Аннотация на программу
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида»
города Северодвинска Архангельской области

1.

Программа «Мир, в котором мы живем»

2.

Автор (авторский коллектив): Бусоргина Галина Анатольевна, заведующий;

Портная Ольга Валентиновна, старший воспитатель; Ребцовская Лариса Евгеньевна,
воспитатель;

Ермакова

Александровна,

Анна

воспитатель;

Витальевна,
Соболева

воспитатель;

Надежда

Бадогина

Тимофеевна,

Галина

музыкальный

руководитель.
3.

Выходные данные программы: 2009 год.

4.

Экспертиза программы:
 экспертный

Совет

при

Управлении

образования

Администрации

Северодвинска
 дата заседания: 23.06.2011 г., протокол № 3.
5.

Адресность программы: в полном объеме Программа рекомендуется для детей

старшего дошкольного и младшего школьного возраста с 6 до 8 лет.
6.

Цели

программы:

Формирование

личности

ребенка

с

позиций

гражданственности, толерантности, правовой культуры.
Основные задачи: Создание условий, необходимых для формирования в ДОУ и
школе поликультурного пространства как среды воспитания социокультурной
идентификации детей и взрослых. Обеспечение детей знаниями, ценностными
ориентирами, необходимыми для воспитания гражданственности и толерантности.
Формирование потребности уважать свои права и права других людей.
7.

Основные содержательные направления (структура программы):
Познаем мир (гражданственность).
Азбука прав и ответственности.
Понимаю и принимаю тебя.
На пороге школьной жизни.

8.

Формы реализации:
чтение специальной и детской художественной литературы;
занятия по граждановедению (тренинговые занятия, игры);
просмотр видеофильмов, слайдов;
экскурсии на городские объекты;
знакомство с картой-схемой микрорайона, страны, земного шара;
посещение детьми экологических центров, мини-музеев;
продуктивная деятельность (конструирование, оригами, коллажи, рисование,

лепка, аппликация);
тренировка в мерах и приемах безопасности;
игры – дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые;
посещение школьниками групп детского сада;
посещение дошкольниками школы;
совместная

творческая

деятельность

детей,

театрализация,

выставки,

знакомство с произведениями искусства, с образцами национальных ремесел,
подготовка праздников и подарков;
рассматривание педагогических ситуаций и решение педагогических задач.
9.

Отличительные характеристики программы:
Методика

работы

с

детьми

предполагает

соединение

практической

деятельности дошкольников и младших школьников с усвоением ими необходимых
научных знаний в доступной форме.
Создавая предметно-развивающую среду и организуя деятельность детей в этой
среде,

важно

предоставить

каждому

ребенку

возможность

приобрести

индивидуальный опыт по приобщению к общечеловеческим ценностям.
Мы рекомендуем, при реализации нашей программы, чтобы наставники
(взрослые и школьники) выбирали те виды деятельности, в которых их личная
нравственная основа могла бы проявиться наиболее убедительно и ярко.
10. Контактное лицо: Зиновьева Людмила Васильевна, заведующий МБДОУ № 69
«Дюймовочка»; тел. 53-32-50; severodvinsk_mdou69@mail.ru

