Реализуемые образовательные программы предусмотренные ООП ДО
Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью
приведения содержания разделов основной образовательной программа
дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО и реализации
приоритетных направлений.
Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения,
подготовленности кадров, создания условий и методического обеспечения для
их реализации, а также на основании выбора приоритетного направления.
Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное
развитие»
Направление «Познавательное развитие» как приоритетное реализуется в
работе с детьми с трех лет через адаптированное внедрение в
образовательный процесс парциальных программы В.П.Новикова
«Математика в детском саду», «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина, Н.Н.
Подъяков, Н.П. Рахманинова, В.В. Щетинина,
«Математика в детском саду» (автор В.П.Новикова) ориентировано на
развитие мышления, творческих способностей детей, их интереса
к
математике.
Цель программы – формирование
элементарных математических
представлений, общее интелектуальное развитие.
Программа рассчитана на работу с детьми 3 – 7 лет. Используемые
методические приемы, сочетание практической и игровой деятельности,
решение проблемно – игровых и поисковых ситуаций способствуют
формированию у детей элементарных математических представлений,
большенство
занятий
носят
интегрованный
характер,
усвоение
математических представлений тесно связано с овладением речью и
воспитанием мыслительных процессов. Материал представлен по разным
математическим областям (количество и счет, знакомство с величиной,
формой, пространственные и временные ориентиры. Задачи сформулированы
по каждой возрастной группе.
«Ребенок в мире познания» О.В. Дыбина, Н.Н. Подъяков, Н.П.
Рахманинова, В.В. Щетинина - носит инновационный характер
Цель программы - состоит в создании условий для развития поискоиопознавательной деятельности детей 3—7 лет как основы
интеллектуально-личностного, творческого развития.
Задачи программы:
 развитие у детей дошкольного возраста предпосылок диалектического
мышления. т.е. способности видеть многообразие мира в системе
взаимосвязей и взаимозависимости, что в свою очередь способствует
проявлению творческих способностей

 развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с
помощью наглядных средств
 расширение перспектив поисково – познавательной деятельности путем
включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие
действия
 поддержание у детей инициативы. сообразительности, пытливости,
самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру
Обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие»
Направление «Речевое развитие» как приоритетное реализуется в работе с
детьми с трех лет через адаптированное внедрение в образовательный
процесс парциальной «Программы развития речи дошкольников»
(О.С.Ушакова)
«Программа развития речи дошкольников» (О.С.Ушакова)
Программа разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории
развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт
дошкольного образования и семейного воспитания РАО). Результаты
исследований позволили обосновать систему работы по развитию речи детей
дошкольного возраста (от трех до семи лет).
Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях
по ознакомлению с художественной литературой, с явлениями окружающей
действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также
вне их — в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни..
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. Основным принципом разработанной системы
является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном
этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип
преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и
концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой
культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие
связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к
группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются
сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком
усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В
развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в
словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике
— это формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление
преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному
языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на
последующее развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной

становится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой
речевой задачи на разных возрастных этапах.
Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения
и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему.
Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и
растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и
детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на
занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по
ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по
развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои
впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и
грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И
тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к
составлению рассказа или сказки становится естественным.

