Аннотация
к Примерной образовательной программе дошкольного образования
«Детство»

(Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.).
Программа «Детство» 2014 года – это вариативная примерная образовательная
программа дошкольного образования (Примерная программа), которая разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013
года).
Программа Детство 2014, разработанная на основе ФГОС дошкольного
образования, ориентирована на: охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных
возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья); обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования.
Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено
воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии
с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их
взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным
миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое
культурно- образовательное содержание становится основой для развития
познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных
склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. Доступное
содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и
деятельностно-творческом выражении.
В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма:
происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области
культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных,
практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру
своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность,
создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и
эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный
социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и
готовности к школе.

Аннотация
к программе «Ладушки»
(И.Каплунова, И.Новоскольцева)
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 37 лет.
Предлагаемый материал спланирован так, что позволяет музыкальному
руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип
построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и
вариантов.
Основной задачей для всех возрастных групп является введение в мир музыки с
радостью и улыбкой, что не позволит ребёнку чувствовать себя некомпетентным в том
или ином виде деятельности
Задачи программы:
– подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
– заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание,
чувство ритма
и красоты мелодии, движение и индивидуальных музыкальных способностей);
– приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной
культуре;
– подготовить к освоению приёмов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности в соответствии с индивидуальными способностями;
– развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого
наглядного
материала: иллюстрации и репродукции, дидактический материал, игровые
атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и видеоматериалы, «живые игрушки» - дети
и воспитатели, одетые в костюмы.
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует и
вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. В результате эмоциональная
отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального
материала и высокая активность.
Методические принципы:
Создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует комфорт, не
принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность захотеть принять
участив занятии.
Целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, музицирование;
претворений полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности,
приобщения к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок,
разучивание народных игр и хороводов).
Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по
всем разделам музыкального воспитания: в младшем возрасте восприятие музыкального
материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной
группе дети способны осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое
впечатление.
Соотношение музыкального материала с календарем - природным, народным,
светским и частично историческим. Дети не всегда могут осмыслить значение того или
иного календарного события, поэтому эта программа дает возможность принять в нем
посильное участие, проявить свои творческие способности.
Один из важнейших принципов музыкального воспитания партнерство. Группа
детей, музыкальный руководитель, воспитатель становятся единым целым – вместе
слушать, петь, рассуждать, играть.
Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию
дальнейшего участия в творчестве.
Принцип интеграции всех других образовательных областей(театрализованная
ритмопластика, художественное творчество, развитие речи и др.)
Результат внедрения данной технологии: учебный процесс становится более
интересным, разнообразными эффективным (у детей расширяется кругозор, происходит
обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес
музыкальной деятельности); обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка:
чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству;
умственное развитие (развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,
мышление), нравственное (формируется дружелюбие и самостоятельность
Аннотация
к парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного
возраста». (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева)

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в
дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и
ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки
разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на
улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни.
Программа
адресована
воспитателям
старших
групп
дошкольных
образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание
которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое
планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми:
«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание
программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование
различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и
бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации.
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует
обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее
разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности,
возрастной адресованности.
Аннотация
к парциальной программе «Цветные ладошки»
(И.А. Лыкова)
Парциальная программа художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет в изобразительно деятельности
«Цветные ладошки»

Программа является модифицированной и имеет художественно-эстетическую
направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой Ириной
Александровной, которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным
сотрудником Института художественного образования Российской Академии
Образования. Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и
младшего дошкольного возраста.
Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7
лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников,
направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений
окружающей действительности, где человек руководствуется не только познавательными
и моральными критериями, но и эстетическими принципами.
Цель и задачи:
Цель
– формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание художественно-эстетических объетов с помощью воображения и
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный
художественный образ как универсальная ка- тегория); интерпретация
художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.
Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в
художественно- эстетическом освоении окружающего мира.
Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепциитворца»
Аннотация к парциальной программе развития речи дошкольников
(О.С.Ушакова).

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду
О.С.Ушаковой разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории
развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт дошкольного
образования и семейного воспитания РАО). Результаты исследований позволили
обосновать систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до
семи лет).
Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами родного
языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными
коммуникативными способностями.
Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической культуры
речи, формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении
развернутого высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства.
Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы
обучения. У каждой из перечисленных задач имеется целый круг проблем, которые надо
решать параллельно и своевременно.
В данной программе рассмотрение основных задач развития речи дошкольников

начинается с развития связной речи, так как эта задача аккумулировала в себе все
стороны речи – фонетическую, лексическую, грамматическую.
Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных
речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях.
Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах:
линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой
культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной
речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно
усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их
смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения
сохраняется программное ядро.
В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в
словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это
формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление преемственности
в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только
опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений
и навыков. Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных
линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах.
Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и
высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий
очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной
жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами
дети знакомятся сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей
жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по
развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и
отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических
упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения
задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится
естественным. В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой
работы с детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные
примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого
развития ребенка.
Аннотация
к программе «Диалог культур»
(Л.А., Болотова, Л.А. Шарпак).
Программа поликультурного образования 3 -7 лет «Диалог культур».
Цель программы: создание новой модели взаимодействия ребенка с окружающим миром:
формирование любви к Российской цивилизации и толерантного отношения к
другим народам, их быту, культуре.
Задачи:
 Расширение представлений детей о родном крае: достопримечательности
региона, в котором живут дети.
 Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения своего города,
края.
 Формирование представлений детей о Родине – России: элементарные
сведения об истории, геральдике и гимне, о Москве – столице России,
традициях, обычаях, разнообразия народного искусства, художественных
промыслов.

 Стимулирование интереса детей к событиям, происходящим в стране,
воспитание чувства гордости за ее достижения.
 Ознакомление детей с многонациональной культурой народов Юга и Севера
России.
 Ознакомление детей с бытом, культурой (в том числе языковой), обычаями
Англии, Индии, Японии, Польши, Литвы.
 Формирование стойкой убежденности о важности мирного существования со
всеми народами, значимости культур других народов для развития
цивилизации.
 Стимулирование и поощрение уважительного отношения к другим
национальностям и народам.
В ходе реализации программы поликультурного образования 3 -7 лет «Диалог
культур» дети знакомятся с культурными традициями и особенностями разных народов.
Поликультурное воспитание дошкольников рассматривается как процесс
формирования у детей национальной идентичности и представлений о многообразии
культур в отдельном населенном пункте, стране и в мире, воспитания у них
заинтересованного и позитивного отношения к разным культурам и их различиям,
развития умений и навыков гуманного, продуктивного взаимодействия с носителями
других культур.

