
ЛЕНОТАЦИЯ ПРОГРАММ

Программы и технологии,

реаJIизуемые в МДОБУ <<NIедведевский детский сад Ns3 {<Золотой ключик>>

основная образоваmапьная про2рOмма кОm роеrcdенuя Dо лакольD поd реdакцuей
Н. Е. BepaKcbt, М. А. Васuльевой, Т. С. Комаровой

Ведущие цеJIи: создаЕие благоприятrьпr условий д,U{ полноцешtого проживаIIи'I

ребёш(оМ дошкоJIьногО детства, формирование основ базовой культуры JIичности,

всестороннее рilltвитие псLD(ических и физическю( качеств в соответствии с во3растньпuи

и Iд{д{видуaUБIъшлИ особенностямщ подготовка ребёнка к жизни в современном

обществе, формироватпrе цредпосыпок к )пrебной деятельности, обеспечение

безопасности жизнедеятеJIьности дошкольника.
Эти цеrпr ре{IJ[rзуютсЯ в процессе разЕообразньж вIцов детской деятеJIьности:

игровой, коммуникативной, трудовой, fiознавательно-исследовательской, продaктивной

(изобразительн{ш, конструктивнtш и лр.), музыкапьЕой, чтеIшя.

в прогршtме комппексно цредставлены все осtIовные содержательные JIинии

воспитанlUI> обrrешIя и рiлзвития ребёнка от рождеЕия до школы.

Програ.шrма строится Еа цринщше культуросообрtвности. Гпавтъй критерий отбора

программногО матери:rла - его восIIиТательЕaUI ценность, высокIлй художественrъй

уровеIъ испоJIьзуемьж произведеI {Й кульryры (классической и народньй - как

отечественной, так и зарубежноЙ), возможность рaввитиll всесц)оннID( способностей

ребёю(а на какдом этапе дошкопьного детства.

Содержаттrе псID(олого-педагоги,{еской работы с детьми 2-'7 лет даётся по

образоватепьньпu областям :

l. <Соrцла_тьно-компц/никативное развитие))
2. <<Познавате;ъЕое р:lзвитие)
3. <Речевое рalзвитие)
4. <ХудожественЕо-эстетиtIеское развитие))
5. кФизическое рzввитие).

Основные специализированные (парциальные) и дополнитепьные
образовате.пьные программы и технологии

Проzрамма K\dopoBbe> (авmор В, Г. Алялtовская)

Цеrь программы: восIIитание ребёнка-дошкоJIьника здорового физически,

разностороннего рiввитого, иншIиативного, раскрепощённого.
Задачи программы:

- укреппеюIе здоровья;

- воспитание потребности в здоровом образе жизIм;

- рiввитие физическrлr качеств;

- создatние условлй для ре:uмз ц{и потребности в двигательной актrвности;



- вьUIвление интересов, скJIоIшостей, способностей;

- приобщеIflIе к традdцrям боrьшого спорта.

Направлеrпая:

1. Физическое здоровье;

2. Психологическое благополl.чие;
3. Мовное здоровье;

4. HpaBcTBerTrroe здоровье.

Алгоритм процр{lммы: от удовоJъствIбI к цривы!Iке, от цривыt{ки к потребности.

При разработке новой системы физического воспитаниJI автор р}ководствовaIпась

резуJътатами исследоватпй лаборатории И. А. Аршавского, опираJIась на работы Ю. Ф,

Змановского, И. И. Туртовц систему К. Купера, )литывaLIIа взгля,щr Н. М. Амосова.

Пpozpal"t tla KOcHoBbt безопасносmu dеmей Dошкольно2о возрасmа> (aBmopbt Н. Н.

Авdеева, О. JI. Князева, Р. Б. Сmёркuна)
I-{eTb программы: оптимально реапизовывать оздоровитеJьные, воспитатеJIьные и

образовате:ьные tIаправлениlI физического востrитания, )литыв{UI шIдивид/альные

возможности рalзвитиJI ребёнка во все периоды дошкольного детства.

Приrrrцты реатмзаrцш:

- Пршпдип поJшоты

- Системности

- Приrпцтп сезонности

- Учёт условrл1 городской и сельской местности
Пршпцпl возрастной ад)есовaIнности

- Пршпцпl интеграции

- Коорлиначия деятеJIьно сти педагогов

- Преемственность взatимодействия с ребёrком в условI,IJIх дошкопьного

}лrреждеIfl,Iя и семьи.
Осповные наIц)ilвлениll :

1. Ребёнок и д)угие Jlюди.

2. Ребёнок и прцрода.

З. Ребёнок дома
4. Здоровье ребёнка
5. Эмоlионапьное благопоrц.чие ребёrтка
6. Ребёнок на уJIIщах города.

Реалтпrзаrц.rя прогрarммы может осуществJIяться по-разному в соответствии с

кошФетными условIбIми (кпrrматичесюпrли, социокуJIьтп)Еыми, региона,ътшми) и

реaIJIьЕыми возможностями (шлеющиеся с[еI+laIJIисты, испоJьзуемые црогрllммы и
методпм, материаrьная база).

Проzрамлла <Юньtй эколо2D (авmор С, Н. Нuколаева)

Щеть программы: воспитывать экологиt{есý/,ю куJIът}aру дошкоJIьников.
Подгрограмма <<Экологическое восIIитание дошкоJIьников)) состоит из рт}делов:
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Раздел 1 - элементарные сведенIбI о мцроздании, неживой природе Земrш и её

значении в жизни живьD( существ,

Раздеп 2, 3 - познание собстветшо экологи.IескI,D( законов природы - жизЕи

растений и животньD( в своей среде обитаrrия и в сообществе.

Раздел 4 - црослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза - роста и

рalзвитиJ{ отдеJIьньD( видов растений и высших животньIх.

Раздел 5 - раскрываются взаимосвязи внути сообществ, жизЕь которьж дети

моryт набшодать.
Раздеп б - rroкll]tыBaeT разrше формы взаимодействия человека с прироаой.

Раздел 7 - даны рекомендаIцш к распределению материапа по возрастам.

Программа разработана на основе теоретш{ескIл( и щ)актическI,D( исследований в

области экологиЕIеского воспитаЕIIJI дошкопьников.

Проzрамлпа кЯ - человек> (авmор С. А. KoutoBa)

Щеrь программы:

- помоtБ педагоry раскрыть ребенку окружающlй мир, сформировать у Еего

представлениrI о себе как представителе человеческого рода, о JIюдяц живущих Еа

Земле, ror чувствах, посцпках, пр,tвalх и обязалностях, разнообразной деятеJIьности;
, на осIIове познания раsвивать творческую, свободнуто JIичность, обладающуrо

ч/вством собствеr*rого достоинства и прошrrcryтую уваrкением к JIюдям.

Стержнем прогрilммы явJu{ются знания о Человеке.

Разделы проrраммы:

1. Что я зпаю о себе.

2. Кто такие взросJIые.

3. Человек - творец.

4. Земпя - папr общий дом.
Содержаrпrе программы построено на досцiпньD( д,u{ пониманIлJI дошкольш[сa

сведениrI из разньD( областей культуры: истории, реJмгии, географии, астроЕомии,

автономии.

Проzрамма кМузыкальньtе шeleBpbtll (авmор О. П, PaDbtHoBa)

Цель црограммы: формироваrп.rе основ музыкапьной культуры у детей

дошкоJIьного возраста, развитие творческих способностей в разньп видах музыкапьной

деятеJьности. Ьтор преллагает чёткую систему работы на основе испоJIьзованIдI

произведенrй искусства, подJпшпБD( образцов мировой музьткальной кJIассики.

Програ.шлма содержит Еаr{Ео обоснованную и методIдIески выстроенцдо систему

формироваIшя осIIов музык:IJIьной культуры детей дошкоrьного возраста от З до 7 лет,

)лхIтьвalющ}то иIцивид/itJIьные и психофизиологические особенности детей и

взаимосвязatнную со всей восIмтатеJIьно-образовательной работой детского сада.

Строится на основе использовaIния произведений высокоrо исiусства, подлинньIх

образцов мировой музыка,ъной кJIассики,
з



Основополагающие цришц[БI программы (тематический, коЕц)астное

сопостlшление цроизведеIfifli, коIщентрFIескrй, принrдипы ад,штивности и сиЕкретизма)

позвоJUIют систематизировать реперlуар музьп€!-IьЕой кпассики и пародной музыки в

цеJIях HaKoIUIeHшI интоЕаIионного опыта восц)иIIтIбI музыки, развития творческIr(

способностеЙ в paIзHbD( видах музыкальноЙ деятеJIьности, гибкого прш\{енения форм,
методов и приёмов педlгогиtlеской работы в зависимости от возрастньD( и

индIвид/{IJIьньD( особешIостей детей.
В процрамме осуществJUIется взаимосвязь познаватеJъIIой и творческой

деятеJIьности детей в процессе формироваrмя у них основ музымJБной купьтуры.


