 Аннотации к рабочим программам дисциплин в составе
образовательной программы
Парциальные программы:
Аннотация к программе «От рождения до школы»
под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
в соответствии с ФГОС
Программа
«ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО
ШКОЛЫ»
является
инновационным
общеобразовательным программным документом
для дошкольных учреждений, подготовленным с
учетом новейших достижений науки и практики
отечественного и зарубежного дошкольного
образования. Программа разработана в соответствии
с действующими федеральными государственными
требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009
года). В Программе на первый план выдвигается
развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания
о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний
детей и предметный центризм в обучении.
При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность:
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом
принципе - развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о
том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.
Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание
служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший
результат успешности воспитания и образования детей. В Программе
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе
культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной),
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства.
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, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения.

Аннотация к программе
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое
поведение. Программа предполагает решение важнейшей социальнопедагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного
поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях.
В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок
и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». При реализации этой
программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с учетом

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных
различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской
местности. Программа имеет учебно-методический комплект: учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных
альбома для детей.
Ребенок появляется на свет, а мама и папа днем и ночью заботятся о его
благополучии. Малыш подрастает и становится самостоятельнее год от года.
И вот он идет в детский сад, оставляя родителей, бабушек и дедушек за
воротами. Этот очередной уровень свободы, и значит – пришла пора
познакомиться с новыми правилами безопасности жизни и вспомнить уже
известные. С рождения мы учим ребенка избегать опасных объектов и
ситуаций, а к моменту поступления в дошкольное учреждение эти правила
формируются в отдельную дисциплину. Ребенок эффективно усваивает
знания, если они даются в определенной системе. Поэтому авторы создали
программу «Основы Безопасности Жизнедеятельности»
В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов,
затрагивающих основные сферы жизни ребенка.
1. Ребенок и другие люди.
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми,
сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду.
Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно»,
принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям,
полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами,
впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом
ребенок узнает в программе ОБЖ,
2. Ребенок и природа.
Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе
деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие
потенциальную опасность (неприятные моменты при встречи с различными
Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что
все в мире взаимосвязано.
3. Ребенок дома.
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы
спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с
окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не
сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку

безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в
повседневности. О том, как себя вести на балконе, у открытого окна,
предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел
ОБЖ.
4. Здоровье ребенка.
Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит
избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность
приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам
об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе
витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея,
человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление
собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в
детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране
здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.
5. Эмоциональное благополучие ребенка.
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и
защите от психического травматизма – благоприятной атмосфере, которая
должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект
лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам разрешить
без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные
последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно,
чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы,
как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет
ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и
комфортному общению.
6. Ребенок на улице.
Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством
объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар,
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки,
транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном
детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам
познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов,
расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок потерялся.
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об
адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного
принятия решений, а также – на воспитание за свои поступки. На занятиях по
ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать

на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок
овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и
анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных
действий.

Аннотация к программе "Юный эколог" под редакцией С.Н.
Николаевой

Юный эколог» - образовательная программа,
нацеленная на формирование основ экологической
культуры дошкольников.
Автор программы, Николаева Светлана
Николаевна (кандидат наук в области педагогики)
создала систему, способную помочь педагогам
реализовать на практике новые подходы к
экологическому воспитанию
Результативность программы была доказана уже в
1993 году в ходе успешной апробации. А в 1998
разработка «Юный эколог» получила одобрение
Экспертного совета Министерства общего и среднего
профессионального образования РФ.
Программа доработана и расширена. Каждый педагог самостоятельно
строит работу с детьми по данному направлению, но при этом опирается
на темы, предлагаемые С.И. Николаевой:
 неживая природа - среда жизни человека, животных, растений
(Вселенная, воздух и вода, почва и камни, времена года),
 многообразие растений, связь со средой обитания (растения на участке
д/с и комнатные),
 многообразие животных, связь со средой обитания (домашние
животные, обитатели уголка природы, птицы - перелётный и
зимующие),
 рост и развитие животных и растений, связь со средой обитания,
 сообщество животных и растений (лес, водоёмы, луг как экосистема),
 человек и природа во взаимодействии (использование и охрана).
Актуальность эковоспитания в наше время особенно обострилась, и
поэтому появилась необходимость воспитывать осознанное отношение к
природным явлениям и объектам уже с младшего дошкольного возраста.
В детских саду используются разные методы «погружения в природу»,
это могут быть: уголки природы в группах, зимний сад, экологический
музей, комната или кабинет природы, мини-ферма, экологическая тропа,
уголок нетронутой природы, экологическая тропа и др.
Ребята с удовольствием участвуют в занятиях, играх и прогулках,
посвящённых миру природы,
Дошкольники учатся выполнять определённые трудовые действия для
улучшения жизни животных и растений, основываясь на самостоятельном
понимании ситуации или пользуясь объяснением взрослого. Степень

экологической воспитанности позволяет ребёнку строить своё поведение
безопасно и полезно для природы.
Процесс обучения «юных экологов» предполагает не только передачу
знаний о мире вокруг нас, но и формирование внимательного отношения к
природе. В ходе занятий дошкольники начинают осознавать себя частью
природы и заботиться о ней всеми доступными способами. Ребята учатся
любить и понимать, беречь и охранять
Программа «Юный эколог»
 имеет
эколого
-биологическую
направленность,
является
учебнообразовательной с практической ориентацией
 Она поможет воспитанникам
систематизировать
знания по
окружающему
миру,
овладеть
экологической
культурой,
природоохранной грамотностью, познать природу своего края.
 Особенность программы заключается в том, что природа представлена в
ней как ценность, а гуманное отношение к живому как эстетический
принцип поведения человека. Освоение данных представлений
обеспечивает понимание детьми необходимости экологически
правильного отношения к животному миру.
Цель программы
 формирование экологической культуры, экологических знаний у
обучающихся, основными чертами которой является ответственное
отношение к природе,
 вовлечение их в природоохранную деятельность.
Задачи программы:
Обучающие:
 дать ребенку системные знания об окружающем его мире в соответствии
с его возрастом и способностями; научить применять на практике
знания, полученные в объединении
 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных
явлений, единстве не живой и живой природы, о взаимодействии и
взаимозависимости природы, общества и человека.
Воспитательные:
 прививать потребность в необходимости и возможности решения
экологических проблем, доступных школьнику, ведения здорового
образа жизни, стремление к активной практической деятельности по
охране окружающей среды;
 воспитывать потребность в общении с природой;
 способствовать формированию знаний и умений по оценке и
прогнозированию состояния и охраны природного окружения.
Развивающие:

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах
поведения в природе и привычек их соблюдения в своей
жизнедеятельности;
формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей;
 развитие способности формирования научных, эстетических,
нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам.
Аннотация к программе "Конструирование и ручной труд»
Автор Л.В.Куцакова
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 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.
Рекомендована Министерством образования РФ.

Аннотация к программе "Музыкальные шедевры»
Автор О.П.Радынова
Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей
дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и
методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры
детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую
индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную
со всей воспитательно-образовательной работой детского сада.
Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и
от шести до семи лет.
Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства»,
подлинных образцов мировой музыкальной классики.

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное
сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и
синкретизма).
Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение
одного – двух месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом
материале:
 музыка выражает настроение, чувства, характер людей;
 песня, танец, марш;
 музыка рассказывает о животных и птицах;
 природа и музыка;
 сказка в музыке;
 музыкальные инструменты и игрушки
В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностноориентационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у
них основ музыкальной культуры.
По данным темам автором собраны и систематизированы ярчайшие образцы
музыкальной классики «шедевры», потому и программа получила свое название
«Музыкальные шедевры».
В разделе методических рекомендаций автор рассматривает много общих
положений о музыкальности вообще. О музыкальном мышлении дошкольника,
об интонации музыкальной и речевой, о восприятии. Также анализируются
методы формирования основ музыкальной культуры детей: словесный,
наглядный, практический.
Особенность подбора определенных методов зависит во многом от возраста
детей, ведь в раннем возрасте в основном через практические и нагляднозрительные, а затем и наглядно-слуховые методы можно показать определенный
характер музыки.
О. Радынова рассматривает и формы организации музыкальной деятельности
детей, поскольку процесс слушания (восприятия музыки) может использоваться
в тематических занятиях, театральных постановках или, например, концертах.
Выписаны автором и критерии оценки уровня «сформированности
музыкальной культуры детей».
Основным положительным качеством данной программы, несомненно,
является большое количество изучаемых произведений. Сама автор говорит о
более 350 образцов! Целесообразно слушать больше, ведь чем богаче внутренний
опыт, тем ярче и эмоциональный отклик ребенка. Чем легче ребенку выразить
свои эмоции о музыке, тем сильнее он будет чувствовать потребность
самовыражения через музыку.

Региональные программы:
Аннотация к программе "Земля отцов"
Автор Р.Х.Гасанова
Цель:
Дать детям дошкольного возраста первоначальные представления
основ национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего
народа, способствовать формированию художественных и творческих
способностей.
Задачи:

Формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного
возраста на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной
культуры башкирского народа.

Развитие у детей интереса к национальной культуре башкирского
народа.

Формирование художественных и творческих способностей на основе
ознакомления дошкольников с национальной культурой.
Структура программы:
Программа представлена в блоках:

«Человек – творец рукотворного мира»

«От истоков прекрасного - к творчеству»

«Отчий дом».
Формы организации работы:

Непосредственно образовательная деятельность (20-25 мин, согласно
возрастным особенностям);

Индивидуальная работа с детьми;

Образовательная деятельность в режимных моментах;

Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и
упражнений детей.

Цель:

Аннотация к программе "Я-башкортостанец"
Автор Р.Л. Агишева

раскрыть перед ребенком окружающий мир, развивать в дошкольнике
чувство привязанности, преданности и ответственности по отношению к своей
Родине, воспитывать свободную, творческую, толерантную личность,
знающую и уважающую родную культуру и культуру народов ближайшего
национального окружения.

Задачи:
- формировать у детей общее представление об истории края, жизни народов,
культуре родного народа и культуре народов, живущих в Башкортостане;
- формировать в растущем человеке начала духовности, необходимые для
развития внутреннего мира личности;
- формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным и
близким, друзьям, обществу в целом;
- формировать основы гражданственности, уважения к правам человека.
Структура программы:
 Я, мои права и обязанности
 Моя семья, моя родня
 Мой детский сад
 Мой город
 Мой Башкортостан
 Природа родного края
 Славные сыны и дочери Башкортостана
 Быт и традиции башкирского и других народов Башкортостана
 Мир изобразительного искусства Башкортостана
 Мир детской музыки Башкортостана
 Мир детской литературы Башкортостана
 Моя родина – Россия
Формы организации работы:
 Непосредственно образовательная деятельность (20-25 мин, согласно
возрастным особенностям);
 Индивидуальная работа с детьми;
 Образовательная деятельность в режимных моментах;
 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и
упражнений детей.

Ф. Г. Азнабаева, З.Ф. Нафикова «Оскон»
Л. И. Марченко « Комплексное развитие дошкольников в процессе общения
с природой»

