
Аннотация к программе «Истоки» под 

редакцией Л.А. Парамоновой, А.Г. 

Арушановой, А.Н. Давидчук, К.В. Тарасовой, 

Л.Ф. Обуховой, Т.И. Алиевой 

Программа «Истоки» переработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Она учитывает 

достижения в области отечественной педагогической и 

психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт, 

а также многолетние исследования авторов Программы, 

развивающих основные теоретические положения, 

признанные всем научным сообществом. 

   Программа задает содержание дошкольного уровня образования, 

обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней представлены основные 

принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, 

содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации 

программы. 

   Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, системой 

мониторинга и апробирована широкой практикой. 

Цели и задачи реализации Программы: 

 обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества;  

 создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. Являясь комплексной, программа предусматривает 

обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. Реализация 

основной образовательной программы обеспечивает права ребенка на 

физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 

(«Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при 

переходе к обучению в начальной школе. 

 

Данная Программа основывается на следующих принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному» 

2. Интегрированный принцип 

3. Создание проблемных ситуаций 

4. Наглядное моделирование 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами 

6. Учет индивидуальных особенностей детей 

7. Учет основных стилей восприятия 



8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 

занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует 

как развитию, так и саморазвитию детей 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек  

10. Организацию продуктивных видов деятельности детей. 

   Все вышеизложенные положения составили основу данной переработанной 

Программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

   Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком 

детства, как результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

   Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

   Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

   При необходимости может быть проведена психологическая диагностика 

развития детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) и только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

Научная база 

   Создавая программу дошкольного образования "Истоки", авторы опирались на 

работы выдающихся отечественных ученых: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина и других, развивали идеи 

психологов и педагогов, создавших научный фундамент современной системы 

отечественного дошкольного воспитания. 

Л.С. Выготский считал, что движущей силой психического развития является 

обучение как необходимый путь “присвоения” ребенком общечеловеческого 

опыта. При этом он подчеркивал, что обучение должно ориентироваться не на 

уже созревшие, а на созревающие функции, на “зону ближайшего развития”. 

Обучение не может быть осуществлено без реальной деятельности самого 



ребенка. Именно в деятельности ребенок строит свой образ мира, овладевает 

способами, позволяющими ему успешно решать многообразные познавательные, 

практические, творческие задачи, которые ставит перед ним жизнь. Содержание и 

формы деятельности изменяются от возраста к возрасту. 

Развитие психики, как отмечал А.Н. Леонтьев, зависит не от деятельности 

вообще, а от ведущей деятельности. Каждая стадия в детском развитии 

характеризуется своим типом ведущей деятельности: в младенчестве ею является 

деятельность общения, в раннем возрасте - орудийно-предметная деятельность, в 

дошкольном - игровая. Развитие ребенка зависит и от других “специфически 

детских” видов деятельности: изобразительной, конструирования, восприятия 

сказки и др. (А.В. Запорожец). 

Д.Б. Элькониным был открыт закон чередования, периодичности разных типов 

деятельности: за деятельностью одного типа, которая характеризуется 

формированием мотивационно-потребностной сферы личности, следует 

деятельность другого типа, в которой происходит овладение новыми способами 

деятельности. Так, в деятельности общения в младенческом возрасте происходит 

преимущественное формирование мотивационно-потребностной сферы личности 

ребенка; в раннем возрасте в процессе манипулирования предметами ребенок 

овладевает разнообразными способами действия с предметами, свойственными 

человеку. В дошкольном возрасте в игровой деятельности у ребенка формируются 

новые мотивы и потребности: осознание своего места в обществе взрослых и 

сверстников, понимание того, что ему нужно учиться. В каждом психологическом 

возрасте на первый план выдвигаются определенные специфические задачи 

развития - генетические задачи возраста. По определению Л.С. Выготского, 

психологический возраст - это относительно замкнутый цикл детского развития, 

имеющий свою динамику и структуру, которую определяют: 

- социальная ситуация развития, т.е. та система отношений, в которую вступает 

ребенок в обществе взрослых и сверстников; 

- ведущий тип деятельности ребенка в этот период; 

- психологические новообразования (достижения) развития; 

- кризис развития, перестройка системы отношений между ребенком и взрослым. 

 

 

 

 



Аннотация к программе Т.Б 

Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР» 

   В программе освещается система коррекционного обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи. Охарактеризованы основные проявления 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста и их психологические 

особенности; изложены приёмы формирования звуковой стороны речи, лексики, 

грамматического строя, связной речи; отражена специфика коррекционно-

воспитательного процесса. Коррекционно-воспитательная работа строится с 

учётом особенностей психической деятельности детей – обучение детей 

органически связано с воспитанием у них внимания, памяти, умения управлять 

собой и другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе. Методические положения иллюстрированы конспектами 

логопедических занятий, включают тематическое планирование, недельное 

распределение логопедических и воспитательных занятий по периодам, а также 

рекомендации к использованию лексического материала. В содержании 

логопедической программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. В программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:   

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

- принцип единства, диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 



-  принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения;   

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в 

речи.  

   Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами её 

выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе: «Подготовка детей к 

школе с задержкой психического развития»  

Автор: Ш.Г. Шевченко 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми среднего, 

старшего и подготовительного дошкольного возраста групп с задержкой 

психического развития детских дошкольных учреждений. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного 

воспитания», «Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении», «Конвенцией о правах ребенка» и разработками отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки 

детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с включением 

синхронного выравнивания психического и речевого развития детей. 

Основой для разработки данной учебной программы явились: «Программа 

обучения и воспитания в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. (М., 

1985), «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко 

С.Г. (М., 2004) 

               Программа коррекционно-развивающей работы в группе детей с 

задержкой психического развития состоит из двух разделов: 

1. Ознакомление с окружающим миро и развитие речи. 

2. Развитие элементарных математических представлений. 

 



   Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов. 

   В  процессе коррекционно-развивающего обучения детей  с ЗПР решаются 

следующие задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

   В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов 

коррекции с учетом диагностических данных. 

2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами 

характера и особенностями личности. 

3. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические 

процессы. 

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора 

на разные уровни организации психических процессов. 

5. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: 

создание комфортной ситуации, поддержание положительного 

эмоционального фона. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения 

проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога, 

логопеда и воспитателя. 

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы 

осуществляется посредством проведения диагностики: первичной и повторной, 

обработки и анализа полученных результатов. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются 

каждый год обучения, но на более высоком уровне. 

Содержание программы позволяет детям с ЗПР при выраженности состояния в 

последствии продолжить обучение в специальной школе (классы выравнивания), 

при компенсированном состоянии — в первом классе семилетних детей в 

массовой школе. 

В приложении к Программе содержатся образцы диагностических карт детей с 

ЗПР, среднего, старшего и подготовительного возраста; диагностические 

методики; список средств обучения: учебно-наглядные пособия, перечень 

дидактических игр; списки специальной, методической литературы. 

 


