1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель реализации Программы - является обеспечение условий для эффективной реализации и освоения воспитанниками основных
образовательных программ дошкольного образования, развития духовной и социокультурной основы личности ребёнка в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, в том числе для развития одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Достижение поставленной цели требует решения определённых задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания 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 самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения 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;
6) формирования 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;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Стратегической целью развития образовательного учреждения на современном этапе является преобразование его в открытый социальный
институт, для которого первостепенное значение будет иметь развитие духовной и социокультурной основы личности ребенка, воспитание гражданина
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России, раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения ради социально-экономического, культурного и духовного процветания страны.
Также следует отметить, что каждый ребенок в праве получить качественное дошкольное образование. С выходом Стандарта на государственном
уровне перед педагогами дошкольного образования ставится новые задачи:
- объединения 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;
- закрепление и совершенствование уровней развития всех сторон устной речи;
- создание
интеллектуально-спортивной среды для развития социальнокоммуникативных и познавательных личностных свойств ребенка;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах деятельности.
На решение этих задач направлены разработанные программы рабочей группой педагогов МБОУ НШ № 42: «Социокультурные истоки»,
которая представляет собой апробированную образовательно-воспитательную дидактическую систему и оригинальную педагогическую технологию;
«Речевая академия», программа направлена на закрепление и совершенствование уровней развития всех сторон устной речи; «Шахматы для дошколят»,
программа направлена на создание интеллектуально-спортивной среды для развития социальнокоммуникативных и познавательных личностных
свойств ребенк и разработанная программа по работе с детьми 2-3 лет «Развивайка».
Программа «Социокультурные истоки», для достижения полноценной социализации ребенка-дошкольника обеспечивает активное усвоение
детьми дошкольного возраста системы ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно
практического компонента их жизнедеятельности. Истоки ориентированы на принцип единства деятельности, сознания и личности. Программа создает
условия для того, чтобы перевести категории Истоков в практическую плоскость, и, путем совместной деятельности с родителями, присоединить детей
и их семьи к единым социокультурным и духовно-нравственным ценностям.
Ведущими целями части программы, формируемой участниками образовательных отношений (примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «Социокультурные истоки») - заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также
присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.
Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются:
- приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям
через совместную деятельность;
- организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной организации, формирование
активной педагогической позиции родителей;
- развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений;
- создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного
отношения к окружающему миру;
- формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные результаты;
- создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире;
- обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы.
Решение задач по реализации и освоению материала по программе «Социокультурные истоки» осуществляется в совместной и самостоятельной
деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных образовательных областей.
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Программа, разработанная рабочей группой педагогов МБОУ НШ № 42 «Речевая академия» направлена на осуществление комплексного
подхода к речевому развитию детей, своевременное предупреждение и устранение возможных недостатков в речи детей, вовлечение их в активную
речевую работу для наибольшей эффективности в овладении языком. Программа составлена на основе УМК «Радуга» - Т.И. Гризик «Речевое
направление», также на основе авторской программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве», и предназначена для детей 3-7 лет.
В данной программе так же частично используется и другие методики, и технологии для детей дошкольного возраста:
- Нищева. Н.В.Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи
(с 4 до 7 лет).
- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Система заданий по развитию речи для детей дошкольного возраста».
- Кирьянова Р.А. Игры со совами для развития речи. Программа написана на основе парциальной программы, используемой при разработке ФЧ
Основной идеей программы является, что через систему увлекательных игр и упражнений ребенок с интересом усваивает новые знания,
овладевает новыми умениями. В процессе игровой деятельности расширяется, пополняется и активизируется словарь детей.
Актуальность данной программы обусловлена необходимостью своевременного и правильного развитие речи ребенка, так как это является
залогом не только хорошей успеваемости в школе, но и гарантией правильного формирования всей психической деятельности ребенка, важнейшим
условием его полноценного речевого и общего развития. Одновременно с речью развивается мышление, память, воображение. Дети схорошей речью
легко вступают в контакт со сверстниками, могут понятно излагать свои мысли и желания. Нормальное речевое развитие позволяют ребенку
постепенно усваивать новые понятия, расширять свой запас знаний и представлений об окружающем. Речь и язык выполняет психическую функцию в
развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании
социальных связей.
Возрастные несовершенства речи в раннем детстве, в общем, соответствуют психическому и физическому развитию ребенка. Но в дальнейшем
дети замечают недостатки своей речи и нередко болезненно переживают их. Они стесняются говорить, становятся застенчивыми, раздражительными.
Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей являются стержнем полноценного формирования
личности ребенка - дошкольника.
Поэтому среди важных задач воспитания и обучения детей в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого общения - одна из
главных. Эта общая задача состоит из ряда частых задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активации словаря,
совершенствования правильности речи, развития связной речи, воспитания интереса к художественному слову.
Самое главное заключается в том, чтобы ребенок не только усвоил слова, но и научился их употреблять по собственному усмотрению.
Программа «Шахматы для дошколят» составлена рабочей группой педагогов МБОУ НШ № 42, на основе программы «Феникс» шахматы для
дошкольников А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скаржинский.
Программа разработана на основе системно-деятельностного подхода и направлена на формирование социально-коммуникативных и познавательных
компетенций. Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает дошкольник в настоящее время (в том числе способности, данные с рождения), и
предлагает педагогические приемы, которые позволяют реализовать задачи социальнокоммуникативного и познавательного развития и приобрести навыки, умения
сначала при помощи взрослого, а потом самостоятельно. Важной составляющей процесса реализации программы является интеллектуально-соревновательная
деятельность, в которой ребенок участвует совместно с другими детьми и взрослыми.
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Цель программы - создание интеллектуально-спортивной среды для развития социальнокоммуникативных и познавательных личностных свойств ребенка.
Программа реализуется в группах дошкольного возраста с 4 до 7 лет.
Разработанная программа «Развивайка» - учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы воспитанников и педагогов и
ориентирована на выбор тех форм и методов организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
воспитанников 2-3 лет образовательно учреждения.
Целью программы «Развивайка» является: формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах
деятельности. Данная программа представлена как форма организации образовательного процесса по познавательному развитию детей раннего
возраста.
Целью данной формы организации образовательного процесса является сенсорное воспитание, развитие любознательности и познавательной
мотивации, являющихся актуальным аспектом в раннем детстве. Обогащение сенсорного опыта и развитие познавательной мотивации,
любознательности происходит в процессе специальных игр - занятий согласно тематическому планированию. Образовательная деятельность по
познавательному развитию направлена на доброжелательное отношение друг к другу, формирование положительной самооценки детей, уверенность в
своих собственных возможностях и способностях. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы
воспитанников и педагогов и ориентирована на выбор тех форм и методов организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют
потребностям и интересам воспитанников ОУ, а также возможностям её педагогического коллектива. Целью данной формой организации
образовательного процесса является сенсорное воспитание, развитие любознательности и познавательной мотивации, являющихся актуальным
аспектом в раннем детстве. Обогащение сенсорного опыта и развитие познавательной мотивации, любознательности происходит в процессе
специальных игр - занятий согласно тематическому планированию.
Программа реализуется в группах раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС ДО, который предполагает:
Принципы, заложенные в нормативных документах, на основе которых разработан ФГОС ДО
•
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду жизни;
•
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников Организации) и детей;
•
Уважение личности ребенка;
•
Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
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• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основная часть Программы строится на следующих принципах:
• дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга
процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей:
• принципе культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к
основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
• принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка сочетает принципы научной обоснованности и
практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
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