Основная образовательная программа МКДОУ детский сад № 1 «Умка»
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом № 1155 от
17.10.2013 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384), с
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15), с учетом примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»/
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2014. в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Образовательная программа МКДОУ детский сад № 1 «Умка» разработана
в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию.
Основная образовательная программа, создана как программа
обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый
процесс социализации— индивидуализации личности через осознание ребенком
своих потребностей, возможностей и способностей.
Основная общеобразовательная программа подчинена целям:
создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру. Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
Задачи реализации Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в
возрасте от 2 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и
программ дошкольного образования;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с
максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов
социокультурного окружения и их ресурсов;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, - с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и
средств реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и
др.
Волошина, Курилова: Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7
лет.
С.А. Михайлова «Математика - это интересно»
Р.Б.Стеркина, Н.Л.Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию».
О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки».

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»
О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду»
Г.В. Чиркина,Т.Б. Филичева «Программа логопедической работы по
преодолению ФФН у детей»
Н. В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи»
Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
строится на основе сотрудничества и направлено на педагогическое
сопровождение родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении физического и психического здоровья дошкольников, в развитии
индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия
родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского
сада.
В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с
семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия,
позволяющий решать следующие задачи:
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;
приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни
детского сада;
повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы
работы с семьей:
формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения детей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения, его эффективности;
индивидуальное или групповое консультирование;
привлечение родителей к реализации социальных и познавательных
проектов, реализуемых педагогами;
привлечение семей к различным формам совместной деятельности с детьми;
установление партнерских отношений;
анкетирование;
опрос;
беседы с членами семьи;
педагогическое просвещение родителей;
общие и групповые родительские собрания;

совместные досуги, праздничные мероприятия;
анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;
ведение страничек для родителей на сайте МКДОУ.
Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие
родителей и сотрудников детского сада в процессе:
ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы;
ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и
воспитателями, об их детях;
неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей или
запланированных встреч с родителями, воспитателями или специалистами, с
целью обсудить достигнутые детьми успехи, независимо от конкретных
проблем.

Аннотация
к Примерной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой
Программа «Детство» , разработанная на основе ФГОС дошкольного
образования, ориентирована на:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования.
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 культурнообразовательное 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.
Новизна программы «Детство» определяется тем, что в ней реализован
подход к организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного

возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Органичное вхождение
ребенка в современный мир обеспечивается в программе широким
взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой и трудом.
Девиз программы «Чувствовать – Познавать – Творить» определяет три
взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы
программы, придавая ей целостность и единую направленность. Содержательная
связь между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать
образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач,
что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности ребенка.
Программа прошла многолетнюю апробацию, зарекомендовав себя как
качественный программно-методический продукт обогащенного развития детей
дошкольного возраста, обеспечивающий единый процесс социализациииндивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей. На современном этапе программа «Детство»
представляет собой единый программно-методический комплекс, включающий:
- комплексную программу «Детство» для детей от рождения до 7 лет;
- методическое обеспечение программы;
- методическое обеспечение процесса подготовки педагога, готового к
реализации программы «Детство»;
- мониторинг развития ребенка и педагогического процесса в условиях
реализации программы «Детство»
Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного
процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Базой для реализации программы является осуществление задачи укрепления
физического и психического здоровья ребенка, формирования основ безопасного
поведения, двигательной и гигиенической культуры.
Все содержание программы «Детство» центрировано на ребенке, создании ему
эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития
индивидуальности, позитивных личностных качеств.
Программа «Детство», соответствует принципу развивающего образования,
целью которого является развитие ребенка, а также сочетает принципы научной
обоснованности и практической применимости.
Программа создана авторами как программа обогащенного развития детей
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации –
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.

Программа «Детство» соответствует критериям полноты, необходимости и
достаточности.
Это комплексная образовательная программа. Еѐ использование требует от
педагога
развитой
педагогической
рефлексии,
способности
строить
педагогический процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с
ребенком на основе педагогической диагностики. В осуществлении
индивидуально-дифференцированного подхода к детям воспитателю помогают
краткие характеристики достижений детей в освоении содержания программы.
Каждый ребенок развивается в своем темпе, задача воспитателя – бережно
относиться к этому процессу, создавать условия для естественного
индивидуального личностного роста.
Программа «Детство» обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.
Программа
предлагает
насыщенное
образовательное
содержание,
соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Исходя из
принципов гармоничности образования, авторы предусмотрели для органического
вхождения ребенка в современный мир широкое взаимодействие дошкольников с
различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом.
Широкое образовательное содержание становится основой для развития
любознательности, познавательных способностей, для
удовлетворения
индивидуальных склонностей и интересов, успешной социализации в
современном мире.
Содержание программы реализует принцип этнокультурной соотнесенности
дошкольного образования. Авторы стремились к тому, чтобы ребенок с детства
приобщался к истокам народной культуры своей страны. В программе уделяется
большое внимание произведениям устного народного творчества, народным
хоровым играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству России.
Одновременно программа предполагает воспитание уважения к другим народам,
интерес к мировому сообществу.
Авторы программы «Детство» делают акцент на приобщении детей к
добру, красоте, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал
временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру,
желание совершать добрые поступки, участвовать в охране окружающей среды.
Программа «Детство» строится с учетом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей.
Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении
развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы»
школьного возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий
для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей.

Авторы программы «Детство» являются сторонниками целостного развития
ребенка в период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности.
Интегрированный подход дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
Реализация программы «Детство» в полной мере возможна лишь при
условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при этом
направляют свои усилия на познание возможностей развития каждого ребенка,
создание благоприятных условий.
Программа предусматривает организацию:
- образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения;
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- в самостоятельной деятельности детей;
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.
Свободная, разнообразная деятельность в условиях обогащенной развивающей
педагогической
среды
позволяет
ребенку
проявить
пытливость,
любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к
творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок
реализует свое право на свободу выбора деятельности.
Построение педагогического процесса предполагает преимущественное
использование наглядно-практических методов и способов организации
деятельности:
наблюдений,
экскурсий,
элементарных
опытов,
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее.
Программа «Детство» предполагает построение образовательного процесса
на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является
игра.
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит
эмоционально-практическим путем. Каждый дошкольник – маленький
исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий
мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому
стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и
разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и
отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются
потенциальные возможности и первые творческие проявления. Вот почему
наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности –
игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная,
изобразительная , художественно-театральная, детский труд – занимает особое
место в программе для каждой возрастной группы.

Аннотация к Программе
"Основы безопасности детей дошкольного возраста".
Авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Обучающая и развивающая программа для ДОУ, использующая разные
формы взаимодействия детей и взрослых и направленная на формирование
основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на
улице. Задача программы: воспитание у ребенка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях, сформировать у ребенка
навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных
ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать
становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и
обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым
включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в
нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»).
В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами
в ней даются примеры проведения возможных занятий и использования
методических приемов, способствующих более эффективному усвоению
детьми соответствующего материала. Программа состоит из введения и
шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни
современного общества и тематическое планирование, в соответствии с
которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие
люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».
Основные разделы программы
Раздел 1. Ребенок и другие люди
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого
взрослого.
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.

1.5. Если «чужой» приходит в дом.
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.
Раздел 2. Ребенок и природа
2.1. В природе все взаимосвязано.
2.2. Загрязнение окружающей среды.
2.3. Ухудшение экологической ситуации.
2.4. Бережное отношение к живой природе.
2.5. Ядовитые растения.
2.6. Контакты с животными.
2.7. Восстановление окружающей среды.
Раздел 3. Ребенок дома
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми
предметами.
3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.
3.3. Экстремальные ситуации в быту.
Раздел 4. Здоровье ребенка
4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.
4.2. Изучаем свой организм.
4.3. Прислушаемся к своему организму.
4.4. О ценности здорового образа жизни.
4.5. О профилактике заболеваний.
4.6. О навыках личной гигиены.
4.7. Забота о здоровье окружающих.
4.8. Поговорим о болезнях.
4.9. Инфекционные болезни.
4.10. Врачи — наши друзья.
4.11. О роли лекарств и витаминов.
4.12. Правила оказания первой помощи.
Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка
5.1. Психическое здоровье.
5.2. Детские страхи.
5.3. Конфликты и ссоры между детьми.
Раздел 6. Ребенок на улице
6.1. Устройство проезжей части.
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
6.4. Правила езды на велосипеде.
6.5. О работе ГИБДД.
6.6. Милиционер-регулировщик.
6.7. Правила поведения в транспорте.
6.8. Если ребенок потерялся на улице.
Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных
обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со
взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое мнение, поступок.

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким
человеком — только тогда она станет действенным регулятором его
поведения. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей
программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов:
полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий
городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности.
Аннотация к региональной программе
«Воспитание маленького волжанина»
под редакцией Е.С.Евдокимовой.
Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов, охватывает все образовательные области в соответствии с ФГОС ДО,
а также отражает специфику национальных и социокультурных условий , в
которых осуществляется образовательная деятельность.
Цели и задачи региональной программы «Воспитание маленького
волжанина»
1. Цель: индивидуализация дошкольного образования;
Задачи:
– Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка: сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания образования, становится субъектом образования;
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; – создание
культурного поля в самой личности ребенка; в этом поле больше возможностей
для его самопознания и самоопределения, для личностного роста и раскрытия
индивидуальности
2. Цель: сотрудничество ДОУ с семьей;
Задачи:
– Создание в семье и ДОУ условий для самостоятельного и адекватного
решения ребенком индивидуальных жизненных задач на основе представления о
своих способностях, знаниях и умениях, а также для коллективного поиска
средств и способов решения проблем, для развития творческого воображения и
мышления;
– развитие взаимно терпимых и ответственных детско-взрослых отношений с
использованием традиционных и новых личностно развивающих технологий;
поддержка взаимного интереса детей и взрослых друг к другу;
– поддержка семьи в решении современных социокультурных проблем,
сохранении и развитии семейной культуры активно деятельностного досуга и
совместного труда в естественно-природных условиях города, региона и др.
3. Цель: ориентация на познавательные интересы ребенка;
Задачи:

– Создание полноценной среды для культурного развития личности; –
помощь и поддержка ребенка в осмыслении им своей природно-творческой сути;
– развитие заинтересованного и бережного отношения детей к истории и
культуре, своему родовому прошлому, вписанному в историю региона (села,
города), при сопровождении и поддержке воспитывающих взрослых;
– формирование экологической культуры детей как условия всеобщей
выживаемости (природы, семьи, отдельного человека, всего человечества)
Принципы и подходы к формированию Программы
1)
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2)
Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3)
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей.
4)
Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
Принципы, подходы и условия реализации Региональной программы
«Воспитание маленького волжанина» под ред. канд. пед. наук Е. С. Евдокимовой
Принцип гуманизации образования требует построения педагогического
процесса на полном признании гражданских прав всех участников
образовательного процесса. Этот принцип ставит педагога, родителя и
воспитанника на одну ступень, где каждый заслуживает любви, уважения и понимания «Взаимодействие этих двух миров должно строиться, как диалогичный и
целостный образовательный процесс, в котором обучение представляет собой
движение содержания мира взрослости в мир детства, а воспитание, напротив, –
движение содержания мира детства в мир взрослости»(А. Б. Орлова).
Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на
целостности природы ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по ее
календарному плану. Природа движется по пути обретения своей единственности
и неповторимости в лице каждого данного ребенка, по пути обретения заданной
ему формы и наращивания заданных ресурсов» (Ш. А. Амонашвили). Это
движение природы в ребенке происходит через стремление к развитию,
познанию, взрослению и свободного стремления к познанию и взрослению и
свободе
Принцип деятельностной направленности образования требует от
воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей
способности к активному познанию природы, истории родного края, его
традиционной и современной культуры; внимания к творческому освоению не
только уже исторически сложившихся, но и еще складывающихся, объективно
пребывающих в становлении форм человеческой ментальности. В отличие от
репродуктивного, продуктивный, творческий характер воспитания и обучения
стимулирует развитие у ребенка способности решать жизненно важные
проблемно-творческие задачи, находящиеся в зоне его ближайшего и отдаленного
развития.

Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития
требует внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного
процесса; установления оптимального соотношения участия родителей и
прародителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования детского
сада в воспитании и обучении ребенка; понимания и устремленности к развитию
всех сторон взаимодействия. Взаимодействие педагогов и родителей позитивно
отражается на физическом, психическом и социальном здоровье ребенка.
Многолетние наблюдения педагогов-психологов показывают, что взаимодействие
родителей и воспитателей детского сада, а в последующем родителей и педагогов
начальной школы позволяет снизить уровень невротизации детей, повысить их
доверие к образовательному учреждению как безопасному (не чужому)
пространству жизни, открытому культуре. Чем младше ребенок, тем больше он
стремится к радости и счастью, красоте и гармонии. Вне доверительных,
открытых, нежных взаимодействий со взрослым это стремление удовлетворить
трудно.
Принцип регионализации образования требует учета региональных
особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в
содержании и организации общественного и семейного дошкольного образования
и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя,
ребенка, проживающих на территории.
Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому
процесс развития, воспитания в ребенке благородного гражданина важно
осуществлять непрерывно: не только в детском саду ,но и в семье.
Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей культурнообразовательного пространства: семье, детскому саду, учреждениям
дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице,
общеобразовательной
школе,
гражданскому
обществу
и
местному
самоуправлению. Интеграция усилий социальных институтов делает
эффективным
восхождение
ребенка
к
национально-региональной
и
общечеловеческой истории и культуре. Интеграция действий семьи и учреждений
дополнительного образования, детского сада и учреждений культуры и местного
самоуправления позволяет выполнять такие функции, которыми не обладают
отдельные социальные институты.
Основные направления региональной программы
«Воспитание маленького волжанина»
1.
«Природа родного края – Нижнего Поволжья» - дать детям
достоверные знания о природе родного края; создавать проблемно-поисковые
ситуации, удовлетворять их познавательные интересы.
2.
«История и культура родного края - Нижнего Поволжья» - изучать
историю и культуру Волгоградской области. Разрабатывать информационноисследовательские проекты и дидактические игры для детей, ориентированные на
познавательные задачи. Приобщать детей к культурно-историческому наследию
родного края.
3.

«Искусство родного края - Нижнего Поволжья » :

-Изобразительное искусство – изучать искусство Волгоградской области,
создавать условия для развития эстетического восприятия, знакомить детей с
произведениями изобразительного искусства нижневолжских авторов различных
видов и жанров (живопись, графика, скульптура.)развивать у детей представления
об общественной значимости и созидательной направленности труда художников.
-Архитектура - изучать историю градостроительства и архитектуры
Волгоградской области; пробуждать у детей интерес к познанию архитектуры
родного города, как вида искусства и как часть духовной культуры, формировать
представления об общественной значимости труда архитекторов и строителей.
-Музыка – знакомить детей с фольклором народностей Нижней Волги,
произведениями композиторов нашего края, творчеством взрослых и детских
музыкальных коллектив, посредство слушания аудио, просмотра видео фильмов и
посещения концертов. Создавать условия для концертно- исполнительской
деятельности ребенка, а также для отражения полученных им впечатлений в
разных видах самостоятельной деятельности.
-Литература – изучать литературу Нижневолжского региона; знакомиться с
творчеством детских писателей и поэтов Волгоградской области; воспитывать
эмоциональную отзывчивость, чуткость к поэтическому слову; развивать и
поощрять художественно-речевую деятельность ребенка.
- Театр – изучать историю развития театрального искусства Нижневолжского
региона; создавать в детском саду условия для знакомства воспитанников с
историей и устройством театра, театральными профессиями, словарем
театральных терминов, поддерживать желания и помогать реализовывать
творческий замысел ребенка при подготовке и показе театральных постановок
взрослым и детям. Содействовать формированию основ семейной театральной
культуры.

