В ООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные
особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного
воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Ведущие цели Программы — 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 к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.


Наряду с
программы:

основной

образовательной

программой

используем парциальные

 Направленные на развитие познавательной активности
Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева)
Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в
условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое
обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к
природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к
предметам, изготовленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм:
«Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации работников
дошкольных образовательных учреждений». Структура первой подпрограммы
основывается на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном
взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ.
Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание всех
разделов про граммы строится на главной закономерности природы - взаимосвязи живых
организмов со средой обитания.

Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию.
 Направленные на социально-личностное развитие
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой.
Н.Н. Авдеевой (от 2-х до 7-ми лет).
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» направлена на то, чтобы
дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения,
сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в
транспорте.
Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.
В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – всестороннее
обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Задача взрослых (педагогов и
родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными
ситуациями.
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, только
тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы подготовить граждан
к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно возникающих опасных
и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить такие правила
поведения для детей, которые они должны выполнять неукоснительно, так как от этого
зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а
затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста» будет
следовать правилу только в том случае, если ему понятен его смысл.
В программе – 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице».
Рекомендована Министерством образования РФ.
 Направленные на художественно-эстетическое развитие
Программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова)
Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие
творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности. Программа содержит
научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ
музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет), учитывающую
индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей
воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа строится на основе
использования произведений высокого искусства, подлинных образцов мировой
музыкальной классики. Основополагающие принципы программы (тематический,
контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и
синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной
музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития
творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применения
форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей детей. В программе осуществляется взаимосвязь
познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ
музыкальной культуры.Автор предлагает четкую систему работы на основе использования

произведений искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. К
программе разработаны методические рекомендации для педагога, система занятий для
всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. В программе
осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой
деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры.
Рекомендована Министерством образования РФ.
Программа «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова)
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные
ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с
ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на
создание оптимальных условий для формирования эстетического отношения к
окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности.
Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной
деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни
произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития
художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического
планирования для каждой возрастной группы. Программа обеспечена методическими и
наглядно-дидактическими пособиями.
Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание,
перераб. и доп.
Рецензия. Протокол № 10 от 29.06.2019 г. заседания Ученого совета института педагогики
и психологии ФГБОУ ФО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»
Парциальные программы коррекционного-обучения
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим
недоразвитием» / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развитие
фонематического восприятия и первоначальные навыки звукового анализа,
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях,
обучить детей изменять просодические характеристики высказывания в зависимости от
речевых намерений.
Программа ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и их
перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и
определяют уровень развития языковой способности ребенка и его готовности к школьному
обучению.

