
МБДОУ ДС № 26 «ИВУШКА» В СВОЕЙ РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОУ работает по основной программе – это «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработана на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных образовательных 

программ (ООП)  

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 

программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно – воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной программы свою ООП. 

Ведущие 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, к обучению в школе. 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

  максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

  творческая организация (креативность) воспитательно-образова-

тельного процесса; 

  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос-

тями каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения 



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.  

Программы формируемой  участниками образовательных отношений 

 

Художественно-эстетическое развитие: И.А. Лыкова Парциальная 

образовательная программа «Умные пальчики: Конструирование в детском 

саду». 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач 

познавательного, художественно- эстетического и социально – 

коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе 

принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется как 

универсальная деятельность. Особенностью авторского подхода является 

моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь развития 

человеческой культуры и общества. Программа обеспечена учебно – 

методическими и демонстрационными материалами для каждой возрастной 

группы ДОО.    

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленное на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми 

(детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально- 

ценностного отношения к окружающему миру и «Я- концепции творца» 

Задачи: 

 проектировать условия для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру; 

  развивать восприятие, мышление и творческое воображение как 

эмоционально – интеллектуальный процесс «открытия» окружающего 

мира и самого себя; 

 Содействовать формированию эмоционально – ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии, 

становлению картины «Я- концепции творца»; 



 Создавать условия для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции) 

 Расширять опыт конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество. 

 Поддерживать активность, инициативу, самостоятельность с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

как творческой личности. 

 Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества, формировать 

умения работать в команде, воспитывать социально- 

коммуникативные качества личности растущего человека. 

 

Художественно-эстетическое развитие: (музыка) О.П. 

Радынова  Программа «Музыкальные шедевры»  

Технология О.П.Радыновой построена на основе концепции, 

обосновывающей важность накопления уже в раннем возрасте музыкально – 

интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах 

музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком речи. Ориентация 

дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной 

культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего 

развития ребенка, нравственно- эстетического становления личности. 

Автором впервые создана научно обоснованная, и методически выстроенная 

система формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста, включающая принципы, содержание, методы и формы работы, 

учитывающая индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

в интеграции со всеми образовательными областями в детском саду. 

Основная цель программы - развитие творческого слушания музыки 

детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных 

форм творческой активности - музыкальной, музыкально – двигательной, 

художественной. 

Задачи: 

 Накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной 

 культуры  разных  эпох  и  стилей, 

а  также  расширять  знания  детей   о народной  музыки 

 Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  муз

ыкальные  способности,  мышление  (осознание  эмоционального  содер

жания  музыки, музыкальной  формы, жанра) 

 Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус 

(сокровищницу  впечатлений) 

 Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнит

ельской,  творческой  деятельности (в  образном  слове, рисунках, 

пластике, инсценировках). 

Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп 



 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Парциальная Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста: «Ладушки». 

Парциальная программа «Ладушки» соответствует ФГОС ДО. 

Программа рассчитана на все категории детей, в том числе и с 

ограниченными возможностями . Освоение программы детьми возможно на 

разных этапах ее реализации, так как процесс обучения и развития 

осуществляется через игровые методы и приемы. 

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому 

ребенку с учетом их психолого –возрастных и индивидуальных особенностей, 

содействует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

воспитывает самостоятельность, обеспечивает поддержку детской 

инициативы. 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой.  

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни).  

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 
 


