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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Школа адаптации детей к условиям школьной жизни»
Образовательная программа дополнительного образования детей дошкольного возраста
является дополнительной
общеразвивающей
программой
социально-педагогической
направленности. Программа предназначена для организации деятельности групп по адаптации
детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни.
Программа ориентирована на реализацию новых возможностей для развития ребенка
дошкольного возраста. Эти возможности связаны:
-- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
-- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
-- с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
-- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов,
обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством мотивирования
поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
-- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социальноэкономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического
риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
-- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства создает увеличивающийся
разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;
-- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к
низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и
сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию
ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую
от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески
созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не
механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе
взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и
познавательного развития, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка),
материально-технические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
-- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
-- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
-- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
-- восприятие художественной литературы и фольклора,
-- конструирование,
-- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-- двигательная (овладение основными формами активности ребенка).
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации
образовательной деятельности, а именно описание:
-- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
-- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
-- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
-- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
-- особенностей разработки режима и расписания занятий.
Система оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на
оценивание созданных условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.

