Аннотация к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Программа "От рождения до школы" Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в
Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья
детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: • патриотизм; • активная
жизненная позиция; • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; •
уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
В программе описаны темы воспитания и организации жизни в ДОУ детей различного возраста (0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7л). Подробно описаны возрастные особенности
каждой подгруппы, физкультурная деятельность, развитие игровой деятельности, развитие трудовой деятельности, формирование потребности в чтении и др. Разработаны и
приведены планируемые результаты освоения программы по каждой возрастной группе.
Авторами разработана система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения программы.
Аннотация к парциальной программе

В.П.Новиковой «Математика в детском саду».
Программа Валентины Павловны Новиковой «Математика в детском саду», предназначена для обучения детей 3 – 7 лет. В программе рассмотрено содержание комплексной работы в области математического образования дошкольников, раскрыты формы организации познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в повседневной жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные способы взаимодействия
воспитателя с детьми и вовлечения родителей в педагогический процесс. Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все занятия проводятся в
занимательной игровой форме. Математические понятия воспринимаются ребѐнком через
игру.
Занятие включает в себя работу над несколькими разными темами. Переход от одной темы к другой осуществляется с помощью физкультминуток, упражнений по тренировке мелкой моторики рук, упражнений на внимание.
Программа охватывает следующие темы: количественный счѐт, порядковый счѐт,
пространственные отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, качественное
соотнесение, взаимно-однозначное соответствие, признаки: форма, цвет, размер, длина,
ширина, высота, работа со схематичными изображениями.
Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения.
Аннотация к парциальной программе
С.Н.Николаевой «Юный эколог»
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания:
передача экологических знаний и их трансформация в отношение
«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. Раздел 1 —
элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни
живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы,
имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. Разделы 2, 3 —
познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в
своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле. Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 5 рас-

крываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Раздел
6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. Экологические знания — не
самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности.
Познавательная активность детей реализуется в деятельности. Именно поисковая
деятельность способна мобилизовать силы дошкольников в познании реальности, самостоятельном раскрытии ее связей, отношений, закономерностей, в преобразовании опыта.
Аннотация к парциальной программе
О.В.Дыбиной «Ребенок в мире поиска»
В программе отражены основные направления развивающей педагогической работы с дошкольниками, дана развернутая характеристика содержания основных тем («Живая природа», «Неживая природа», «Физические явления», «Человек», «Рукотворный
мир») и блоков деятельности (информационный, действенно-мыслительный, преобразования), что поможет взрослому целостно представить содержание работы.
Цель

программы

состоит в

создании

условий

для

развития

поисково-

познавательной деятельности детей 3-7 лет как основы интеллектуально-личностного,
творческого развития.
Задачи программы
1.

Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок диалектического

мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою очередь способствует проявлению творческих способностей.
2.

Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помо-

щью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).
3.

Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путем

включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия.
4.

Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, само-

стоятельности, оценочного и критического отношения к миру.
Особенности программы
1.

Содержание педагогической работы строится на основе понимания и осоз-

нания психофизиологических особенностей дошкольников («ручной умелости», подражательности, стремления к открытиям, поискам и т.д.).
2.

Освоение

дошкольником

операций,

действий,

движений

поисково-

познавательной деятельности рассматривается в единстве с развитием творческого начала и овладением структурой деятельности.

3.

Соединение разделов «Живая природа», «Неживая природа», «Физические

явления», «Человек», «Рукотворный мир» с направлениями развития поисковопознавательной деятельности детей.
4.

Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, сколько

на способах овладения им, на организации деятельности детей по его усвоению
5.

Ориентация педагога на обеспечение необходимого уровня интеллектуаль-

но-личностного, творческого развития детей (самостоятельности, критичности, уровня
аналитико-синтетической деятельности, способности переносить действия с одного содержания на другое, способности к моделированию, умения видеть явления и предметы
в перспективе).
Аннотация к парциальной программе
Н.Г.Зеленовой Л.Е.Осиповой «Мы живем в России»
Программа направлена на работу по гражданско - патриотическому воспитанию с
детьми 4-7 лет. В программе представлены перспективное планирование, подробные конспекты занятий, утренников, развлечений. Беседы связаны между собой тематически и
представляют целостную картину сведений о родном крае, культуре, родной стране - России, ее прошлом и настоящем. Позволяет формировать у дошкольников целостную картину представлений о родной стране в ее многообразии: культурном, национальном, климатическом. Воспитывает любовь к своей родине, уважение к традициям страны и края.

Аннотация к парциальной программе
Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи –
воспитания у ребѐнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном
возрасте самостоятельности и ответственности. Программа состоит из шести разделов,
содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое
планирование, в соответствии с которым строится образовательная работа с детьми: Ребѐнок и другие люди» Ребѐнок и природа» Ребѐнок дома» Здоровье ребѐнка» Эмоциональное благополучие ребѐнка» Ребѐнок на улице города»
Цели:
• сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести
себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незна-

комыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными
и ядовитыми растениями;
• способствовать становлению основ экологической культуры;
• приобщать к здоровому образу жизни.
Задачи:
• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка.
• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы.
• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.
Программа содержит перспективное тематическое планирование по всем возрастным группам детского сада. Программа предполагает различные формы взаимодействия
взрослого с ребѐнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в опасных ситуациях, игры –драматизации, продуктивная деятельность, использование художественного слова. Всѐ это поможет сделать процесс обучения интересным и
непринуждѐнным.
Аннотация к парциальной программе
Л.В.Куцаковой « Конструирование и ручной труд в детском саду»
Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-творческие 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 двух до семи
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.
Аннотация к парциальной программе
О.С.Ушаковой «Развитие речи детей»

Данная программа содержит все материалы, необходимые для проведения занятий
по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой от 3-7 лет: программу,
методики выявления уровня развития речи, конспекты занятий, речевые игры и упражнения, методические рекомендации. Также включены тексты рекомендуемых авторами литературных произведений для детей. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь задач, охватывающих разные стороны речевого развития: воспитание
звуковой культуры речи, расширение и обогащение словаря, формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания, - на каждом
возрастном этапе. Цель – овладение родным языком и развитие языковых способностей у
детей дошкольного возраста. Основные задачи развития речи дошкольников: 1. Развитие
связной речи 2. Развитие лексической стороны речи 3. Формирование грамматического
строя речи 4. Развитие звуковой стороны речи 5. Развитие образной речи
Аннотация к программе
М.Д. Маханевой Н.А. Гоголевой Л.В. Цыбиревой
«Обучение грамоте дошкольников 5-7 лет»
В соответствии с программой цель подготовки дошкольников к обучению грамоте ознакомление дошкольников со звуковым строением слова, его звуковым анализом. Программа формирует у дошкольников умение делать полный звуковой (фонетический) анализ слова, определение состава звуков в слове, их качественного своеобразия, порядка
следования. Включает 2 направления развития:
-освоение фонетической стороны речи;
-подготовка руки ребенка к письму.
На изучение каждой буквы отводится 2 занятия. Сначала дети учатся выделять
звук из слова, наблюдают за его артикуляцией, определяют гласный или согласный, учатся находить слова с этим звуком в тексте и запоминать их. На втором занятии предлагаются упражнения, которые способствуют звукобуквенному анализу слов.
Знакомство с буквой построено на литературном материале, сопровождается играми и чтением веселых стихов.
Аннотация к парциальной программе
Т.С. Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду»
Художественно-эстетическое воспитание реализуется в процессе ознакомления с
природой, разными видами искусства и художественно-эстетической деятельности. Оно
направлено на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира,
развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического от-

ношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой
части духовной и материальной культуры.
Реализация эстетического воспитания и художественного образования в разных
возрастных группах предусматривает:
развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и др.),
формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его;
формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное;
развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности;
обучение основам создания художественных образов, формирование практических
навыков работы в различных видах художественной деятельности;
развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции,
умения элементарно выражать в художественных образах предметы и явления действительности, решение творческих задач
приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.
В разделе эстетического воспитания большое значение придается развитию самостоятельной художественной деятельности; формированию стремления проявить себя в разнообразной деятельности: в рисовании, лепке, танцах, драматизациях, играх и т. д.
Аннотация к парциальной программе
Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
Авторская методика, основанная на использовании игровых методов и приемов.
Формирует у детей изобразительные умения и навыки, развивает их творческих способностей
Учебное содержание занятий сгруппировано по циклам. Каждый цикл является одновременно законченным, целостным и вместе с тем связанным с предшествующими и
последующими циклами. Завершенность состоит в том, что динамика занятий идет от
прямого обучения детей к выбору ими для изображения тех или иных вариантов, предлагаемых воспитателем, к внесению ребенком дополнений, обогащающих содержание рисунка, лепки, аппликации, и, наконец, к работе творческого характера.. А связь между
циклами занятий позволяет чем дальше, тем реже прибегать к прямому обучению детей,
так как в последующих циклах ранее усвоенный материал повторяется в той или иной
форме: в способах изображения, в передаче строения предметов, во включении их в новый

сюжет, в других по содержанию композициях, но выполненных так же, как и в предшествующем цикле (расположение предметов на широкой полосе земли или др.). В каждом
цикле изобразительных занятий предусмотрена совместная деятельность детей, что положительно сказывается на развитии общения, так как возникает необходимость самостоятельно распределять между собой работу, обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для достижения хорошего результата.
Аннотация к программе И.А.Бурениной «Ритмическая мозаика»
Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств
личности. И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным, в таком
виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности.
Программа по ритмической пластике помогает решать следующие задачи обучения
и воспитания детей:
- развитие музыкальности: чувствовать настроение, характер музыки, развитие
чувства ритма, музыкальной памяти;
- развитие двигательных качеств и умений: координация движений, гибкость, пластичность, красивая осанка, умение ориентироваться в пространстве;
- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движениях под
музыку.
Сам процесс разучивания музыкально – ритмических композиций основан на сотрудничестве детей и взрослых. Игровое общение с детьми помогает установлению теплой, дружеской атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, чувства неуверенности. Процесс занятий должен приносить детям радость.
Аннотация к программе И.А.Буренина Т.Н.Сауко «Топ-хлоп, малыши»
В программе раскрыто содержание работы по развитию музыкально- ритмических
движений у детей 2-3 лет, проиллюстрированное практическим материалом — описанием
музыкально-ритмических композиций (с нотами), сценариями праздников и развлечений.
Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие
эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием разнообразных
музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по принципу усложнения заданий и разнообразия движения. Все игровые упражнения систематизированы в
строгой последовательности и адаптированы именно для раннего возраста. Репертуар лежащий в основе – это пляски, песни с движением или игры с движением советских авто-

ров Е. Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. Программа состоит из трех
частей: содержание работы в течение года; подробное описание всех игровых упражнений
с выписанными музыкальным и словесным текстами; и сценарии развлечений и праздничных утренников с родителями, на основе изученного материала. Основной метод музыкально- ритмического воспитания детей – «вовлекающий показ» (С.Д.Руднева)
Аннотация к программе Т.И. Суворовой «Танцевальная ритмика для малышей»
Ритмика - то есть движение под музыку – одно из самых органичных и любимых
занятий малышей, ведь еще не начав говорить, ребенок чувствует ритм, эмоционально откликается на звучание веселой мелодии. Программа предполагает формирование у детей
умений согласовывать свои движения с музыкой, выражать игровой образ, передавать в
движениях темп и динамику мелодии. В программу включены танцы, игры и ритмические
упражнения. Они могут быть использованы в повседневных занятиях и на праздниках.
Танцевальные упражнения отличаются простотой и легкостью в исполнении, прививают
любовь к движению и музыке, развивают эмоциональность и выразительность пластики.

Аннотация к программе
К.К. Утробиной «Занимательная физкультура в детском саду»
Представлена система занятий по физическому развитию дошкольников. Программа включает в себя основные виды движения, комплексы точечного массажа и дыхательной гимнастики, общеразвивающие упражнения, подвижные и малоподвижные игры.
Особенности программы:
-обучение и закрепление основных видов движений во всех частях занятия;
-введение обязательных ежемесячных состязательно-игровых физкультурных развлечений с ритмическими танцевальными блоками, эстафетами, играми;
-введение новых спортивно-дидактических игр при обучении

основным видам

движений.
Программа предполагает повышение интереса детей к занятиям за счет введения
увлекательных упражнений во всех частях занятий
Аннотация к парциальной программе
Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду»
Физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических
физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами

движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования и
пр. Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую систему воспитательнооздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных
игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным
Программа включает обучение основным видам движений, комплексы упражнений
общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и занимательной форме. В конце каждого месяца
изложен материал на повторение и закрепление пройденного, который педагог может по
своему усмотрению изменять или дополнять.
Важное место в работе с детьми 5–6 лет занимают подвижные игры, игровые упражнения и задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические
качества, но и формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в
помещении и на площадке детского сада приносили детям удовольствие и радость, прибавляли уверенности в своих силах, развивали самостоятельность.

