КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ.
Образовательная Программа МБДОУ ЦРР «Д/С№ 243» разработана
авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание
и организацию образовательной деятельности в учреждении.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.
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,
- формирование предпосылок учебной деятельности,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа МБДОУ ориентирована на детей от 2 до 7 лет.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности,
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Познавательное развитие предполагает формирование элементарных
математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки
в
окружающем,
сенсорное
развитие,
развитие
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Формирование понимания того, что человек ― часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает развитие свободного общения с взрослыми
и детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи ― диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Художественно-эстетическое развитие предполагает формирование
интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Физическое развитие включает формирование у детей начальных
представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
ЧАСТЬ ООП, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
построена с учётом выбора парциальных программ, направленных на
расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной
части Программы:
«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду с
3до 7 лет» О.С. Ушаковой, Программа «Развитие речи в детском саду
детей 2 – 7 лет» В.В.Гербовой определяют систему работу по развитию речи
детей раннего и дошкольного возраста. Развитие речи осуществляется в
разных видах деятельности детей. В основе системы лежит комплексный
подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии
разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого
развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе - на
решение главной задачи — развитие связной речи.
Основной целью использования Программы «Обучение дошкольников 5-7
лет грамоте» Л.Е. Журовой, «Как хорошо уметь читать, 5-7 лет»
Д. Г. Шумаевой является работа над звуковой культурой речи детей,
целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по
усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. Обучение грамоте
носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной
мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и

эстетических качеств личности ребенка. Особое внимание уделяется игровым
приемам и дидактическим играм, которые составляют специфику обучения
дошкольников и являются существенным компонентом этого обучения.
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
расширяется с помощью следующих Программ «Ладушки» И.М.
Каплуновой, И.А Новоскольцевой, цель которой – музыкально-творческое
развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности:
музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования,
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов).
Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, цель которой:
Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.
Развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает
побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности музыкальной, музыкально – двигательной, художественной.
Парциальные программы, разработанные авторским коллективом
учреждения самостоятельно, направлены
на расширение содержания
отдельных образовательных областей обязательной части Программы, а также
на реализацию приоритетного направления в деятельности МБДОУ нравственно - патриотического воспитания.

«Программа по ознакомлению дошкольников с родным краем для
детей 3-7 лет»

Программа «Золотые ворота» МБУДО «Детская школа искусств
«Традиция»»
дополняют
содержание
образовательных
областей
«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».

Программа «Волшебный бисер» воспитателя Л.В. Ивойловой
дополняет содержание образовательных областей «Художественноэстетическое развитие» и «Речевое развитие».

Программа по изодеятельности «Маленькие художники» дополняет
содержание образовательных областей «Художественно-эстетическое
развитие»

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О. Л. Князевой, М.Д. Маханёвой определяет новые ориентиры в
нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их
приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа
расширяет представления детей о традициях русской народной культуры:
места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей;
историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники,
художественные промыслы, песни, игры. Программа способствует
познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому,
социально – коммуникативному развитию детей.
Реализация Программы осуществляется ежедневно:
в процессе организованной образовательной деятельности с детьми
(занятия),

в ходе режимных моментов,
в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах
детской деятельности,
в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
Организация коррекционной работы
Коррекционное направление деятельности МБДОУ осуществляется
педагогом-психологом.
Коррекционная работа с детьми проводится по результатам диагностики,
по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога.
Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после
повторного диагностического обследования (по результатам социограмм,
диагностики тревожности, познавательной сферы, по наблюдениям, по
обратной связи с педагогами и родителями).
Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:
- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная
тревожность, низкий самоконтроль;
- коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками,
нарушения благополучия в семье;
- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов.
Основные методы коррекционных воздействий:
- индивидуальная игровая терапия
- элементы сказкотерапии: чтение, проигрывание психотерапевтических
сказок, составление историй совместно с ребенком;
- психогимнастика;
- куклотерапия: проигрывание истории, сюжет которой травмирует
ребенка;
- арттерапия: работа с красками, тестом, пластилином, пастелью;
- релаксационные
упражнения: нервно-мышечное
расслабление,
дыхательные техники, использование визуальных образов;
- игры по развитию психомоторики.
Коррекционная работа носит индивидуальный, подгрупповой и
фронтальный характер.
Эффективность
коррекционной
работы,
как
непрерывного
педагогического процесса во многом определяется качеством и уровнем
взаимосвязи и преемственности всех его участников. В МБДОУ
осуществляется взаимодействие специалистов, воспитателей и родителей в
единстве требований к организации работы.
Общая продолжительность коррекционных
занятий зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей и требований СанПиН.
Коррекционная работа проводится только в 1-ю половину дня.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на
неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость дошкольного учреждения для родителей;

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и
родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на сайте,
на общих родительских собраниях, анализ участия родительской
общественности в жизни МБДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы
МБДОУ,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Полный вариант
образовательной Программы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребёнка «Детский сад № 243» представлена на сайте учреждения, по адресу:
http://доу243.рф/

