
        Аннотация к используемым программам. 
Воспитатель: Черкашина Ирина Николоевна 

      В соответствии с основной образовательной программой ДОУ я  

использую  в своей работе следующие программы: 

- программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

     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. 

Цель: 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 

ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 1. Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными 

добрыми любознательными инициативными стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса. 

4. Креативность процесса воспитания и обучения. 

 5. Вариативность использования образовательного материала позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

 6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения. 

 8. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенком дошкольного возраста. 

      Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. В Программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы  комплексно 

представлены 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. Ведущие цели Программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы:  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

Парциальная программа: 

- «Ребенок и дорога» - образовательная программа Амурской области по 

безопасности дорожного движения. Программа предназначена для обучения 

правилам безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста с 3 

до 7 лет. Концепция программы – воспитание законопослушного гражданина 

с раннего детства, формирование навыков безопасного поведения на 

дорогах.   

      Основная цель -  обучение детей дошкольного возраста безопасному 

участию в дорожном движении, сохранению жизни и здоровья детей, 

соблюдению установленного порядка в области дорожного движения.   

 


