МБДОУ детский сад “Аленка” использует в работе парциальные программы
дошкольного образования:
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста», разработанная авторским
коллективом Н. Н. Авддеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной.
Цель — воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.
• «Я — человек» Автор С.А. Козлова.
Цель: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него
представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на
Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на
основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и проникнутую уважением к людям.
• «Юный эколог» С.Н.Николаева
Она 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.
• «Цветные ладошки» И.А. Лыкова
Цель программы «Цветные ладошки»: опираясь на интегрированный подход,
содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере
эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка,
через различные виды изобразительной и прикладной деятельности.
• «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
Цель программы: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка
средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности.
• «Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста» под
редакцией А.И. Бурениной.
Основная цель: содействовать всестороннему развитию личности дошкольника
средствами хореографии (культура движения, музыкальность, координация) раскрывать
индивидуальные особенности воспитанников и развивать их творческие способности
• «Волшебный мир театра» С.И. Мерзлякова
Цель: Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развития личности
через театрализованную деятельность.
• «Хваткие ладошки» Г.А. Сухоносова
Программа направлена на обучение детей азам экономики, формирование у них
экономических представлений и экономического сознания.
• Региональный компонент реализуется через Программу «Капелька» Н.В.Штерцер
Цель программы заключается в воспитании бережного и рационального отношения детей
к лососям и их среде обитания, популяризации идей сохранения биоразнообразия лососей
Сахалинской области.
• Образовательная область «Физическое развитие» с целью формирования начальных
представлений о здоровом образе жизни дополнена системой оздоровительной работы.

