Информация о реализуемых образовательных программах
дошкольного образования

Основная образовательная программа дошкольного образования
МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана
на основе Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования - «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение готовности к школьному обучению, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной
образовательной программой дошкольного образования МАОУ «Школа №4 города
Белогорск» педагогический коллектив в своей работе использует парциальные
образовательные программы:

Областная образовательная программа для дошкольников
«Ребёнок и дорога».
Программа предназначена для обучения Правилам дорожного движения и
правилам безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет.
Концепция программы – воспитание законопослушного гражданина с раннего
детства, формирование навыков безопасного поведения на дорогах.
Данная программа разработана на основе программы Т.И. Даниловой «Светофор»:
обучение детей дошкольного возраста, издательство «Детство-пресс», 2009 год.
Цель программы: Формирование у детей дошкольного возраста устойчивых
навыков безопасного поведения на дорогах.
В ходе её достижения решаются задачи:
1. Создание условий для изучения детьми ПДД:
-создание развивающей среды;
-подготовка воспитателей для преподавания ПДД;
2. Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД;
3. Привлечение родителей для совместной работы по обучению детей безопасному
поведению на дорогах.
Основные принципы отбора материала: научность, преемственность,
достоверность, последовательность изложения материала, актуальность, соответствие
реальной действительности, от простого к сложному, от близкого к далекому.
Методы обучения: беседа, игра, практикум.
Формы обучения: занятия, развлечения, экскурсии, соревнования, конкурсы.
Сроки реализации программы: 4 года

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина)

Программа предполагает решение важнейших социально-педагогических задач –
воспитание у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в
дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и
ответственности за своё поведение. Её цели – сформировать у ребёнка навыки разумного
поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными и другими предметами, животными, ядовитыми растениями;
способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных
образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание
которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое
планирование, в соответствии с которыми строится образовательная программа с детьми:
«Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка»,
«Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на улице города». Содержание
программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование
различных форм и методов организации обучения с учётом индивидуальных и
возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и
бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации.
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует
обязательного соблюдения основных её принципов: полноты (реализация всех её
разделов), системности, учёта условий городской и сельской местности, сезонности,
возрастной адресованности. Рекомендована Министерством образования РФ.

Программа «Красота – радость – творчество» (Т. С. Комарова)
Является целостной интегрированной программой эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, эффективно содействующей духовному и интеллектуальному
развитию детей в дошкольном детстве. Строится на авторской концепции эстетического
воспитания и развития художественно-творческих способностей детей, в основу, которой
положены принципы народности, комплексного использования разных видов искусств
(музыкального, изобразительного, театрального, литературы и архитектуры), сенсорного
развития ребенка. Имеет четкую структуру и учитывает нарастание творческих
возможностей детей с двух до шести лет. Включает все разделы работы по эстетическому
воспитанию в детском саду. Наряду с традиционными, в программе широко
используются и нетрадиционные для эстетического воспитания образовательные средства
- досуги и развлечения.

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»
(Л.В.Куцакова)
Опирается
на
концепцию
художественно-эстетического
образования
дошкольников. Основная цель - развить конструктивные умения и художественнотворческие способности детей, познакомить их с различными приемами моделирования и
конструирования. Строится на комплексном использовании всех видов конструирования
и художественного труда в детском саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст - от
трех до шести лет. Предусматривает дифференцированный подход к детям с разным
уровнем интеллектуального и художественного раз вития, включая детей со слабой и
сильной мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного материала для творчества
отвечает принципам дошкольной дидактики и возрастным возможностям детей.
Содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов
обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление,
воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус,

эстетическое отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому
характеру совместной деятельности педагога и детей.
Рекомендована Министерством образования РФ.

Программа «Наш дом – природа» (Н.А.Рыжова)
Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с разнообразием и
богатством природного мира, содействует развитию начальных естественно - научных
представлений и экологических понятий. Разработана в целях образования детей
старшего дошкольного возраста. Обеспечивает преемственность с обучением в начальной
школе по курсам «Окружающий мир» и «Природа». Основные цели - воспитание с
первых лет жизни гуманной, социально активной личности, способной понимать и
любить окружающий мир, природу, бережно относиться к ним. Особенность программы
заключается в формировании у ребенка целостного взгляда на природу и место человека
в ней, экологически грамотного и безопасного поведения. Элементы экологических
знаний органично вписаны в общее содержание, включающее природные и социальные
аспекты, что определяется структурными особенностями программы, учебный материал
которой включает обучающий и воспитывающий компоненты. Программа
предусматривает широкое использование разнообразной практической деятельности
детей в вопросах изучения и охраны окружающей среды. Содержание программы может
уточняться в соответствии с местными природными и климатическими условиями.
Рекомендована Министерством образования РФ.

Программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева)
Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести
лет в условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое
методическое обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное
отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и
своему здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала. Состоит из двух
подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации
работников
дошкольных
образовательных
учреждений».
Структура
первой
подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми природы,
эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии
живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и
экологическое содержание всех разделов про граммы строится на главной
закономерности природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания.
Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию.

Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественнотворческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации
базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования
детей в изобразительной деятельности.
Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и
рисованию для всех возрастных групп (задачи, планирование, конспекты занятий).
Программа направлена на художественно-эстетическое воспитание детей, прежде
всего на знакомство с различными видами искусства. Она помогает детям научиться
различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, развивать специфические умения во всех видах
продуктивной деятельности, создавать образы реальной действительности, свободно,

самостоятельно и разнопланово экспериментировать с художественным материалом и
техникой.
Рекомендовано Учёным Советом ФГАОУ «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», Учёным советом ФГНУ
«Институт художественного образования» Российской академии образования.

Программа развития речи дошкольников (Ушакова О.С.)
Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду
О.С.Ушаковой разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории
развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт дошкольного
образования и семейного воспитания РАО). Результаты исследований позволили
обосновать систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до
семи лет).
Данная программа содержит методические рекомендации, конспекты занятий по
развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также игры и
упражнения.
Цель – овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей
дошкольного возраста.
Основные задачи:
1.Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические
конструкции и использовать их в речи.
2.Развитие лексической стороны речи
3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все
грамматические формы.
4.Развитие звуковой стороны речи
5.Развитие образной речи.
Программа предусматривает использование разнообразных методов и приёмов.
Рассчитана на 4 года обучения.

«Программа оздоровления детей дошкольного возраста»
(М. Д . Маханева )
Основными задачами программы являются формирование умений и навыков
правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной
деятельности у детей, осуществление работы по укреплению здоровья, воспитанию
любви к спорту, осознанного стремления к здоровому образу жизни.

Программа «Физическая культура – дошкольникам»
(Л. Д. Глазырина)
Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и
образовательное направления физического развития, учитывая индивидуальные
возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства.
Задачи:
1.Обеспечить развитие и тренировку всех мышечных систем ребенка.
2.Удовлетворять естественные потребности в движении.
3.Развивать и совершенствовать двигательные способности (ловкость, быстроту,
выносливость) детей через занятия в спортивной секции.
4.Создать условия для разностороннего развития детей, использовать полученные
навыки в жизни, формировать волевые и нравственные качества.
Отличительной особенностью программы является своеобразие ее структуры.
Содержание материала разбивается не по возрастным группам, а в соответствии со
средствами физического воспитания – массаж, закаливание, физические упражнения.

Для каждой возрастной группы (с первой по старшую) в программе представлены
подробные методические рекомендации.

Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки»
(И. Каплунова, И. Новоскольцева)
Программа имеет содержательное методическое обеспечение: планирование
занятий в каждой возрастной группе, конспекты занятий, комплексы музыкальнотворческих игр, разнообразие приемов организации слушательской, музыкальноисполнительской и музыкально-творческой деятельности дошкольников как на
музыкальных занятиях, так и в повседневной жизнедеятельности.
Задачи:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
-Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
-Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
-Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
-Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.

