
АННОТЛЦИЯ ПРОГРАММ

Программы и технологии,

реаJIизуемые в МДОБУ <<IVIедведевский детский сад.}{Ь3 <<Золотой кпючик>>

основнаЯ образоваmельнаЯ проlралtЛrа коm рохtсdенuя do tакольrr, поd реdокцuей
Н. Е. BepaKcbt, М. А. Васuльевой, Т. С- Ко.ttаровой

Ведучие цеJм: создание благогrриЯтнъD( усповrй дIrI поJIноценного щ)оживания

ребёш(ом дошкоJIьного детства, формироваr*rе основ базовой куJIьтуры JIичности,

всестороннее раjtвитие псID(иtIескtD( и физическюr качеств в соответствии с возрастными

и IдIдIвидуаJIьными .особешIостями, подготовка ребёrка к жизнИ В современноМ

обществе, форrпrрование цре,щIосьшок к уrебной деятеJIьности, обеспечеrие

безопасности жизЕедеятеJIьности дошкоJIьника.

Эти цеrШ реаJIIзуЮтся В процессе разнообразньD( видов детской деятеJIьности]

rгровой, коммуникатI,Iвной, трудовой, познаватеJьно-исспедоватеJIьской, продrктIшноЙ

(изобразитеJIьнаII, конструктивIIatя и шl. ), музьпtа_lьной, чтеrмя.

в цроцрамме комппексно федставпены все основные содержатеJIьные JIинии

воспитаниrI, обlпrетшля и раl}вития ребёrпса от рождениrI до шкоJIы.

Программа строится на цринципе кулътуросообразности. Главrъй критерlй отбора

цроцраммного материапа - его воспитатеJIьнitя ценность, высокrй художествеrтъй

и)овень испоJьзуемьD( rгроизведений куJБryры (классической и народrьЙ каК

отечествеIfiIой, так и зарубежноЙ), возможность развитиrI BcecTpoHHI,D( способностей

ребётпса на каrкдом этапе дошкоJьного детства.

Содержашле психопого-педагогической работы с детьми 2-7 пет ДаёТСЯ ПО

образовате JIьным обпастям :

1. <Сощаально-коммуникативное р{хlвитие)
2. <<ПознаватеJIьное рtlзвитие)
3. <<Речевое развитие))
4. <Хуложественно-эстетиtIеское развитие)
5. <Физическое раjtвитиеD.

Основпые специализированные (парциальные) и дополнитe.IIьные
образоватепьные программы и технологии

Проzра,лм,ла <<3dоровье> (авmор В. Г. Длялчtовская)

Цель цроцраммы: воспитание ребёнка-дошкоJIьника здорового физически,

раltностороннего раjtвитого, иниIц{ативного, расцрепощётпrого.
Зада,*r цроцраммы:

- укреппение здоровья;

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;

- развитие физическI-D( качеств;
_ создание условIй дIя реашваIцп,I потребности в.щигатеJIьной актr.вности;



- выявпение интересов, скпонностей, способностей;

- приобщение к традшц{ям боlьшого спорта.

Направпения:
1. Физическое здоровье;

2. Псrосологическое бпагопол5.wrе;

3. ,Щуховное здоровье;

4, Нравственное здоровье.

Атгоритм црограммы: от удовоJIьствия к цривычке, от привьнки к потребности.

при разработке новой системы физического воспитания автор руководствовапась

резуJIьтатами исспедоваrшr1 лабораторииИ, А. Аршавского, ошФапась на работы ю. Ф-

Змановского, И. И. TlrpToBц систему К. Купера, )лIитывtша взгJIя,щI н. м. Амосова.

Пpozpalttltla <<OcHoBbt безопасносmu DеmеЙ dоtакольноео возрасmаr> (aBmopbt н. н-

Авdеева, О. Л. Князева, Р. Б. Сmфкuна)

Цель цроцраммы: оптимаJьно реitJIизовывать оздоровитеJIьные, воспитатеJIьные И

образоватеJIьные нащ)авления фйзического воспитания, )rчитывая IдIдвидуаJIьные

возможности развития ребёшtа во все перио.щI дошкоJIьного детства.

Приtпцшш реаJII[зilц{I4 :

- Пршпцшt поJIноты

- Системности

- Пршпцшl сезонности

- Учёт условлй городской и сеJIьской местности

- Пршпцшr возрастной адlесованности

- Пршпцлт, интецрации

- Коордтнацдя деятеJIьности педагогов

Преемственность взаrдлодействиrl с ребёrпсом в условиrtх дошкоJIьного

)лФеждения и семьи.
Основтше нitIц)авления :

1. Ребёнок и другие JIюд..

2. Ребёнокицрирода
' З. Ребёнокдома

4. Здоровье ребёrпса
5. Эмоrц.Iона-lьное бпагопоJIучие ребёrпса
6. Ребёнок Еа уJIицах города.

Реа.iмзаrц,Iя цроцраммы может осуществJutться по-рiвному в соответствии с ..-\

конкретными усповиrIми (кгпшrатическими, сощ,IокуJIьчФными, регионаJIьIъпчrи) и

реаJIьными возможностями (r,Irчrеющиеся спеIц{аJIистьL испоJIьзуемые цроцраммы и

метод{ки, материiл,Jьная база).

Проzра-п,tлtа <Юньtй эколоzl) (авmор С. Н. Нuколаева)

Цель цроцраммы: воспитывать экологиtIесIq}.ю IryJbтypy дошкоJIъников.

Подцрограмма <<Экологическое восIмтание дошкоJьников) состоит из р:вделов:
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Раздел 1 _ элементарные сведениlI о мцроздаlrlушL, нежrшоЙ природе ЗеМЛИ И её

значении в жизни живьD( существ.

Раздеп 2, 3 - познаrrие собствеr*rо экопоги.IескID( законов црцроды - жи3ни

растеrппl и животньD( в своей среде обитал*rя и в сообществе.

раздеп 4 - rrроспеживает роJIь среды обиташrя в цроцессе онтогене3а - роста и

раjtвития отдеJьньD( видов растеrппt и высцIих животньD(.

РаздеП 5 - расКрывtlются взаимосвязи впутри сообществ, жизнь KoTopbD( дети

моryт наблподать.

раздеп б - показьшает раltные формы взаrачrодействиrt человека с гlриродой.

раздеп 7 - далш рекомендilýш к расцределению материtlJIа по возрастам.

ПрограмМа разрабОтана на основе теоретиЕIескIш И цракти.IескI,п( исследоватпп1 в

обпасти экопогиtIеского воспитания дошкоJIьников.

Проzрамлtа кЯ - человекD (авmор С. А- Коаюва)

Цель црограммы:

- помоtIь педагоry раскрытБ ребешсу окружttющrй мир, сформировать у него

цредставЛения О себе каК цредставИтеле челОвеческого рода, о JIюдях, живущID( на

Земпе, их чувстВах, посцДIках, Iц)авах и обязаr*rостях, разнообразной деятеJIьности;

- на основе познаниrI развивать творчесхую, свободцrю JIичность, обпадающую

чувством собствелшого достоинства и прошIкнуryю ува:кением к JIюдям.

Стержнем программы явJuпотся знаниrI о Человеке.

Разделы црограммы:
1. Что я знаю о себе.

2. Кто тitкие взросJше.
3. Человек - творец.

4. Земпя - нllш общlй дом.
Содержашrе црограммы построено на достуIIньD( дJuI понимания дошкоJIьника

сведения из разньD( обпастей шуJБтуры: истории, реJIигии, географrшl, асц)ономии,

автономии.

ПpoepaMttta кМузьtкш.ьные шеdеврьt> (авmор О. П. PadbtHoBa)

Цель црограммы: формироватше основ музькаlьной куJIьтуры у детеЙ

дошкоJIьного возраста, развитие творческих способностей в разньD( видах музыкальнОй

деятеJIьности. Автор цредJIагает чётпую систему работы на основе испоJьзованиrI

цроизведеrпй искусства, подIиннъD( образцов мировой музыкаJIьной классrжlr.

Программа содержит на)цно обосноваr*rую и методически выстроенную системУ

формирования основ музыкаJIьной куrьryры детей дошкоJIьного возраста от 3 до 7 лет,

)лмтывiлющую шIд{видуаJьные и психофизиологиtIеские особеннооти детей и

взаимосвязаIfiIую со всей воспитатепьно-образователъной работой детского саДа.

Строится на основе испоJIьзования произведешп1 высокого искусства, подIиннъD(

образцов мrлровой музыкi}JIьной классики.
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-

основопопагающие пршilцпш цроцраммы (тематическlй, конц)астное

сопоставдение щ)оизведеrпп1, коIщентрическlй, пршflцшIы адаптI,Iвности и сIлпЕетизма)

позвоJIяЮт систематизировать репертуар музыкаJIьной классики и народrой музыки в

цеJUrХ накоппеНия интоНаIд{онногО опыта восцриrIтИя музькЦ развития творческI,D(

способностей в piltllbш( видах музыкаJIьной деятеJIьности, гибкого щ)именения фОРМ,

методов и гrриёмов педагогиlIеской работы в зависимости от возрастпьD( и

IдIдвиryаJIьньD( особеrпrостей детей.
В цроцраil{ме ос)ществJIяется взаимосвязь познаватеrьной и творческой

деятеJIьЕостrr детеЙ в цроцессе формирования у шш основ музыкаJIьной хуrьryры.


