Программы:

В качестве основы для разработки основной общеобразовательной программы
педагогический коллектив Детский сад общеразвивающего вида № 48
использовал примерную основную общеобразовательную программу «От
рождения до школы», в настоящее время является переработанной в
соответствии с действующими ФГТ, вариантом «Программы воспитания и
обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, рекомендованной
Министерством
образования
РФ.
Почему именно основная общеобразовательная программа «От рождения до
школы»? Потому, что для достижения целей программы первостепенное
значение имеют:
забота о здоровье, эмоциональном
всестороннем развитии каждого ребенка;
•

благополучии

и

своевременном

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 воспитательно-образовательного
процесса;
•

творческая
процесса;
•

организация

(креативность)

воспитательно-образовательного

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
образовательного учреждения и семьи;
•

детей

в

условиях

дошкольного

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
•

В связи с тем, что МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 48»
осуществляет два приоритетных направления развития детей: познавательно речевое, художественно-творческое, в программе предусмотрено использование
отдельных программ, углубляющих основное образовательное содержание в
соответствии с актуальными детскими интересами, запросами семьи,
возможностями дошкольного учреждения, и задачами обогащенного развития
дошкольников. МБДОУ № 48 использует в работе программы и технологии:
«От рождения до школы»: примерная основная программа дошкольного
образования - под редакцией доктора психологических наук, Н. Е. Веракса. Т. С.
Комаровой. , 20011. - «Воспитание здорового ребенка» - под редакцией М.Д.
Маханева – М., 1998г. «Программа воспитания экологической культуры в
дошкольном детстве» - под редакцией С.Н. Николаевой – М., 2000. и др.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - под Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева, Н.Н. Авдеева Москва, АСТ, 1998 год. «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. - Издательство
Детство-пресс, 2004. и другие программы.

