
Аннотация примерной образовательной программы
«От рождения до школы»

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

В  Программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  М.  А.  Васильевой  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 «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы 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. 

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.). 

Ведущие цели программы -  создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирования  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребенка  к  жизни  в
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

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. 

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, 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. 

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). 



Ведущие цели Программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы:
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 «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы 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.

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).

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 поступательном развитии.

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания
и  необходимость  развития  ответственных  и  плодотворных  отношений  с  семьями
воспитанников. 

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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ



Целевые ориентиры
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,

высокий разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность)
не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения
результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде  целевых  ориентиров.
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,
следует  рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных  достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,
обозначающий  направленность  воспитательной  деятельности  взрослых.
Целевые  ориентиры,  обозначенные  в  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего
образовательного  пространства  Российской  Федерации,  однако  каждая  из  примерных
программ  имеет  свои  отличительные  особенности,  свои  приоритеты,  целевые
ориентиры,  которые  не  противоречат  ФГОС ДО,  но  могут  углублять  и  дополнять  его
требования. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые
ориентиры  даются  для  детей  раннего  возраста  (на  этапе  перехода  к  дошкольному
возрасту)  и  для  старшего  дошкольного  возраста  (на  этапе  завершения  дошкольного
образования). 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке,  в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),  и не являются
основанием для их формального сравнения  с реальными достижениями детей.  Они не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия,  установленным  требованиям
образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение  Программы  не
сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации
воспитанников. 

Как  следует  из  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  могут  служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
•  оценку  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития  детей,  в  том

числе  в  рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  (использованием
методов,  основанных  на  наблюдении,  или  иных  методов  измерения  результативности
детей);

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;

•  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Однако  педагог  в  ходе  своей  работы  должен  выстраивать  индивидуальную
траекторию развития  каждого  ребенка.  Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки  своей  работы,  который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать
взаимодействие с детьми. 

Реализация  программы  «От  рождения  до  школы»  предполагает  оценку
индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим
работником  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития
дошкольников,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и
лежащей  в  основе  их  дальнейшего  планирования).  Педагогическая  диагностика
проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

•  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы
установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);



• игровой деятельности;
•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);
•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать
свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно
для решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

2. 2. оптимизации работы с группой детей.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать
диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и
скорректировать свои действия.


		2021-12-28T08:56:46+0700
	Овчинникова Александра Сергеевна




