Информация о реализуемых образовательных программах:
Основная образовательная программа дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой

Основная образовательная программа "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является инновационным
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений,
подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики
отечественного и зарубежного дошкольного образования.
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего
отстаивать его.
Программа предназначена для использования в ДОУ для формирования
основных образовательных программ.
Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2 — 7 лет
«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШБИ», И.А. Лыкова
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие

эстетического восприятия художественных образов
(в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира
как эстетических объектов.
2. Создание

условий
для
свободного
экспериментирования
с художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление

с
универсальным
«языком»
средствами художественно-образной выразительности.
4. Амплификация

искусства

-

(обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение»
- распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических
объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем
эстетического выступает цельный художественный образ как
универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключѐнного в художественную форму.

5. Развитие художественно-творческих способностей

в продуктивных

видах детской деятельности.
б.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности
детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет

Ведущие цели «Программы» — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к школе.
«Программа» рекомендована Министерством образования и науки Российской
Федерации
для
учреждений
дошкольного
образования.
К «Программе» подготовлены краткие «Методические рекомендации» (М.:
Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005; М.: Мозаика-Синтез,
2005), раскрывающие особенности организации и методики работы по всем
основным разделам воспитания, обучения и развития ребенка в детском саду на
разных
возрастных
этапах
дошкольного
детства.
Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования
Цель 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, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника.
Проектирование социальной ситуации развития и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее — OB3) через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.

