Описание реализуемых образовательных программ
Детство: Примерная
образовательная
программа дошкольного
образования
Авторский коллектив
Руководители авторского коллектива и
научные
редакторы
программы:
кандидат
педагогических
наук,
профессор
Т.И.
Бабаева,
доктор
педагогических наук, профессор А.Г.
Гогоберидзе, кандидат педагогических
наук, доцент О.В. Солнцева
Авторы: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева,
Т.А. Березина, А.М. Вербенец, А.Г.
Гогоберидзе, В. А. Деркунская, Т.А.
Ивченко,
И.О.
Никонова,
Л.К.
Ничипоренко, В.А. Новицкая, З.А.
Михайлова, М.Н. Полякова. О.В.
Солнцева, О.Н. Сомкова, Р.И. Яфизова.
Программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного развития
детей дошкольною возраста, обеспечивающая единый процесс социализациииндивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.
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 и отношение ребенка к
миру.

Какие задачи развития и воспитания ребенка решает Программа
«Детство»?

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;

развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманною отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;

пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;

органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой;

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;

приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.


В чем особенности содержания программы Детство?
Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено на
воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова).
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры.
Каким принципам соответствует программа Детство?

полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования;

содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничества с семьёй;

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;

возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Базовые идеи Программы:

идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.

идея о феноменологии современного дошкольного детства.

идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного,
интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно
действовать и творить образовательного процесса.

идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий,
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее
проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.

Программа «Истоки.
Воспитание на социокультурном
опыте»
Авторы: профессор И. А. Кузьмин,
профессор А. В. Камкин
Программа существенно наполняет
образовательные
области
новым
социокультурным
и
духовнонравственным содержанием.
Программа позволяет сформировать у
детей целостное представление о
ближайшей социокультурной среде, в
которой они живут и развиваются;
подвести
их
к
пониманию
существования
внутреннего
мира
человека и взаимосвязи прошлого,
настоящего и будущего; стимулирует
мотивацию к самосовершенствованию
формирующейся личности ребенка.
Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на
отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи
духовно- нравственного развития дошкольников. Программа рассчитана на 4
года развития детей с 3 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их
родителями в Программе выстроена на основе системы активных форм
обучения.
Основная цель: заложить формирование духовно – нравственной основы
личности, а также присоединить ребенка и его родителя к базовым
духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.
Основная задача: объединение усилий дошкольного образовательного
учреждения и семьи для создания единого контекста воспитания и развития
на основе общности цели, содержания и педагогических технологий
Методологической базой данной программы является социокультурный
системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А.
Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного стержня
личности, элементов управленческой культуры и эффективного общения.
Согласно системному подходу воспитание есть непрерывный процесс
развития социокультурного опыта индивидуума, группы, общества.

Программа обучения
детей плаванию в детском саду
Автор: кандидат педагогических наук,
мастер спорта СССР Е.К. Воронова
Программа
составлена
с
учетом
возрастных особенностей физического
развития дошкольников.
По
каждой
возрастной
группе
рассмотрены особенности двигательных
навыков у детей, дана характеристика
специфики обучения плаванию.
Цели и задачи программы
Основной целью настоящей программы
является обучение детей дошкольного
возраста плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение
каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание
основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной
систем).
По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию:
•

навыков плавания;

•

бережного отношения к своему здоровью;

•

навыков личной гигиены;

•

умения владеть своим телом в непривычной среде.

Программа художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»
Автор: доктор педагогических наук,
профессор
кафедры
начального
и
дошкольного
образования
ФГОУ
«Академия повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»,
старший
научный
сотрудник
Института
художественного образования
Российской
академии
образования,
главный редактор журнала «Цветной мир»
И.А. Лыкова.

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических
объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
5. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
6. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца».
В Программе представлена интеграция разных видов изобразительного
искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи
обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых
способов действий (операциональный компонент), что обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических
способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
возможностями.

«Программа
психологопедагогических занятий с детьми
дошкольного возраста “Цветиксемицветик”» (комплексная
программа)
Авторы:
Куражева Наталья Юрьевна
Вараева Надежда Валерьевна
Козлова Ирина Анатольевна
Тузаева Анна Сергеевна
Программа
предусматривает
непрерывное
психологическое
сопровождение и развитие ребенка
на протяжении всего дошкольного
возраста,
с
учетом
динамики
развития каждого психического
процесса и каждой сферы психики по месяцам в течении каждого года. Основная
идея - в интеграции и систематизации психологического материала, что
предполагает объединение различных направлений деятельности психолога
дошкольного образовательного учреждения.
Цель программы: создание условий для естественного психологического
развития ребенка.
Задачи:
 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир
человеческих эмоций.
 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного
развития процесса общения.
 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.
 Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки,
повышение уверенности в себе.
 Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений,
наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического,
творческого и критического мышления.
 Формирование позитивной мотивации к обучению.
 Развитие познавательных и психических процессов — восприятия,
памяти, внимания, воображения.
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.
Эльконина — В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон
ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин).
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития
психических функций через использование различных видов деятельности,
свойственных возрасту ребенка.

