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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ

Программа  бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад №66 комбинированного вида» определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.
      Цель образовательной программы – создание оптимальных условий для сохранения  и укрепления здоровья детей, формирования интегральных качеств личности и основ общей культуры, обеспечивающих социальную успешность ребенка.
       Исходя из цели, основными задачами образовательной программы детского сада являются:
	приобщение детей к общечеловеческим  и национальным ценностям, формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах позитивного социального поведения человека, нормах, правилах поведения, народных  обычаях и традициях, сложившихся в обществе ;

обеспечение физического, социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей;
реализация индивидуального подхода к психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными потребностями;
психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников и создание условий для формирования у них родительской и педагогической культуры.

Эффективность реализации поставленных задач обеспечивается следующим:
	реализация принципов гуманистической направленности,  признание уникальности и своеобразия каждого ребенка;

реализация принципа взаимовлияния взрослых и детей, попытка  создания единого социокультурного развивающего пространства;
осуществление образовательного процесса (содержательный раздел, коррекционная работа)в соответствии с программами:
От рождения до школы.  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 год;
Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией   Т.И. Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  З.А.Михайловой. 2014 год;
 Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи от 3 до 7 лет. Автор  Н.В. Нищева,  2012 год;

дополнение образовательного процесса (вариативная часть) в соответствии с программами:
 Я - ты – мы.  Программа  социально-эмоционального развития. Автор О.Л.  Князева. 2005 год;
Горенка» - программа комплексного изучения фольклора 
для детей 4-7 лет. Автор М.В. Хазова. 2003 год;
Музыкальные шедевры . Авторская программа для дошкольников и младших школьников. Автор О.П.Радынова, 2000 год.

       Выбор указанных программ является традиционным для БДОУ. С момента открытия детского сада № 66 в нем действовала «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, изданная в 1985 году. Позднее появился ее усовершенствованный вариант 2005 года. Разработка Федеральных государственных требований (ФГТ)  к структуре Основной образовательной программы повлекла за собой новую редакцию этой программы, которая стала называться «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования (ФГОС ДО),  в свою очередь,  потребовал от авторских коллективов внесения  изменений в Примерную основную образовательную программу. Вариант программы «От рождения до школы», написанный в соответствии с ФГОС появился в электронном виде  летом 2014 года,  который использовался при написании Образовательной программы БДОУ.     То же касается и программы развития и воспитания детей «Детство», разработанной  коллективом кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И Герцена, которая претерпела изменения и в связи с введением ФГТ и в связи с утверждением ФГОС ДО.
     Обе программы -  «От рождения до школы» и «Детство» позиционируют  себя как современные, отвечающие требованиям ФГОС ДО.  
       Педагогическим  коллективом  БДОУ «Детский сад № 66 комбинированного вида» накоплен  серьезный педагогический опыт работы по ним.  Долгие годы коллектив  работал над комплектованием библиотечки методической литературы к указанным программам (учебно-методический комплект). 
Делая окончательный выбор в пользу этих программ, педагогический коллектив, во-первых, руководствовался вышеуказанными критериями, во-вторых, руководствовался необходимостью предоставления   возможности выбора программ родителям воспитанников при зачислении  детей в БДОУ (критерий вариативности), в-третьих, руководствовался представленными в обновленных вариантах программ отличительными особенностями каждой из них.

Отличительные особенности каждой из ПООП ДО программ представлены в приложении к данному документу.  

 Кроме того, в БДОУ делается акцент на социально-коммуникативное развитие, что содержательно оформлено вариативной частью  Основной образовательной программы  дошкольного образования. 
Образовательная область «Социально-коомуникативное развитие»  дополнено – это «Я - ты – мы.  Программа  социально-эмоционального развития. Автор Князева О.Л.». Кроме того,   усилена образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» программой комплексного изучения фольклора для детей 4-7 лет « Горенка», автор М.В. Хазова и авторской программой  О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Программа «Я-ты-мы»
Развитие социальной компетентности – важный и необходимый этап социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных отношений. Вопросы  социально-эмоционального развития решаются в программе «Я-ты- мы» Князевой О.Л. 
Цели программы:
Формирование чувства собственного достоинства, уверенности в себе
Уважительное отношение к другим
Овладение навыками социального поведения и общения 
5.1.2. Задачи программы: 
	Осознание детьми  своих характерных особенностей

Воспитание уверенности в себе
Осознание своего эмоционально го  состояния и состояния других людей
	Формирование навыков этического общения 
	Профилактика психологического неблагополучия детей



Программа «Горенка»

Второе из приоритетных направлений – художественно-эстетическое и как его компонент – народная культура.
      Русский народ имеет национальную культуру,  в которой существуют пласты народной и профессиональной (авторской) культуры. Однако долгие годы формирование основ духовной и эстетической культуры подрастающего поколения было ущербным – народное искусство не изучалось, не воспитывалось отношение к нему как к  национальному достоянию. Сегодня, когда происходит переоценка ценностей, идет активный поиск новых методов музыкального воспитания и образования, на первый план выдвигается задача воспитания личности ребенка, обладающего базовой культурой, формирование его культурных потребностей и эмоциональной отзывчивости.
       Поэтому художественное и эстетическое воспитание не может полноценно  развиваться без такого важного компонента, как народная культура, которую следует рассматривать не только как самобытную художественную систему, но и как специфическое средство  для  формирования творческих способностей личности. Эти задачи воспитания решаются в авторской программе М.В. Хазовой «Горенка».
Цель программы - привлечь внимание к русской народной культуре, имеющей большую воспитательную и образовательную ценность.
Задачи программы:
Воспитательные:
	формировать любовь к родной земле, уважение к традициям своего народа и людям труда;

воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми;
учить понимать роль семьи, свое место в семье, воспитывать будущих хозяина (хозяйку), мужа (жену).
Образовательные:
	развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора;

развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления);
формировать исполнительские навыки в области пения, движения, музицирования;
	развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способ 



Авторская программа  О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры  детей дошкольного возраста.
Основные задачи программы: 
- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений);

- вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства;
- развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);
- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой активности);
- побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках);
- расширять знания детей о музыке;
- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте;
- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления оценочного отношения.

    
Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с недостатками речи   в образовательной области «Речевое развитие»  традиционно    проводится по программе Т. Б. Филичевой , Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой и др. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с  нарушениями речи.  КОРРЕКЦИЯ  НАРУШЕНИЙ РЕЧИ .М;Просвещение, 2008), Н.В.Нищевой «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» (СПб; Детство-пресс, 2012. Работа в остальных четырех образовательных областях ведется в соответствии с программой «От рождения до школы».                                                                                                                                     










ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Отличительные особенности программы «Детство» 

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено 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: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 
Каковы ведущие условия реализации Программы Детство? 
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. Реализация Программы ориентирована на: 
‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста. 
‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе. 
‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

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.
Каковы научные основы и базовые идеи Программы Детство? 
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства. 
Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки педагогических условий такого развития, по сути, определяет инновационный потенциал развития образовательной программы «Детство». 
Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 
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. 

Почему программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка? 
Современный ребенок – это житель 21 века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами программы, позволяют нам наметить «штрихи» современного дошкольного детства, которые нельзя не учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 
Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в современном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современности – они с уверенностью смотрят в будущее. 
Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 
Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для него потребности. Поэтому, детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят его! 
Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. 
В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро и макро-проектов, коллекционирование, импровизация современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 
Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в Программе.

      2.Отличительные особенности программы «От рождения до школы» 
Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Патриотическая направленность Программы

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).

Особенности структуры программы «От рождения до школы»

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено
по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен тематический блок «Нравственное воспитание», в котором содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную
перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)

К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст — от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего возраста); младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный
возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы).
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел.
В ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в Программе начиная с рождения ребенка. Это обусловлено важностью этого возрастного периода для развития ребенка.

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности

В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.


Взаимодействие с семьями воспитанников

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.
Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа семи гномов»

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе 

Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена полным учебно-методическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по инклюзивному образованию и работе семейного детского сада. Вместе с тем, учебно-ме-
тодическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие планы авторского коллектива Программы входит создание вариативных методических пособий по различным направлениям развития ребенка.


       


