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Программа Описание программы 

Основная образова-

тельная программа 

дошкольного обра-

зования «Детский 

сад 2100» 

       Программа строится в соответствии с целью и 

общими принципами Образовательной системы 

«Школа 2100». Главная цель данной образовательной 

системы – создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, 

способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в 

течение всей жизни знания, умения и навыки и 

оставаясь при этом человеком. 

      Основная цель программы «Детский сад 2100» - ре-

ализация принципа преемственности, обеспечение вос-

питания и развития дошкольников в тесной взаимосвя-

зи с комплексной системой «Школа 2100», с ее посту-

латами и концепциями. Ключевая особенность про-

граммы – реальное решение проблемы непрерывности 

дошкольного и начального школьного образования. 

Дошкольное образование должно создавать условия 

для максимально возможного раскрытия потенциала 

каждого ребенка в соответствии с его возрастом. Со-

временный детский сад синхронизирует процессы вос-

питания и обучения, которые начинают взаимно до-

полнять друг друга, а не противостоять друг другу, а 

также обеспечивают богатое развитие детей. Ребенок 

верит в свои силы, учится быть успешным, видит свой 

потенциал, становится субъектом своей жизнедеятель-

ности. Все это, несомненно, облегчает ребенку проща-

ние с детским садом и поступление в школу, а также 

сохраняет и развивает в нем интерес к обучению в но-

вых условиях. 

      В программе Детский сад 2100 определены четыре 

линии развития дошкольника, определяющие его го-

товность к учебной деятельности: 

- линия формирования произвольного поведения 

- линия овладения средствами и эталонами познава-

тельной деятельности 

- линия перехода от эгоцентризма к децентрации (спо-

собности видеть мир с точки зрения другого или дру-

гих) 

- линия мотивационной готовности. 

«Программа лого-

педической работы 

В «Программе логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» освещаются основ-
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ные этапы коррекционно-логопедической работы в 

детском саду. Данная программа предназначена для 

обучения и воспитания детей с первым-третьим уров-

нем речевого развития с нормальным слухом и интел-

лектом. Обучение детей направлено на устранение ре-

чевого дефекта, а также на предупреждение возмож-

ных трудностей в усвоении школьных знаний, обу-

словленных речевым недоразвитием. В пояснительной 

записке данной программы приводятся характеристики 

детей, раскрывается организация коррекционно-

развивающего процесса, рекомендуется речевой мате-

риал. В Программе освещаются основные этапы кор-

рекционно-логопедической работы в средней, старшей 

и подготовительной группах детского сада. Здесь пред-

ставлены результаты многолетних экспериментальных 

исследований авторов в тесном содружестве с логопе-

дами-практиками. 

Парциальная про-

грамма по музы-

кальному воспита-

нию детей 

дошкольного воз-

раста «Ладушки» 

авторы 
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И.А.Новоскольцева 

Данная программа представляет собой план работы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возрас-

та. Предлагаемый материал дает возможность музы-

кальным руководителям проводить занятия в интерес-

ной, увлекательной форме. Принцип построения заня-

тий традиционный, но с введением необычных игро-

вых моментов и вариантов. 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспи-

тание и развитие гармонической и творческой лично-

сти ребенка средствами музыкального искусства и му-

зыкально-художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегра-

тивный подход к организации музыкальных занятий с 

детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга ор-

ганично сочетаются музыка и движение, музыка и 

речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка 

и игра. 

 


