Аннотация к программам и технологиям,
реализуемым в МБДОУ детском саду №311 г.о. Самара

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М. А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой подготовлена с учетом новейших достижений современной науки и
практики отечественного дошкольного образования.
Содержание первого издания «Программы воспитания и обучения в детском саду» формировалось в
течение нескольких десятилетий. Оно всесторонне апробировалось воспитателями, методистами и
учеными, что позволило достаточно четко и емко изложить передовые идеи дошкольного
образования прошлых лет в государственном программном документе, сыгравшем важную роль в
развитии прогрессивной системы дошкольного образования в России.
В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования потребовалась и
существенная доработка содержания прежней «Программы воспитания и обучения в детском саду»..
Новое издание представляет собой современную вариативную программу, в которой комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от
рождения до 7 лет. Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
•

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам,

что

позволит

растить

их

общительными,

добрыми,

любознательными,

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях
повышения эффективности образовательного процесса;
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в
жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом;
•

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста.

Аннотация программы Е.В. Колесниковой
«Математические ступеньки».
Авторская парциальная программа развития математических представлений у дошкольников
«Математические ступеньки» - это целостная система математического развития
ребенка, в которой решающая роль принадлежит именно его деятельности. При
разработке программы использовались теории А.В. Запорожца -о самоценности дошкольного
детства, Д.Б. Эльконина -о ведущей роли деятельности в психическом развитии ребенка,
Выготского -о развивающем обучении.
В программе учтены положения из концепции дошкольного воспитания:
— о сочетании возрастного и индивидуального подхода к воспитанию и обучению
детей;
— переходе с учебно-дисциплинарной модели обучения на
личностно-ориентированную;
— единстве воспитания и обучения;
— преемственности в работе ДОУ и семьи.
К программе добавлено наглядно-методическое обеспечение, с помощью которого
реализуются ее цели и задачи.
В программе «Математические ступеньки» изложены:
— задачи и направления математического развития детей в разных возрастных
группах ДОУ, которые разработаны с учетом достижений в области педагогики и
психологии, с сохранением традиций общественного дошкольного воспитания;

— содержание и объем изучаемого материала, рассчитанного на четыре года пребывания
ребенка в ДОУ, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей;
— последовательность проведения занятий в каждой возрастной группе;
— условия для ее реализации.
В программе изложены рекомендации к проведению занятий, распределению
программного материала, количеству занятий и учебной нагрузки в соответствии с
гигиеническими требованиями.

Аннотация программы О. С . Ушаковой
" Программа развития речи дошкольников"
" Программа

развития

речи дошкольников" 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).
В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на
решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны
речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе, на решение
главной задачи — развитие связной речи. 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.

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 программы Алешина Н.В
«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью»
Основная цель программы - расширить кругозор ребёнка, развить познавательную активность.
Основные задачи данной программы. Развивающие – развить речь детей, обогащение словарного
запаса, развитие внимания, памяти, активности. Образовательные – сформировать знания об
окружающем их мире. Воспитательные – воспитать в детях такие нравственные качества, как любовь
к близким людям, стремление заботится о них, чувство привязанности к своему родному городу,
своей стране, интерес к её истории. Воспитывать чувство уважения к людям труда, бережное
отношение ко всему, что сделано руками человека.
Содержание программы составляют следующие темы:
1. Семья 2. Родной город

3. Родная стран 4. Труд взрослых 5. Предметный мир

Программа по ознакомлению дошкольников с окружающим миром предполагает использование
различных средств и методов.

Прежде всего, это наблюдение (рассматривание, исследование,

выявление свойств). Большое внимание отводится беседам с детьми, во время которых педагог не
только закрепляет знания, но и формирует у детей положительное эмоциональное отношение к
содержанию беседы. Основным видом деятельности по-прежнему остаётся игра. Большое значение
приобретают дидактические игры и упражнения, развивающие мышление, внимание, воображение
ребят. Они помогают детям не только закрепить полученные ими ранее знания, но и учат общаться
друг с другом, быть увереннее.
В целом, работа с дошкольниками по данной программе поможет сформировать у них целостное
представление об окружающем мире и социальной действительности.

Аннотация на программу С. Н. Николаевой
«Юный эколог»
Программа направлена на формирование начал экологической культуры 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.
Программа построена с учетом результатов исследования ученых в области детской
психологии и педагогики. Важнейшими стали следующие положения:
старшие дошкольники усваивать систематизированные знания о закономерных явлениях природы
(взаимосвязь растений и животных со средой обитания, связь компонентов в сообществе живых
организмов);
морфофункциональные свойства растений и животных как признаки приспособляемости к среде
обитания дошкольники понимают при демонстрации этих признаков на обитателях уголка природы;
при соответствующей организации педагогического процесса во всех возрастных группах дети
начинают понимать специфику живого организма, его отличие от предмета (неживого объекта);
старшие дошкольники усваивают существенные признаки живого объекта;
средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные представления (обобщенные,
динамические) на основе комплекса сходных признаков явлений природы (например, рост и
развитие растений и животных).
Вся программа состоит из пяти разделов. Первый и второй разделы посвящены раскрытию
взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Третий прослеживает их роль в процессе
роста растений и животных. В четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь
которых дети могут наблюдать. Пятый показывает разные формы взаимодействия с природой.

Аннотация к программе Л. В. Куцаковой
« Конструирование и ручной труд в детском саду»
Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников.
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 трех до шести 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 программы И.А. Лыковой
«Цветные ладошки»
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
"Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие
в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и
специфических

задач

художественно-эстетического

образования

детей

в

изобразительной

деятельности. Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации и
рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа
обеспечена современными наглядно-методическими и практическими пособиями.
Цели программы — художественное воспитание и развитие детей и родителей путем
приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных
отношений детей и родителей в процессе совместной художественной деятельности. Задачи
программы: постижение художественного образа произведений изобразительного искусства путем
последовательного изучения произведения, мастера, эпохи; открытие в художественном образе
произведения искусства духовного мира его творца; построение целостной картины отечественной
художественной культуры, ее стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности;
развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию,
сопереживанию; формирование в клубной общности доброжелательного психологического климата,
психологической безопасности путем снятия статусных и возрастных различий детей и взрослых,
создания безоценочных взаимоотношений; воспитание навыков и любви к совместной деятельности
детей и родителей.
Аннотация программы
И.М. Каплуновой И.А.Новоскольцевой «Ладушки»
Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7
лет. Предлагаемый материал даёт возможность музыкальным руководителям проводить занятия в
интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением
необычных игровых моментов и вариантов.
В программу включён новый раздел – «Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения
помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты.
Изменён подход к разделу «Слушание музыки». Благодаря яркому и характерному музыкальному
материалу дети достаточно легко смогут выразить своё отношение к музыке словесно, через
движение, в рисунке. В интересной и доступной форме познакомятся с творчеством
П.И.Чайковского. Предлагаемый фольклорный материал внесёт в занятия радостные минутки.

Программа «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в маленький праздник. Пусть наш девиз
станет вашим: «Ввести ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой!»

