
Краткая аннотация к рабочим программам. 
 

Комплексная программа: «От рождения до школы». Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
Программа относится к наиболее современным методикам, которые актуальны и 

эффективны при реализации в дошкольных образовательных учреждениях. В программе 

применен, систематизирован и представлен опыт российских и иностранных педагогов, а 

также скомбинированы традиционные и современные подходы к воспитанию и развитию 

данной возрастной категории. В программе учтены все соответствующие государственные 

требования. Ключевая задача методики - комплексное развитие и формирование психики 

и физических качеств детей от рождения и до поступления в школу с опорой на их 

специфические личностные и возрастные черты. Содержание психолого-педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей «Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»  

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  Программа 

охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития 

детей: ранний возраст - от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего возраста), 

младший дошкольный возраст - от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний 

дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст - от 5 

до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

 

         Программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр»  

Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович. 

     Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

индивидуальности. В ней систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано их распределение в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями этапов дошкольного детства. Основные задачи: последовательно 

знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный); поэтапное 

освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам; совершенствование 

артистических навыков в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. Программа состоит из четырех разделов, 

соответствующих возрастным периодам дошкольного детства (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет); в ней выделено два типа задач: воспитательные, направленные на развитие 

эмоциональности, интеллекта, коммуникативных способностей  ребенка средствами детского 

театра; образовательные, связанные непосредственно с развитием артистизма и навыков 

сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре. 

 

      Программа «музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 
        Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет), 

учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа 

строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных образцов 

мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы (тематический, 

контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной 

музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих 

способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применения форм, методов 
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и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

 

    Программа «наш дом - природа» Н. А. Рыжовой. 
          Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с разнообразием и богатством 

природного мира, содействует развитию начальных естественно - научных представлений и 

экологических понятий. Разработана в целях образования детей старшего дошкольного 

возраста. Обеспечивает преемственность с обучением в начальной школе по курсам 

«Окружающий мир» и «Природа». Основные цели - воспитание с первых лет жизни гуманной, 

социально активной личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу, 

бережно относиться к ним. Особенность программы заключается в формировании у ребенка 

целостного взгляда на природу и место человека в ней, экологически грамотного и 

безопасного поведения. Элементы экологических знаний органично вписаны в общее 

содержание, включающее природные и социальные аспекты, что определяется структурными 

особенностями программы, учебный материал которой включает обучающий и 

воспитывающий компоненты. Программа предусматривает широкое использование 

разнообразной практической деятельности детей в вопросах изучения и охраны окружающей 

среды.  

 

        Программа «Красота - Радость - Творчество» Т.С. Комаровой, А.В. 

Антоновой, М.Б. Зацепиной. 
          Является целостной интегрированной программой эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, эффективно содействующей духовному и интеллектуальному 

развитию детей в дошкольном детстве. Строится на авторской концепции эстетического 

воспитания и развития художественно-творческих способностей детей, в основу которой 

положены принципы народности, комплексного использования разных видов искусств 

(музыкального, изобразительного, театрального, литературы и архитектуры), сенсорного 

развития ребенка. Имеет четкую структуру и учитывает нарастание творческих возможностей 

детей с двух до шести лет. Включает все разделы работы по эстетическому воспитанию в 

детском саду. Наряду с традиционными, в программе широко используются и 

нетрадиционные для эстетического воспитания образовательные средства - досуги и 

развлечения. 

      Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой. 
            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.  


