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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТОГАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад «Возрождение»

Программа спроектирована с
учетом федеральных
государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС)
дошкольного образования,
особенностей региона, Учреждения,
образовательных потребностей,
запросов воспитанников, а также
социального заказа родителей
(законных представителей) на
образовательные услуги.

Программа
обеспечивает
разностороннее
развитие детей
возрасте от 1 года
8 лет с учетом
возрастных
индивидуальных
особенностей

в
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Возрастные особенности детей

ранний
возраст

Ребенок приобретает относительную самостоятельность, прежде всего в связи с
овладением ходьбой, свободу физического передвижения и определенную
автономию намерений на основе мотивирующих представлений. Он открывает
новый предметный мир. На передний план выходят новые типы деятельности предметно-орудийная деятельность и речевая деятельность, требующая ее
развития и практического овладения ребенком языком общения.
Важнейшая линия развития ребенка данного возрастного периода – развитие речи.
Развитие речи происходит в контексте развития видов деятельности и видов
общения ребенка.
В развитии речи в раннем возрасте выделяют два периода. Первый период от 1
года до 1;6-1;8 – переходный период, характеризующейся следующими
особенностями детской речи: происходит интенсивное развитие понимания, а
активная речь почти не развивается. Активная речь ребенка своеобразна по
семантике, лексике, фонетике, грамматике, синтаксису.
Второй период (1;8 – 3 года) – период овладения ребенком речью на основе
ориентировки и практического прилаживания к образцам и моделям речи
взрослого.
С развитием речи, общения и предметными действиями связано развитие нагляднодейственного мышления.
В раннем возрасте возникают начальные формы «высших чувств», собственно
социальных эмоций. К ним относятся моральные чувства, познавательные
интересы, эстетические чувства, начальные формы эмпатии.
Кризис 3 лет протекает как кризис социальных отношений, разрешение которого не
приводит ребенка к отчуждению или разрыву социальных контактов, а к их
перестройке на качественно ином уровне. Развитие самостоятельности ребенка и
появление позиции «я сам» разрешает сложившееся противоречие между новыми
возможностями ребенка и прежними социальными требованиями.

Возрастные особенности детей

Дошкольный
возраст

Дошкольный возраст – это период фактического складывания личности ребенка. Особое
значение приобретает для дошкольника ситуативно-деловое, а затем внеситуативнопознавательное и внеситуативно-личностное общение со сверстниками, где основными
мотивами становятся установление и поддержание положительных отношений с
сверстниками и совместная деятельность.
Сюжетно-ролевая игра как деятельность символико-моделирующего типа, является
ведущей деятельностью дошкольного возраста. Игра представляет собой важнейшую и
чрезвычайно эффективную в детском возрасте форму социализации ребенка,
обеспечивающую вхождение и освоение социальным миром – миром человеческих
отношений, как социальных, так и межличностных. Сюжетно-ролевая игра, как и
конструктивная, изобразительная, театрализованная, восприятие сказки определяет
развитие всех существенных сторон личности ребенка, подготавливает переход на
новую возрастную стадию развития. В совместной деятельности и сотрудничестве
происходит усвоение основных моральных норм и формирование внутренних этических
инстанций, включающих систему моральных образцов поведения и требований к
ребенку со стороны взрослых, становление предпосылок моральной саморегуляции. К
концу дошкольного возраста дети начинают ориентироваться на мотивы поступков и
принимать их во внимание при моральной оценке поведения. Сюжетно-ролевая игра
представляет собой единственную самостоятельную совместную деятельность ребенка
с ровесниками. Реальные отношения между детьми в игре как отношения партнеров по
совместной деятельности включают планирование сюжета игр, распределение ролей,
игровых предметов, контроль и коррекцию развития
сюжета и выполнения ролей
сверстниками-партнерами.
Реальные отношения играют существенную роль в развитии коммуникативной и
социальной компетентности ребенка, в его нравственном развитии. В сюжетно-ролевых
отношениях моральные и нравственные нормы поведения открываются ребенку в
процессе моделирования социальных отношений путем проигрывания ролей. В
дошкольном возрасте формируются основы мировоззрения и картина мира ребенка, в
которой он сам является частью мира, который ребенок переживает и осмысливает.

Особенности развития детей с ограниченными
возможностями здоровья

Характеристика
детей с фонетикофонематическим
недоразвитием
речи

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – этот нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у
детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов
восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком
фонематического недоразвития является пониженная способность к
анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие
фонемного состава языка. В речи ребенка с ФФН отмечаются трудности
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи
ребенка различным образом: - заменой звуков более простыми по
артикуляции; - трудностями различения звуков; - особенностями
употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов
восприятия звуков речи. У детей имеются затруднения при практическом
осознании основных элементов языка и речи. Кроме этого, у детей
нередко нарушены просодические компоненты речи: тембр, темп,
мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории детей
выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря
и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи.
Могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в
употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и
порядковых числительных с существительными и т.п.

Особенности развития детей с ограниченными
возможностями здоровья

Характеристика
детей с общим
недоразвитием
речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с
поражением центральной нервной системы (или проявлениями
перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о
тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно
сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто
приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном
развитии, к своеобразному формированию психики.

Особенности развития детей с ограниченными
возможностями здоровья
Дети с
нарушением
поведения и
общения

Дети с нарушениями поведения и общения. В настоящее время
данная группа представлена преимущественно двумя категориями:
дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и дети с
аутизмом. Дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью (СДВГ) имеют выраженные проблемы в
концентрации внимания, существенно влияющие на
работоспособность. Страдает программирование поведения, что
проявляется в импульсивности, в сложности регуляции побуждений
к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации
эмоционального возбуждения такие дети не успевают сопоставить
свои желания с последствиями действий, вследствие чего
испытывают трудности формирования межличностных отношений.
В основе СДВГ лежит дисфункция центральной нервной системы
вследствие различных причин биосоциального характера.
Максимальная выраженность проявлений СДВГ отмечается в
дошкольном возрасте.

Целью программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Задачи программы
охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период раннего и дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

Content 03

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов
социокультурного окружения и их ресурсов;

Content 01
Content 02

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей,
обеспечения преемственности
целей, задач и содержания программы и начального общего образования.
Content
02

Для реализации
обязательной части
образовательной программы
Учреждения Программа
рассматривает психологопедагогические и методические
аспекты развития и воспитания
детей раннего и дошкольного
возраста в на основе
использования:
парциальных программ
основной образовательной
программы «Детский сад
2100».

Для реализации части
программы, формируемой
участниками
образовательных
отношений:
учебно-методического
комплекса «Тропинки»
основной образовательной
программы «Тропинки» (как
часть экспериментальной
работы Учреждения);
парциальной программы по
духовно-нравственному
воспитанию и православной
культуре.

Программы дополнительного образования
дополнительная общеразвивающая программа
«Занимательное азбуковедение»
дополнительная общеразвивающая программа
1
«Ранняя коррекция речевых нарушений»
дополнительная общеразвивающая программа
«Детский фитнес»
дополнительная общеразвивающая программа
«Обучение письму и счету по методике Н.Зайцева»
дополнительная общеразвивающая программа
«Обучение дошкольников английскому языку»
дополнительная общеразвивающая программа
«Информатика для дошкольников»
дополнительная общеразвивающая программа
«Маленький художник»
дополнительная общеразвивающая программа
«Развивающие занятия по системе Марии Монтессори»
дополнительная общеразвивающая программа
«Кроха»

Для реализации обязательной части образовательной программы
Учреждения Программа рассматривает психолого-педагогические и методические
аспекты развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в на основе
использования:
• парциальных программ основной образовательной программы «Детский сад 2100».
Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных
отношений:
•учебно-методического комплекса «Тропинки» основной образовательной
программы «Тропинки» (как часть экспериментальной работы Учреждения);
•парциальной программы по духовно-нравственному воспитанию и православной
культуре.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Совершенствование системы психолого-педагогической
поддержки семьи на основе изучения социальнопсихологических особенностей семей воспитанников и
интересов, потребностей родителей
Формирование у родителей представлений об особенностях развития
личности ребенка, помощь родителям в понимании внутренних
механизмов этого развития, применение полученных знаний в
процессе воспитания детей в семье
Повышение эффективности профилактики и
предупреждения семейного неблагополучия детей раннего
и дошкольного возраста

Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм
работы, способствующих формированию активной
родительской позиции

Взаимодействие с семьями воспитанников
Всестороннее
изучение семьи
(анкетирование,
тестирование,
выявление
передового опыта
семейного
воспитания)

Теоретическая
подготовка
родителей (памятки,
рекомендации,
Информирование
выставки
родителей о состоянии и
методической
перспективах работы
литературы)

Проведение
совместных детскоФормы
родительских праздников
взаимодействия
и досугов, творческих и
интеллектуальных
мероприятий (концерты,
Включение
спектакли, турниры),
родителей
выставок семейных
в образовательный
поделок, клубная
процесс
деятельность
(Дни открытых дверей, Педагогическое
просвещение
творческие отчеты,
демонстрация личных
(беседы,
достижений
консультации,
воспитанников)
родительские

собрания)

образовательного
учреждения (выставки
различного целевого
назначения)

Привлечение
родителей к
руководству
образовательным
учреждением,
делегирование
родителям
возможностей
реализации функций
контроля

