Аннотация к Образовательной программе "От рождения до школы" под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2013
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
города Новосибирска «Детского сада № 374 комбинированного вида» (далее
Программа)
разработана
на
основе Федеральных
государственных образовательных стандартов (в соответствии с пунктом 6
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012г.№273 - ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной
основной общеобразовательной
программой дошкольного образования,
программой воспитания обучения в детском саду «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2013
Программа является внутренним стандартом для всех участников
образовательного процесса:







Определяет приоритеты в содержании образования и способствует
интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ.
Способствует адекватности интегративного подхода в содержании
образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности
в разных видах и формах детской деятельности.
Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной
обобщенной предметной среде; в специально продуманной и
мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и
опосредованном обучении.
Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об
образовательных услугах ДОУ, право на гарантию качества получаемых
услуг.

Программа
развития социально - значимых качеств личности и
индивидуальных способностей детей в разных видах
деятельности в системе дополнительного образования
Предлагаемая программа базируется на результатах изучения пс ихологопедагогической литературы, нормативных документов в области общего и
дополнительного образования, анализа современных технологий, апробации
оригинальных идей, обобщения опыта работы с детьми. В приложениях к
программе представлены подпрограммы, направленные на развитие социальнозначимых качеств личности и индивидуальных способностей дошкольников.
Данные подпрограммы имеют выраженный практико – ориентированный
характер. Основываются на опыте творческой самореализации ребенка, в
привлекательных для него видах деятельности.
Система дошкольного образования занимает ключевое место в процессе
вторичной социализации (процесс первичной социализации человек

проходит в семье, со дня его рождения до того момента как ребенок
отправляется в детский сад) и формировании личности ребенка
Новизна данной программы заключается в комплексном решении задач
гендерного и трудового воспитания детей при одновременном развитии их
интеллектуальных и креативных способностей, эмоциональной сферы,
психических процессов.
Цель: создать целостную систему образовательной, просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса, направленную
на выявление и развитие индивидуальных способностей и творческого
потенциала каждого ребенка через систему дополнительного образования.
В соответствии с целью коллективом были определены следующие задачи:
1. выявление и развитие индивидуальных физических, художественноэстетических способностей дошкольников и творческого
потенциала каждого ребенка;
2. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
3. расширение и углубление знаний о профессиональной деятельности
взрослых с учетом гендерной специфики, привитие уважения к
труду взрослых;
4. осуществление социально – коммуникативного развития ребенка,
коррекции речевых нарушений;
5. развитие ручной умелости, мелкой моторики.
Программа включает в себя 4 направления
физкультурнооздоровительное

• кружок "Школа мяча"
• спортивная секция "Футбол для
дошкольников"

художественно-эстетическое

• салон красоты «Модница»
• студия «Театральные ступеньки»

трудовое

коррекционно-развивающее

• Программа дополнительного образования
"Кружковая работа по кулинарии
«Бабушкины рецепты»
• Кружки «Рукоделие» и «Столярная
• мастерская»
коррекционное сопровождение работы всех
кружков

