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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. В книге 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. Заинтересовали рекомендуемая для прочтения литература, музыкальные 

произведения. В конце каждой главы приведены планируемые результаты освоения 

программы по каждой возрастной группе. Авторами разработана система мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов освоения программы. Данная книга будет 

полезна прежде всего для специалистов, работников ДОУ. 

Аннотация к парциальной программе “Физическая культура дошкольников” 

Л. И. Пензулаева. 

В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, 

регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста. Пособие способствует решению проблем физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Система занятий ориентирована на потенциальную социально- 

психологическую, интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. Предназначено 

для воспитателей дошкольных учреждений, методистов физического воспитания, 

студентов педагогических и физкультурных вузов, родителей. 

Аннотация к парциальной программе “Цветные ладошки”И.А. Лыкова 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

“Цветные ладошки” (формирование эстетического отношения и художественно- 

творческих способностей) представляет оригинальный вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. пособие содержит полный курс занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, 

конспекты занятий). Программа обеспечена современными наглядно-методическими и 



практическими пособиями. Пособие адресовано старшим воспитателям и заведующим 

ДОУ, воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, студентам 

педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами 

художественного развития детей дошкольного возраста, – родителям, бабушкам и 

дедушкам. 

 Аннотация к парциальной программе “Занятие по развитию речи в детском саду” В.В. Гербовой. 

Авторская программа предназначена воспитателям и методистам дошкольных 

образовательных учреждений, студентам педагогических ВУЗов и колледжей, родителям. 

Раскрываются теоретические основы программы. основные задачи развития речи 

дошкольников: развитие связной речи, развитие лексической стороны речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие звуковой стороны речи, развитие 

образной речи. рассматриваются особенности развития речи детей в разных возрастных 

группах ДОУ. Одобрено Федеральным экспертным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ. 

Аннотация к парциальной программе “Азбука дорожного движения” 

 Пособие входит в состав «Азбука дорожного движения» вместе с рабочей тетрадью и 

комплектом плакатов. В нем представлена программа и методические рекомендации по 

организации ознакомления детей дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения. Рассказывается, как организовать в дошкольных учреждениях предметно- 

развивающую среду для ознакомления детей с ПДД, как можно использовать 

литературные произведения на занятиях, приводятся элементы игры «Азбука дорожного 

движения». Пособие предназначено для специалистов ДОУ (воспитателей, учителей- 

дефектологов, педагогов-психологов, логопедов и др.) и родителей. 

Аннотация к программе « Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – вос 

питания 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. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Аннотация к программе « Конструирование и ручной труд в детском саду» 

(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 кон 

струирования 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. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Аннотация к программе « Юный эколог» 



(С. Н. Николаева) 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух – шести лет 

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. Состоит из 

двух подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение 

квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». Структура 

первой подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми природы, 

эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и 

развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и 

экологическое содержание всех разделов про граммы строится на главной 

закономерности природы – взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 

Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию. 

Аннотация к программе И.М. Каплуновой «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!» 

Программа «Ладушки», созданная И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, решением 

экспертного совета при Комитете по образованию Санкт – Петербурга (30.01.98) 

признана авторской. 


