Образовательные Программы
реализуемые
в МБДОУ д/с № 5
Аннотация основной образовательной программы
дошкольного образования
«От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой является инновационным образовательным программным
документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом
новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного
дошкольного образования. Программа «От рождения до школы»разработана
на основе ФГОС ДО (Приказ No1155 от 17 октября 2013 года) и
предназначена для использования в дошкольных образовательных
организациях для формирования основных образовательных программ.
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительная,
конструктивная и др.) музыкальной, чтения. Для достижения целей
Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Аннотация к программе "Юный эколог"
под редакцией С.Н. Николаевой
Юный эколог» - парциальная программа, нацеленная на формирование
основ экологической культуры дошкольников, соответствует ФГОС ДО.
Автор программы, Николаева Светлана Николаевна (доктор педагогических
наук, главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования) создала систему, способную
помочь педагогам реализовать на практике новые подходы к экологическому
воспитанию.
Программа разработана на основе теоретических и экспериментальных
исследований в области экологического воспитания дошкольников,
проводимых автором на протяжении десятков лет.
Цель программы
- формирование экологической культуры, экологических знаний у
обучающихся, основными чертами которой является ответственное
отношение к природе,
- вовлечение их в природоохранную деятельность.
Каждый педагог самостоятельно строит работу с детьми по данному
направлению, но при этом опирается на темы, предлагаемые С.И.
Николаевой:
-неживая природа - среда жизни человека, животных, растений (вселенная,
воздух и вода, почва и камни, времена года),
- многообразие растений, связь со средой обитания (растения на участке д/с и
комнатные),
- многообразие животных, связь со средой обитания (домашние животные,
обитатели уголка природы, птицы - перелётные и зимующие),
- рост и развитие животных и растений, связь со средой обитания,
- сообщество животных и растений (лес, водоёмы, луг как экосистема),

- человек и природа во взаимодействии (использование и охрана).
Аннотация к программе
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое
поведение. Программа предполагает решение важнейшей социальнопедагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного
поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях.
В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок
и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». При реализации этой
программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных
различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской
местности. Программа имеет учебно-методический комплект: учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных
альбома для детей.
Аннотация к Программе «Ладушки»
(И. Каплуновой, И. Новоскольцевой)
Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку
системы
музыкальных
занятий
с
дошкольниками,
учитывает
психологические особенности детей дошкольного возраста, строится на
принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы
доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Занятия по
программе координируются событиями актуального, природного, и
историко- культурного календарей. Это способствует органичному
включению музыкальных занятий в духовно-практическую жизнь детей в
детском саду.
Программа предусматривает использование на занятиях интересного и
яркого наглядного материала: иллюстраций, малых скульптурных форм,
дидактического материала, игровых атрибутов, музыкальных инструментов,
аудио и видеоматериалов, «живых игрушек» (воспитатели или дети, одетые в
костюмы) Использование наглядного материала заинтересовывает детей,
активизирует их и вызывает желание принять участие в различных видах
деятельности. И как результат - эмоциональная отзывчивость детей,
прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и
высокая активность.
Цель Программы: введение детей в мир музыки с радостью и улыбкой.

Аннотация к программе «Все про то как мы живем»
Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»
(Программа) разработана с учетом специфики региональных особенностей
Краснодарского края, 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, развития инициативы и творческих способностей
посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности
в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Выстраивание целостного процесса социализации детей важная функция
взрослых. Знакомство с социальным миром происходит с рождения ребёнка.
Насколько осознанно и успешно у него будут сформированы первичные
представления о мире, настолько он будет адекватен во взаимодействии с
окружающими его взрослыми и сверстниками.
Следовательно, каждый детский сад должен создать особое пространство
развития детства, в котором закладываются не только базовые психические
качества, позволяющие ребёнку как субъекту и личности быть успешным в
основных видах деятельности, но и ключевые компетентности, которые
являются основой успешности человека во взаимодействии с окружающим
миром, залогом его продуктивной социализации. Основополагающим
направлением в работе по ознакомлению дошкольников с социальной
действительностью и социальному воспитанию дошкольников, несомненно,
является региональный аспект.
Цели Программы:
Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
представлений о социальной действительности родного города/станицы,
края.
Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине,
гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край
многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и
счастливым будущим.

