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Программа «Детство» 
Основу программы «Детство» составляет гуманитарный подход, понимающий и 

изучающий ребенка как субъекта, интегрирующегося в человеческую культуру и 

одновременно обогащающего ее. Это рассмотрение детства как целостного феномена, 

особого возрастного этапа, на котором закладываются основы, определяющие развитие 

человека на протяжении всей жизни 

Девиз программы «Чувствовать,  познавать, творить» 

Создание программы «Детство» принадлежит В. И. Логиновой. Под ее руководством был 

разработан проект вариативной программы, презентация которой состоялась весной 1991 

года. Окончательная подготовка к изданию комплексной  

образовательной программы воспитания и развития детей дошкольного возраста 

«Детство» была осуществлена авторским  

коллективом кафедры  

дошкольной педагогики 

 Института детства Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. В основе программы «Детство» -теоретические идеи  

петербургской (ленинградской) научной школы дошкольной педагогики в последующие 

годы под руководством Т.И. Бабаевой. 

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, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность 

отношение ребенка к миру. 

 Задачи: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

Принципы: Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Принципы программы 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

1. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

2. Принцип сотрудничества с семьей. 

3. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

4. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

5. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

6. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Особенности программы: Программы выстроены 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. 

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 необходимыйличный социокультурный опыт, 

который становитсяфундаментом полноценного развития и готовности 

к школе. 

Структура программы: В обновленной Программе в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 выделено три раздела: целевой, содержательный организационный; 

 представлено 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; 

 даны методические рекомендации по проектированию основной 

образовательной программы 

 определено содержание методических материалов и средств обучения и 

воспитания; представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период 

адаптации ребенка к условиям детского сада; традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 в приложении даны примеры парциальных образовательных программ для 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Результаты реализации программы: ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством 

собственного достоинства; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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. 

Заведующий МБДОУ                                                                               Малова А.Ф 
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