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под ред. Т.И. Бабаевой 
 

Программа "Детство" является результатом 

многолетней научно-исследовательской 

работы коллектива кафедры дошкольной 

педагогики Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. 

Герцена. В её основу легли теоретические 

взгляды петербургской (ленинградской) 

научной школы воспитания на сущность 

развития ребёнка в период дошкольного 

детства, требования к содержанию 

образовательной программы для детского 

сада и пути её реализации в педагогическом 

процессе. 

Девиз программы «Чувствовать — 

Познавать — Творить» Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития 

ребёнка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и 

единую направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, 

познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. 

Реализация программы нацелена на: 

- создание каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

  

Библиотеку программы «Детство» составляют сегодня более 70-ти пособий, 

представляющих ее научно-методическое и методическое обеспечение. 

 

 



Программа  
"Коррекционное обучение и 
воспитание детей с общим 
недоразвитием речи"   
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 
 

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 структуре программы имеются 4 раздела, 

направленные на устранение фонетико-

фонематического недоразвития, общего недоразвития 

речи, заикания и нарушения речевого развития. 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги - 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. В 

дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 


