
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ. 
 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно—эпидемиологические требования

к  устройству  содержания  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  №1155 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536. 
 Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

Основная  программа  «Tauras-Kids»  разработана  на  основе  примерной
общеобразовательной  программы  «От  рождения  до  школы»,  и  нацелена  на  создания
благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,
формирования  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннего  развитие  психических  и
физиологических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовки ребенка к жизни в современном обществе.

Парциальные (дополнительные) программы, реализуемые в детском клубе «Tauras-Kids»:

 «Безопасность» Стеркина Р.Б. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева СПб., Детство- Пресс. 2002г.

 «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Алифанова Г.Т. – Спб,
Паритет 2008г.

 «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. С-Пб., Детство-Пресс.2013

 «Цветные  ладошки» Лыкова  И.А.  Парциальная  программа  художественно-эстетического
развития  детей  2–7  лет  в  изобразительной  деятельности  (формирование  эстетического
отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп.

Принципы и подходы к формированию основной программы. 

При  разработке  Программы  учитывались  научные  подходы  формирования  личности
ребенка: 

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 
 Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев,

Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.); 
 Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев,

В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.).



Достижение  целей  реализации  основной  программы  обеспечивает  решение
следующих задач:

1.  Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  (в  том  числе  их
эмоционального благополучия); 

2.  Сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка,  развитие  индивидуальных
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром
и самим собой; 

3.  Формирование  общей  культуры  воспитанников,  развитие  их  нравственных,
интеллектуальных,  физических,  эстетических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

4.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных  форм  дошкольного  образования,  формирование  образовательных  программ
различных  уровней  сложности  и  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей  и
способностей воспитанников; 

5. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей; 

6.  Обеспечение равных  возможностей полноценного  развития  каждого  ребёнка в период
дошкольного  детства  независимо  от  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических особенностей; 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

8. Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

9.  Вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

10.  Единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи; 

11. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы.


