
Краткая презентация программы 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония»» (МАДОУ детский сад «Гармония»), структурном подразделении детском саду общеразвивающего 

вида № 10 «Теремок» (далее детский сад № 10 «Теремок») разработана и реализуется Рабочая программа организации продуктивной 

деятельности в изостудии по направлению художественно-эстетического развития детей 3-7 лет (далее – Программа). 

 Программа разработана в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15, (fgosreestr.ru)), с использованием методических и научно-практических материалов:  ОПДО 

«Открытия»  под ред. Е.Г. Юдиной (http://www.firo.ru/), ОПДО для детей раннего возраста (1 – 3 года) «Первые шаги» авторы Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова (http://www.firo.ru/), а также образовательных  технологий и методик, используемых 

педагогами детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает социальный заказ семьи, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников детского сада. Занятия 

адаптированы к специфике и особенностям организации деятельности в детском саду с  использованием технологии Программы 

«Сообщество». Программа основана на анализе полученных диагностических материалов и разработана в соответствии с возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Программой предполагается использование следующих образовательных технологий, которые обеспечивают формирование 

компетентности детей:  
• создание центров активности. 

  Ребѐнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому, тщательно продуманная 

развивающая образовательной среда,  побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;  

• создание условий для осознанного и ответственного выбора. 

  Ребѐнок должен стать активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен 

перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнѐров, материалов и др. Таким образом, он вначале учится делать 

осознанный выбор, а затем постепенно осознаѐт, что несѐт ответственность за сделанный выбор. Важно учитывать, что обучать детей делать 

выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно делать. Необходимо, чтобы педагоги были способны к свободному и ответственному 

выбору и сами формировали своѐ профессиональное действие. Таким образом, свобода выбора – одна из основ формирования содержания 

образования в Программе;  

•индивидуализация в Программе обеспечивается созданием условий для каждого ребѐнка в соответствии с его возможностями, 

интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребѐнка и 

выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого 

следует использовать сбор данных о каждом ребѐнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит 

планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;  

• участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнѐрские отношения педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. 

Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнѐрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей.  

• обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой комплексную образовательную программу, которая 

направлена на предоставление услуг детям от 1,6 лет до поступления в школу, а также их семьям. Поскольку в Программе осуществляется 

подход, ориентированный на ребенка, важными признаются индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка.  



• педагогическая технология - метод проектов. Составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно 

увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение 

определенного отрезка времени. 

 


