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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От 

рождения до школы»имеет социально-гуманитарную направленность.  

1. Актуальность программы. 
 Программа «От рождения до школы»  представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом  

их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации образовательного процесса. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

создана на основе методических разработок Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой«От рождения до школы». Программа опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание и развитие, амплификации (обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном детстве. 

(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин.) В программе учтены принципы 

Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой 

развитие. Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на 

научной концепции В.В. Давыдова: «… 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». - 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 25% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение дополнительных образовательных 

программ дошкольного образования.  

Главная особенность данной программы состоит в том, что она предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех основных 

взаимодополняющих образовательных областях; проведение комплексных занятий, 

которые позволяют развивать и совершенствовать психические процессы, мелкую 

и общую моторику, предусматривает одновременное развитие сенсомоторной, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы детей. Содержание изложено по 4-м 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», а также блок 

«Коррекционно-развивающее обучение». 

Такое содержание позволяет использовать программу в системе  

дополнительного образования, интегрировать познавательные области в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

воспитанников, в том числе адаптировать ее для детей с ОВЗ.   

В рамках реализации программы «От рождения до школы» используются 

такие инновационные технологии, как здоровьесберегающие,  позволяющие 

укрепить психофизическое и психологическое здоровье ребенка (пальчиковая 



гимнастика, дыхательная гимнастика, динамические и логоритмические паузы, 

элементы су-джок терапии); информационные, позволяющиерасширить сюжетное 

наполнение занятий, повышают мотивацию, обеспечивая переход от игровой 

деятельности к учебной (аудиозаписи, видеопрезентации); сенсомоторной 

интеграции, позволяющие развивать все каналы восприятия и расширять 

познавательный опыт ребенка с учетом его особенностей (в т.ч. занятия в 

сенсорной комнате). 

Педагогическая целесообразностьзаключается в том, что в основу 

реализации данной программы  положены следующие принципы: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства; 

 индивидуализации дошкольного образования (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

партнерства с семьей;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности;  

 учета возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

детей.  

Данная программа в силу комплексного характера может быть 

использована в работе педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования, а также учителей–дефектологов и учителей-логопедов, 

работающих на базе территориального  отделения практической помощи 

«Доверие» МБУ ДО «Центр ППСС».  

Принципы и подходы к реализации программы: соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; сочетают 

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); соответствуют критериям 

полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); обеспечивают 

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; строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; основываются на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривают 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников; предполагают 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

 

 



2. Цель и задачи программы. 
Цель данной программы –создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Исходя из поставленной цели, в рамках реализации программы решаются 

следующие задачи:  

 1. Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия;  

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в том числе 

детей с ОВЗ.  

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования.  

4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие  общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование/коррекцию 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных детской жанров литературы; формирование звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

3. Категория обучающихся, для которой данная программа 

актуальна. 
Данная программа предназначена для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 

лет), в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации образовательного процесса. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  
 

4. Форма и режим занятий. 
Цель программы реализуется в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,  художественной.  

4.1. Форма организации – индивидуальная, групповая. 

4.2.  Продолжительность занятий 30(5+20+5) минут.  

4.3. Объем программы: 144 часа. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Программа предусматривает вариативность реализации. В процессе 

обучения возможно использование занятий из различных блоков и их повторение в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями обучающегося. 



Используемые методы работы: игра (с педагогом, со сверстниками, 

индивидуальная, игра-экспериментирование, развивающая/коррекционно-

развивающая; с правилами/ролевая и др.); беседа, наблюдение, педагогическая 

ситуация; проблемная ситуация; ситуация морального выбора; интегративная 

деятельность; проектная деятельность; экспериментирование; совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера; исследовательская 

деятельность и др. 

 

5.  Срок реализации программы. 
Данная программа рассчитана на 4 учебных года. 

Программа состоит из четырех частей, рассчитанных для детей 3-4 лет,  4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  

4.5. Режим занятий: 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 

6. Планируемые  результаты. 
Планируемые результаты освоения данной программы, так же, как и система 

оценки и проверки результатов отражены в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд, – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 г.. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методах  

наблюденияи психолого-педагогической диагностики,  включающая: психолого-

педагогические наблюдения, психолого-педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; карты развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; различные 

шкалы индивидуального развития ребенка (в т.ч. и с ОВЗ). Программа 

предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  



 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и 

культуру. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей с ОВЗ: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; – употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные;  



 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; – 

правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе приобретенного опыта; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения;  определяет времена 

года, части суток;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  



 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

 владеет предпосылками овладения грамотой;  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

7.  Нормативно-правовое обеспечение программы. 
Конституция Российской Федерации (с изм. и доп.). 

Федеральный закон об образовании (№ 273 от 29 декабря 2012 года). 

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016). 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28«Об утверждении Санитарных Правил 2.4.36484-20«Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных 

требованияхк программам дополнительного образования детей». 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»). 

Закон Тульской области от 07.10.2009 №1336-3TO«О защите прав ребенка» 

(ред. от 22.02.2017.; 

Приказ министерства образования Тульской области от 25.05.2016 №981 

«Об утверждении плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в 

Тульской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

 

 

 

 
 


