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Образовательная программа ЧОУ детского сада «ВЕНДА»
является обязательным нормативным документом.
Программа разработана в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» 273-ФЗ .(в ред. Федеральных
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования»;
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1. 3049 –
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от от 15 мая 2013 г. N 26.

Программа основана на современных научных представлениях о
закономерностях психического развития ребенка в дошкольном
возрасте, ведущей роли деятельности детей и общения со взрослым
Программа построена на гуманистических принципах личностноориентированной педагогики, предполагающих признание
индивидуальности каждого возрастного периода жизни человека,
уважение к личности ребенка, создание условий для развития его
активности, инициативности, творческого потенциала.

Содержание образования и воспитания ЧОУ детского сада «ВЕНДА»
определено «Основной общеобразовательной программой дошкольного
образования « От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

 Программа соответствует
ФГОС ДО и охватывает 5
образовательных областей:
1. Социальнокоммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественноэстетическое развитие
5. Физическое развитие.

РАЗДЕЛ I

Целью нашей программы является: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств личности, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Задачами для реализации поставленной цели мы видим:












Создать в ДОУ систему личностно ориентированного
взаимодействия взрослых с детьми.
Создать развивающую предметную среду, которая
представит систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Максимально использовать разнообразные виды
детской деятельности, интегрировать её, в целях
повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса.
Творчески организовывать воспитательнообразовательный процесс.
Вариативно использовать образовательный материал,
позволяющий развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка.
Изучать, разрабатывать, внедрять новые
современные педагогические технологии воспитания
и обучения, повышающих уровень развития детей,
педагогов и родителей.
Выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребёнка и наметить индивидуальный
маршрут образовательной работы для
максимального раскрытия потенциала детской
личности.










Развивать у детей готовность к активному
взаимодействию с окружающим миром
(эмоциональную, интеллектуальную,
коммуникативную).
Сформировать духовно - нравственный потенциал
ребенка через социализацию личности, творчество и
приобщение к ценностям культуры.
Создать условия, обеспечивающие общекультурное,
социально-нравственное и интеллектуальное
развитие личности воспитанников .
Помочь обеспечить плавный переход ребенка в
школу.
Обеспечить вариативность форм и методов работы с
детьми по коррекции речи и развитию психических
процессов.
Обеспечить рациональную организацию
двигательной деятельности детей.
Обеспечить систему мер по воспитанию потребности
в здоровом образе жизни всех участников
образовательной деятельности.

При организации образовательного процесса учтены следующие принципы:
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
- сочетания принципов научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и реализуется в практике ДОУ);
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с
ведущей игровой деятельностью, в котором решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей,
а также в самостоятельной деятельности детей;
-принцип культуросообразности;
- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами
и между детским садом и начальной школой.

РАЗДЕЛ II

Содержательный раздел представляет общее содержание
программы, обеспечивающее общее развитие личности ребенка в
соответствии с пятью образовательными областями
Важнейшие образовательные ориентиры:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;
развитие детской самостоятельности
(инициативности, автономии и ответственности);
развитие детских способностей,
формирующихся в разных видах деятельности.

Социально- коммуникативное
развитие

Цель: Позитивная социализация детей
дошкольного возраста, приобщение
детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и
государства. Развитие навыков
социального поведения; умение
адаптироваться к разным условиям
социума; развитие уверенности и
самостоятельности.

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе режимных моментов, в
игровой деятельности, в ходе организованной образовательной деятельности.

Познавательное развитие.




Цель: 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, 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».

Познавательное развитие осуществляется в ходе организованной образовательной деятельности по
ФЭМП, окружающему миру; в игровой, проектной деятельности, исследовательской деятельности; на
олимпиадах и конкурсах и других видах детской деятельности.

Речевое развитие
Цель: 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 .

Речевое развитие осуществляется в ходе НОД по развитию
речи, в повседневной жизни, в играх воспитатели
подсказывают детям формы выражения вежливости, учат
детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. В детском
саду «ВЕНДА» уделяется большое внимание правильной
организации обстановки, в которой бы у детей появилось
желание говорить, называть окружающее, вступать в речевое
общение.

ЛЕГО-студия «Построй свою историю»
В детском саду «Венда» с 2017 года открыта
ЛЕГО- студия «Построй свою историю».
Проектная деятельность на базе набора ЛЕГО «Развитие речи» сразу
вовлекает детей в работу, мотивирует их использовать своё
воображение для сочинения и построения рассказов, персонажей и
сюжетных линий.

Занятия в студии способствуют:
• Развитию речи и навыков чтения
•Познанию окружающего мира
•Развитию творческих способностей

У нас уже несколько выпусков газеты «ЛЕГОНовости»

Выпуск 1 «Спасите дерево»
Выпуск 2 «Новогодний переполох»
Выпуск 3 «Найти друга»
Выпуск 4 « Необычные находки»
Выпуск 5 « Я, ты, мы»

Художественно-эстетическое
развитие
Цель: развитие предпосылок ценностносмыслового 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, конструктивномодельной, музыкальной и др .

Физическое развитие.


Цель:
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 наносящим 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.)

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, в детском саду «ВЕНДА» педагоги и
специалисты : ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; обучают детей
правилам безопасности; создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной
сфере; используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Компонент образовательного учреждения
 1.Коррекционно-развивающая организованная образовательная
деятельность с логопедом и психологом для детей, нуждающихся в
коррекционной помощи.
2.Кружковая работа.
Организованная образовательная деятельность по дополнительному
образованию с детьми 2,5 – 5 лет проводятся 1 раз в неделю,
с детьми 5– 7 лет – 3 раза в неделю, чтобы не нарушать
гигиенические требования к проведению организованной
образовательной деятельности и к учебной нагрузке. По
продолжительности дополнительная образовательная деятельность
такая же, как и обязательная. Вся дополнительная организованная
деятельность проводится по подгруппам или индивидуально во 2-ой
половине дня.
Родители выбирают кружок по желанию и способностям
своего ребёнка.

Дополнительные образовательные услуги

































Дополнительные образовательные услуги для детей 2,5 - 4 лет:
Обучение грамоте
Клуб «Интеллект»
«Азбука общения»
Хореография
Английский язык
«Чудо из пластилина»
Юный художник
Дополнительные образовательные услуги для детей 4-5 лет:
Обучение грамоте
Английский язык
Клуб «Интеллект» (Психолог)
«Азбука общения» (Психолог)
Литературный клуб «Фантазёры»
Хореография
Фитнес
Графика
Клуб «Читай-ка» - быстрое обучение чтению
Дополнительный образовательный компонент для детей 5 – 7 лет:
Подготовка к школе: обучение грамоте, учимся читать
Английский язык
Лего - математика
Шахматы
Клуб «Интеллект» (Психолог)
«Азбука общения» (Психолог)
Литературный клуб «Фантазёры»
Хореография
Фитнес
Футбол
Графика
Клуб «Читай-ка» - быстрое обучение чтению
Робототехника

Обучение грамоте, учимся читать

Дополнительная образовательная программа «Обучение грамоте» составлена с учетом ФГОС ДО на
основе технологии по обучению дошкольников элементам грамоты Е.В.Колесниковой. Методы обучения,
используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребенка и не дублируют основную
образовательную программу детского сада.
Обучение правильному звукопроизношению выделяется как ведущая линия развития речи детей 2,5-4 лет.
Содержание программы детей 4-5 лет включает развитие звуко -буквенного анализа, интереса и
способностей к чтению. На этом этапе обучения не ставится задача обучить детей читать и писать. Основная
задача этого этапа - приобщить детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не
только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка
Содержание программы детей 5-7 лет включает развитие осознание звукового состава слова, позволяет
усвоить дошкольниками такие понятия, как звук и буква, подводит ребёнка к порогу овладения грамотой,
включает отработку техники соединения звуков в слоги слова и закладывает основы нового отношения к
языку, сознательного оперирования им, что является важной предпосылкой успешности школьного
обучения .

Английский язык
Дополнительная образовательная программа по
английскому языку составлена на основе учебного
комплекса Mario Herrera, Barbara Hojel, Pockets, изд. Pearson
Longman.
Изучение английского языка в детском саду направлено на
достижение следующих целей:
• формирование элементарных коммуникативных умений , а
именно навыков говорения и слушания на английском языке
с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов
дошкольников;
• развитие личности ребенка, его речевых способностей,
внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к
дальнейшему изучению английского языка на последующих
ступенях школьного образования;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
учащихся детского сада к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании английского языка как средства общения;
• формирование элементарных лингвистических
представлений, доступных дошкольникам и необходимым
для овладения устной речи на английском языке:
соотнесение базовых универсальных лингвистических
понятий (звук, буква, слово, предложение, интонация и т.п.) ,
наблюдаемых в родном и английском языках обучения.

ЛЕГО-математика
 Наборы More To Math Lego Education
“Увлекательная математика” позволяют :
1.
На практике обучать решению
математических задач.
2. Развивать представления о
множествах.
3.
Упражнять в счете.
4.
Знакомить с составом числа.
5.
Развивать представления о форме,
величине, цвете.
6. Ориентироваться на плоскости и в
пространстве.
7. Читать графическую информацию.
Конструировать по образцу, по модели,
по схеме, по условию, по замыслу.
8.
Анализировать фигуры, выделять и
обобщать признаки.

Тема занятия: « Миша и Маша в зоопарке»
Отремонтировали забор для животных

Продолжи ряд, соблюдая последовательность.

Сделали электронный билет

Ориентировка на плоскости.

Посчитали сколько яиц снесли птицы

Количественный счёт.

Сравнили у какой птицы яиц больше

Сравнение и уравнивание двух множеств

Шахматы









Шахматы – это не только игра, но и
эффективное средство развития ребёнка
В «Шахматном клубе» дошкольники:
Познакомятся с шахматными терминами:
белое и черное поле, горизонталь,
вертикаль, диагональ, центр, партнёры,
начальное положение, белые, чёрные, ход,
взятие, рокировка, шах, мат;
Узнают названия шахматных фигур;
Научатся ориентироваться на шахматной
доске, правильно размещать фигуры в
начальном положении;
Узнают правила игры;
Научатся решать элементарные
шахматные задачи.

Клуб «Интеллект»
Дополнительная образовательная клуба
«Интеллект» составлена с учетом ФГОС
Систематические занятия проводит
педагог-психолог. Каждое занятия
включает себя:
•приветствие и подготовка к занятиям;
дидактические игры, беседы, рассказ по
картинке;
•видеоряды: используется методика
Домана – методика раннего развития для
малышей, направленная на всестороннее
развитие ребенка (внимание, память,
мышление и логика). Демонстрация
видеоряда – демонстрация тематических
карточек, с проговариванием и
обобщением. Благодаря такой системе
активизируется мозг ребенка, формируется
его внимание, мышление и память. А также
ребенок расширяет свои знания об
окружающем мире;
•письменные задания, направленные на
развития графо - моторных навыков,
мышления, внимания и памяти.

Азбука общения
Курс «Азбука общения» составлен с учетом ФГОС ДО на основе «Я-Ты-Мы. Программы
социально-эмоционального развития дошкольников» составитель Князева О.Л. Занятия
построены на интегрированной основе и включают в себя: беседы, игры,
театрализованные представления, игровые ситуации. Ребенок научится:
•владеть нравственной стороной воспринимаемых действий, событий,
понимать их суть;
•общаться со сверстниками, взрослыми и с окружающими людьми;
•познакомится с правилами этикета;
•оценивать свои поступки и поступки других людей;
•контролировать свои эмоции и чувства

Литературный клуб «Фантазёры»
На заседаниях клуба мы читаем
хорошие стихи и рассказы. А потом
сочиняем сами! Ещё мы рисуем
картинки к стихам!
Нам очень нравятся стихи Агнии Барто,
Валентина Берестова, Вадима Левина,
Самуила Яковлевича Маршака,
Михаила Яснова, Ренаты Мухи, Марины
Бородицкой и многих других.
Наш учитель - тоже фантазёр! - пишет
для нас сценарии поэтических
спектаклей по стихам наших любимых
поэтов. И в этих спектаклях мы играем
роли! Вот об этом рассказать обычными
словами непросто. Играть стихи на
сцене очень здорово!
Вообще когда придёте, сами увидите!

Хореография
Хореография для детей – это 3 вида воспитания: физическое, духовное,
эстетическое. Ребёнок с ранних лет научится понимать музыкальные шедевры,
раскрывать их красоту в хореографии, эмоционально переживать сюжет, а
движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует общему
оздоровлению организма. В программе представлены различные разделы, которые
объединяет игровой метод проведения занятий.

Фитнес
Программа «Фитнес» направлена на укрепление опорнодвигательного аппарата, содействует оздоровлению
различных функций и систем организма.
С целью профилактики различных заболеваний у детей
разработаны комплексы упражнений коррекционной
гимнастики и лечебной физкультуры. Все комплексы
упражнений выполняются под специально подобранную
музыку в едином темпе и ритме.

Футбол
Дополнительная образовательная программа
по футболу направлена на:
• Укрепление здоровья
• Формирование интереса к футболу;
• Освоение жизненно важных двигательных
действий
•Выявление перспективных детей по отношению
к игровой деятельности;
•Создание фонда двигательных умений и
навыков
• Формирования «Я» в игровой деятельности
• Развитие навыков сотрудничества со
сверстниками
• Формирования положительных качеств
личности и умение управлять своими эмоциями
• Воспитания дисциплинированности,
внимательности, трудолюбия и упорство в
достижении поставленных целей.

ЧИТАЙ-КА
Дополнительная образовательная программа «Читай-ка» составлена с учетом ФГОС ДО, на основе
программы «Обучение дошкольников грамоте» по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой,
Н.В.Дуровой». Программный материал систематизирован и изучается в определенной
последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах,
слиянию слоговых элементов в слова. Работа по совершенствованию навыка чтения у детей включает в
себя: поэтапное обучение навыку чтения (послоговое, целыми словами, синтаксическое); работу над
артикуляцией и орфографической правильностью чтения; развитие умения правильной постановки
логического ударения; выработку правильной интонации, соблюдение логических пауз; формирование
осмысленного чтения.

Читаем по тренажёру
Читаем слово
и подбираем картинку

Составляем и
читаем слоги

Робототехника в детском саду
В детском саду «ВЕНДА» с 2017 года
открыто новое учебное
направление - «Робототехника».
Используя конструктор LEGO Education
WeDo дети:
• строят Лего-модели
• подключают их к ЛЕГО- коммутатору
• управляют ими посредством компьютерных
программ.

Обезьянка - барабанщица

Танцующие птицы

Графика








Программа по Графике включает целый ряд заданий,
которые помогают познать и осмыслить окружающий
мир, понять закономерность строения форм природы
и овладеть навыками графического изображения.
Программа по «Графике» составлена с учетом
сложившихся традиций реалистической школы
обучения рисунку, а также принципов наглядности,
последовательности, доступности. Содержание
программы построено с учетом возрастных
особенностей детей и с учетом особенностей их
объемно-пространственного мышления.
Разделы содержания предмета определяют
основные направления, этапы и формы в
обучении рисунку, которые в своем единстве решают
задачу формирования у воспитанников умений
видеть, понимать и изображать форму предметов на
плоскости.
Отличие данной образовательной программы от уже
существующих в этой области заключается в том, что
программа ориентирована на применение широкого
комплекса различного дополнительного материала
по развитию графических навыков.

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Содержание коррекционной работы детского сада «ВЕНДА»
направлено на обеспечение коррекции недостатков в развитии
детей и оказание помощи детям в освоении Программы.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей в
развитии;
осуществление помощи детям с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей
детей;
Используется «Программа логопедической работы по
преодолению фонетико- фонематического недоразвития у
детей» авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина., включающие в себя
характеристику особенностей речевого развития детей
дошкольного возраста с нарушением речевого развития,
методические приемы их обследования, раскрывают вопросы
организации и содержания коррекционного процесса по их
преодолению

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ
Дети знакомятся с учителем начальных классов. Ольга
Александровна Лютова проводит занятия, что значительно
облегчит адаптацию детей к школе.

Работа с родителями
Цель - максимальное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный
процесс через поиск и внедрение наиболее эффективных форм партнерства.
 Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:
 Внедрить методики поэтапного включения родителей в деятельность детского
сада
 изучение семей воспитанников;
 информирование родителей о назначении, целях и задачах детского сада;
 вовлечение родителей в деятельность детского сада;
 использование опыта деятельности других ДО по взаимодействию ДО с семьей.

Создать комплекс необходимых условий на всех уровнях и этапах организации
образовательного процесса для сотрудничества с родителями:
 изучение семей воспитанников, изучение интересов, мнений родителей;
 использование опыта деятельности других ДО по взаимодействию ДО с семьей;
 повышение культуры общения педагогов;
 расширение способов работы и общения с родителями, в том числе широкое
использование информационных технологий;
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДО;
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии, повышение
родительской компетентности;
 активное использование вариативных форм дошкольного образования.

РАЗДЕЛ III

Организационный раздел содержит:

- организацию режима пребывания детей в ЧОУ ДО «ВЕНДА»
- традиционные для ЧОУ ДО «ВЕНДА» события, праздники,
мероприятия
- особенности организации предметно пространственной
развивающей образовательной среды
-материально-технические условия реализации
ООП ДО «ВЕНДА» ЧОУ ДО «ВЕНДА»
-кадровые условия реализации программы

Организация режима пребывания детей
в ЧОУ ДО «ВЕНДА»
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические
возможности детей, их интересы и потребности.
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого
и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением
функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко
сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы.

