; 
 

• способствовать развитию отношений партнерства и сотрудничества родителя с ребенком 

в процессе взаимодействия с природой; 
 

• способствовать развитию коммуникабельности; 



 

• способствовать развитию позитивного взаимодействия, улучшению эмоционального 

микроклимата семьи; 
 

• способствовать снижению числа родительско-детских конфликтов;• создать условия для 

побуждения детей к речевой активности; 
 

• способствовать развитию актерского мастерства у детей, творческих способностей, 

воображения, наблюдательности; 
 

• способствовать развитию уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального 

состояния в ходе общения. 
 

Разрабатывая программу, мы предполагали получить следующий результат: -родители 

будут активными участниками в деятельности по экологическом воспитанию детей; 
 

 

-улучшиться семейный микроклимат; сплотиться семья. 
 

-повыситься педагогическая компетентность родителей и познавательный интерес у детей. 

 

УЧАСТНИКИ программы–дети, родители, воспитатели 
 

 

Программа «Тропинка к счастливой семье» состоит из нескольких этапов:  
I этап - изучение эмоциональных взаимоотношений в семье дошкольника. 

 
Целью этапа исследования является выявление особенностей эмоционального 

 
микроклимата в семьях дошкольников. 

 
Было проведено анкетирование, тестирование: 

 

- для определения удовлетворенности ребенка своим положением в семье; 
 

- определения родительского отношения ребенку. 
 

- определения уровня знаний и представления у родителей о воспитании детей. 
 

А также на первом этапе проведено много работы на установление доброжелательных 

отношений с родителями и детьми. 
 

II этап - психологическое просвещение родителей по вопросам взаимоотношений с 

детьми и профилактика проблемных ситуаций. 
 

Для просвещения родителей по вопросам взаимоотношений с детьми и профилактики 

проблемных ситуаций проведены родительские собрания, семинары, консультации, цель 

которых была повысить психолого-педагогичесую грамотность родителей и развитие 

умения общения родителей с ребенком. 
 

III этап - привлечение родителей к совместной работе по экологическому воспитанию. 

Родители детей были привлечены к участию в конкурсах, развлечениях, КВН, праздниках. 

В группе были проведены: развлечения «В гостях у лесовичка», «В гостях у сказки»; КВН 



«Мы друзья природы», викторины «Самый, самый», «Знатоки природы»; конкурс «Мама - 

солнышко мое», конкурс плакатов «Берегите природу»; праздники «Осенины», 

«Колядки», «Масленица». 
 

Общие темы разговоров, общие игры, дела, книги, стихи, загадки улучшают микроклимат 

в семье. 
 

IV этап - совместные коррекционно-развивающие занятия детей и родителей в форме 

эколого-психологического тренинга. 
 

Анализ результатов изучения эмоциональных взаимоотношений в семье дошкольника 

показывает, что в психологической коррекции нуждаются не только дети, но и их 

родители: им нужно помочь овладеть навыками, которые способствовали бы развитию 

позитивных детско-родительских отношений. Поэтому были проведены семинары «Игры, 
 

в которые играют взрослые и дети»,«Играем вместе», мастер-классы по изготовлению 

поделок, тренинги, на которых мы обучали родителей, как обращаться с ребенком в той 
 

или иной ситуации. Разработаны занятия, цель, которых развитие и коррекция детско-

родительских 
 

отношений, формирование эмоционально-положительного состояния детей. Программа 

состоит из 12 занятий, которые проводятся 1-2 раза в месяц в форме эколого-

психологического тренинга продолжительностью 30 минут. Каждое занятие включает в 

себя этюды, игры-беседы, упражнения и т. д. Они коротки, разнообразны, доступны детям 

и взрослым по содержанию. 

 

После завершения всех этапов 

родителями и воспитателями, 

рекомендации родителям по 

 
 

работы планируется провести итоговое собрание с где 

подведутся результаты работы и будут даны 

закреплению внутрисемейного общения с детьми. 
 

 

Таким образом, мы считаем программа «Тропинка к счастливой семье» дает 

положительный результат, так как устраняет источник межличностных проблем, 

развивает пози¬тивное взаимодействие, снижает число родительско-детских конфликтов, 

улучшает эмоциональный микроклимат семьи. 

 

Кроме того, происходят изменения в личностно-эмоциональном развитии детей; 

повышается самооценка и взаимооценка, снижается конфликтность; развиваются эмпатия, 

творческие способности, воображение, наблюдательность; формируются чувство 

сопереживания, сотрудничества, самоуважения, уверенности в своих силах и в себе. 
 

В заключении, хотелось особо отметить результат: взаимоотношения родителей с 

педагогами поднялись на новый уровень: родители стали активнее участвовать в 

образовательном процессе, с желанием и позитивным отношением откликаются на 

просьбы со стороны воспитателей, администрации детского сада. 


