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Аннотация к Программе
Программа направлена на обеспечение разностороннего
образования и развитие детей, целостного формирования
физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка
в возрасте с 2- 7 лет,
с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям развития:
- Речевое;
- Социально-коммуникативное:
- Познавательное;
- Художественно-эстетическое;
-Физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
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сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

Основная образовательная
программа дошкольного образования
«Вдохновение» / под ред. В.К.
Загвоздкина, И.Е. Федосовой. — М.:
Издательство «Национальное
образование», 2019.

Парциальная Программа Лыкова
И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ».
Парциальная программа
художественно-эстетического
развития детей 2–7 лет в
изобразительной деятельности

Основная образовательная программа дошкольного
образования «Вдохновение» создана в полном соответствии с
требованиями ФГОС ДО c учетом результатов новейших
отечественных и зарубежных психолого-педагогических
исследований в области дошкольного детства. Программа
предоставляет в распоряжение педагога современные данные
о развитии ребенка, ставит ясные цели и предоставляет
выверенные педагогические инструменты для их достижения.
Открывая просторы для профессионального творчества,
Программа в то же время позволяет выстроить полноценный,
качественный образовательный процесс, сформировать
современную и эффективную образовательную среду.
Инструменты педагогической диагностики, предлагаемые
Программой, формируют надежную основу для принятия
педагогических решений. Подходы дифференцированного
обучения, предлагаемые программой, позволяют учесть
индивидуальные особенности развития каждого ребенка в
группе и добиться лучших результатов образования.
Программа поддерживает игру во всех ее видах,
исследовательскую активность ребенка, совместную
деятельность взрослого и ребенка. «Вдохновение»
предусматривает вариативность форм реализации в
зависимости от конкретной ситуации, места расположения
детского сада, особенностей детей и их семей. Программа
«Вдохновение» обеспечивает преемственность с начальным
уровнем образования.
Парциальная программа художественно-эстетического
развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет
авторский вариант проектирования образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная
деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную
концепцию и педагогическую модель, нацеленные на
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(формирование эстетического
отношения к миру). – М.: ИД
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е
издание, перераб. и доп.
Рецензия. Протокол № 10 от
29.06.2019 г. заседания Ученого
совета института педагогики и
психологии ФГБОУ ФО «Орловский
государственный университет им.
И.С. Тургенева»

Парциальная Программа «От звука к
букве. Формирование
звуковой аналитикосинтетической активности
дошкольников как
предпосылки обучения
грамоте» / Е.В.
Колесникова - М.:
БИНОМ. Лаборатория
знаний. 2019. - 85 с.
Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО».
Протокол № 7. Решение
ученого совета ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» от 24
сентября 2019 г. (Письмо
№ 338/07 от 09.10.2019 г.)

создание оптимальных условий для формирования
эстетического отношения к окружающему миру и творческое
развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет
целевые ориентиры, базисные задачи, содержание
изобразительной деятельности, критерии педагогической
диагностики (мониторинга), примерные перечни
произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства для развития художественного восприятия.
Описывает целостную систему календарно-тематического
планирования для каждой возрастной группы.

Программа является результатом многолетнего опыта работы
автора с детьми дошкольного возраста. Определены:
содержание, объем, условия реализации и планируемые
результаты освоения данной Программы (образовательная
область «Речевое развитие»). Программа имеет
организационно-методическое сопровождение (ОМС), в
которое включены дидактические пособия как для взрослых,
так и для детей. Наличие ОМС является одним из условий
эффективной реализации Программы, соответствующей
ФГОС ДО.
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