
Аннотация к программе А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» 
Данная программа ориентирована не только на развитие детей, но и на  

совершенствование профессионализма самого педагога в области  
ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности. 
Занятия по ритмопластике проводятся во всех группах. 

Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование  
средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 
качеств личности. И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 
впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 
успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее 
развитие ребенка, становление его личности. И, возможно, меньше будет проблем у 
наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием 
красивой осанки... 

Другими словами, программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее,  
гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы 
работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих 
целей их воспитания (например, коррекционных)*. 

Программа по ритмической пластике помогает решать следующие 
задачиобучения и воспитания детей: 

- развитие музыкальности: чувствовать настроение, характер музыки, развитие  
чувства ритма, музыкальной памяти;  
- развитие двигательных качеств и умений: координация движений, гибкость,  
пластичность, красивая осанка, умение ориентироваться в пространстве; 
- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движениях  
под музыку.  
Важно помнить, что основная задача программы – психологическое 

раскрепощение ребѐнка через освоение своего собственного тела как выразительного 
инструмента.Все эти задачи я реализуются в процессе творческого общения с детьми: 
в образовательной деятельности, в кружковой работе, в свободных играх, играх – 
драматизациях, при подготовке и проведении праздников и 
развлечений,индивидуального общения с ребенком, семейных праздниках.  

На основе репертуара из «Ритмической мозаики»  проводится бодрящая 
гимнастика и утренняя зарядка. Для утренней гимнастики подбираютсякомпозиции с 
постепенным нарастанием интенсивности физической нагрузки  движениями 
(«Веселые путешественники», «Рыбачок», «Мячик»). А в бодрящей гимнастике 
использую упражнения игрового характера, с творческими заданиями и спокойные по 
темпу («Чебурашка», «Белочка», «Мишка»). Многие ритмические композиции имеют 
яркий художественный образ,  поэтому воспитателем вместе с детьми придумывается 
и готовится атрибутика для более эффективного и выразительного исполнения. Сам 
процесс разучивания музыкально – ритмических композиций основан на 
сотрудничестве детей и взрослых. Игровое общение с детьми помогает установлению 
теплой, дружеской атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, 
чувства неуверенности.Внимание детей активизируется за счет выполнения движений 
по показу, стимулируется творческая активность детей, подбираются образные 
сравнения, характеризующие игровой образ. Важно: сам процесс занятий должен 
приносить детям радость! 

 
 
 



Аннотация к программе «Цветные ладошки» Лыкова И.А 
 
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 деятельности, где человек руководствуется не только познавательными и 
моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

        Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения 
искусства) и предметов окружающего вида как эстетических объектов. 

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 
художественно-образной выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 
содержания, заключенного 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. 
      Интеграция образовательной области  «Художественное творчество» строится 

на основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая 
оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 
способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
возможностями.  

   Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее 
уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение 
ребенка в общечеловеческую культуру. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к программе «Основы безопасной жизнедеятельности» Р.Б. Стёркина, 
О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 
также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети 
тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь 
на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью 
быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 
последствия тех или иных действий.  

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих 
основные сферы жизни ребёнка.  

1. «Ребёнок и другие люди».  
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок 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 ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа.  
Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе 

деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 
потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными 
животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей 
среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё 
в мире взаимосвязано.  

3. Ребенок дома.  
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими 
ребёнка 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 вести себя на 
балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 
ребятам третий раздел программы ОБЖ. 
4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, 
чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только 
радость? Четвёртый 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 всё 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 ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей 
степени на взрослых – родителях и педагогах, 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 ребёнку 
научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 
6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством 
объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, 
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт 
(метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка 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 ребёнок потерялся.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к программе «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной 
Программа апробировалась более десяти лет в детских садах. Она направлена на 

всестороннее развитие личности в процессе индивидуального физического воспитания 
ребенка на основе его психофизических особенностей и природных двигательных 
задатков. Это творческая двигательная программа с элементами спортивной и 
художественной гимнастики, цирковой акробатики, основанная на наблюдениях за 
самостоятельной деятельностью детей. 
Цель программы: 
 совершенствование двигательной деятельности детей на основе формирования 
потребности в движениях. 
Задача программы: 
 научить каждого ребенка самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя 
выработанную двигательную потребность и любимые физические упражнения, виды 
спорта. На основе идей Л.В. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова был 
сформирован принцип: «Каждый ребенок продвигается в своем физическом развитии 
от программы- минимум до программы -максимум, независимо от возраста». 
Структурно-содержательная характеристика программы 
Отличительная особенность программы заключается в том, что программный 
материал распределен не по возрастным группам, а по конкретным направлениям. 
Составители программы объясняют это тем, что если природа наградила ребенка 
определенными способностями, не надо искусственно тормозить их развитие. Главное 
— помочь детям проявить их собственные потенциальные возможности, природные 
способности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к программе Социально-эмоционального развития детей  
«Я – ты – мы» (Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой) 

 
Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. 

Она состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, 
взгляды» и «Социальные навыки».  

Кроме того, в программе содержатся два раздела, включающие методические 
рекомендации по организации педагогического процесса в дошкольном 
образовательном учреждении и по работе с родителями.  

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые 
предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское 
общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны 
стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 
уважением относиться к другим, быть способными на собственный выбор и с 
пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих.  

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 
следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того 
чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок 
должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его возможности еще 
ограничены, но они совершенствуются и развиваются — завтра он обязательно 
сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо постоянно 
поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, так и неудачи. 
Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в свои 
силы.  

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 
осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а 
также понимать эмоциональные состояния других людей. Педагог знакомит детей с 
языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты; 
обучает им пользоваться как для проявления собственных чувств и переживаний, так и 
для понимания эмоционального состояния других. Педагог способствует 
постепенному осознанию детьми того, что одни и те же предметы, действия, события 
могут быть причиной различных эмоциональных состояний, вызывать разное 
настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы 
познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания.  

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — 
формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать 
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Педагоги 
обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем 
складываются этически ценные формы общения. Педагоги помогают ребенку понять, 
как легко может возникнуть ссора или даже драка, способствуют осознанию причин 
конфликтов, обучают способам и приемам их самостоятельного разрешения. 

 
 
 
 
 
 



Аннотация к программе «Воспитание экологической культуры в 
дошкольном детстве» (С.Н. Николаевой) 

 
Программа «Юный эколог» включает в себя:  
Концептуальный научно-обоснованный психолого-педагогический взгляд на 

проблему экологического воспитания дошкольников;   
- экологически обоснованный подход к построению, содержанию иметодов 

обучения, отбор формы работы, как детском саду, так и в семье;  
- подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов (повышение уровня 

экологической грамотности и эколого- педагогической готовности к работе с детьми);   
- технологию формирования начал экологической культуры во всех возрастных 

группах.  
Программа разработана на основе многолетних исследований С.Н. Николаевой 

методов ознакомления дошкольников с природой и экологического воспитания. Кроме 
того, программа строилась 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 авторской программе ДОУ «Дети и экология» 
 

Авторская программа МБДОУ ЦРР д/с № 6 « Ласточка разработана на основе 
программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой и охватывает экологическое воспитание 
детей со второй младшей до подготовительной группы. В ней прослеживается 
преемственность от одной возрастной группы к другой. 
        Авторская  программа экологической  направленности «Дети и экология» 
представляет собой цикл проектов образовательной деятельности по развитию 
экологических знаний  у детей   и позволяет расширить, обобщить и углубить знания 
детей о взаимосвязи живой и неживой природы.  

Программа направлена на совершенствование интеллекта, расширение 
кругозора, наблюдательности, исследовательских навыков детей; на воспитание 
эмоционально-ценностного, деятельностного отношения детей дошкольного возраста 
к природе.  Дети устанавливают связи, зависимости, обнаруживают причины и 
следствия,  решают проблемные ситуации.  Развиваются разные формы речи: диалог, 
описание, объяснение, рассказ. Программа предусматривает развитие логического 
мышления, творческих способности детей. 
Цель: формирование начал экологической культуры (правильного отношения ребенка 
к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и материалам 
природного происхождения, которыми он пользуется).  
Задачи:  
- формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к 
природе; 
-  стремление организовать самостоятельную поисково-исследовательскую 
деятельность для получения ответа на волнующий вопрос. 
- накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 
природных объектов экологии;  
- формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 
деятельности в природе, правильного поведения и общения;  
- воспитание потребности в созидании и творчестве;  
- создание условий для полноценного экологического воспитания;  
- воспитание любви к природе через прямое общение с ней 
Особенность программы «Дети и экология» в ее работе над проектами экологической 
направленности для развития познавательных интересов детей дошкольного возраста. 
Основа данного метода – самостоятельная деятельность  детей - исследовательская, 
познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир. 
Работая, над проектами дети дошкольного возраста учатся ставить цели, подбирать 
средства для ее достижения, принимать решение. В ходе проектной деятельности дети 
учатся совместно работать, искать и собирать информацию, анализировать, 
систематизировать ее, что способствует саморазвитию личности каждого ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к авторской программе «Здоровье» 
 

Программа «Здоровье» способствует решению задач  основной образовательной 
программы ДОУ.  

Программа рассчитана на детей раненного и дошкольного возраста.  
Она содержит организационные и специальные профилактические, 

оздоровительные мероприятия, а также пути реализации здоровьесберегающих 
педагогических технологий.  

Поиск новых подходов к оздоровлению детей,  использование различных 
методик, позволяют применять в работе, как традиционные методы, так и 
инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов и родителей.  
Работа строится в тесном сотрудничестве с педагогов и медицинского персонала. 

Программа предусматривает: 
- охрану и укреплению психофизического здоровья детей; 
- физическое развитие и оздоровление ребенка; 
- формирование у детей потребности в  здоровом образе жизни; 
- консультативно- просветительская работа с родителями. 
Важное место в программе отводится аналитической деятельности, направленных 

на улучшение  условий для физического развития и снижения заболеваемости детей, 
подбору нового содержания, форм, методов физкультурно-оздоровительной работы, 
медико-педагогическому контролю, профилактической работе взаимодействие 
работников дошкольного учреждения с семьей с социумом. 

Цель программы «Здоровье» 
Повышение эффективности оздоровительной работы посредством создания 

мотивации и условий для формирования, сохранения и укрепления здоровья всех 
участников воспитательно-образованого процесса, как важнейшего фактора 
личностного развития ребенка. 

Задачи программы “Здоровье” 
Задачи программы ориентированы на комплексное решение проблем сохранения 

и укрепления здоровья детей, включают в себя: 
1. Совершенствование  физического  развития детей, повышение  

сопротивляемости защитных свойств организма, улучшение физической и умственной  
работоспособности. 

2. Формирование у всех участников образовательного процесса осознанного  
отношение к своему здоровью. 

3. Ежедневные водные процедуры, чистка полости зубов. Способствование 
усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, связывая воедино 
элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний. 

4. Воспитаниеу детей и их родителей потребности в здоровом образе жизни, 
как показатели общечеловеческой культуры. 

5. Развитие  основных физических качеств и умение рационально 
использовать их в различных условиях. 

6. Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков.  
7. Помощь педагогам и родителям в организации с детьми дошкольного 

возраста оздоровительной работы, направленной на формирование у них мотивации и 
здоровья, поведенческих навыков у них здорового образа жизни. 

8. Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта (гимнастика, лыжи, 
баскетбол, футбол, волейбол и др.). 

 



Аннотация к авторской программе ДОУ «Азбука пешехода» 
 

           Авторская программа МБДОУ ЦРР д/с № 6 «Ласточка» разработана на 
основе программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеевой, Р.Б. Стеркиной и направлена на то, чтобы дать детям необходимые знания 
об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы культуры, 
ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными 
навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте 

Разработанная авторская программа «Воспитываем пешехода» предлагает 
систематическую, разноплановую работу, использование творческих, инновационных 
форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы повышения 
компетентности педагогов и родителей в  сотрудничестве с ГИБДД.Важное значение 
имеет хорошо организованный педагогический процесс при обучении дошкольников. 
В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения важны не только 
знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких как внимание, 
память, мышление, координация движений, реакция на опасность. Полное обучение 
знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на дороге невозможно без 
выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге и в 
транспорте. 

Цель программы: создать комплексную систему по формированию у детей 
культуры безопасности жизнедеятельности, способствующую предупреждению 
правонарушений в области дорожного движения, и снижению количества дорожно-
транспортных происшествий с участием детей дошкольного возраста. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 
1. Обеспечить рациональную организацию деятельности по обучению детей 

основам безопасности дорожного движения. 
2. Создать развивающую среду, способствующую приобретению у 

воспитанников навыков безопасного поведения на дорогах. 
3. Систематизировать работу с детьми, родителями, педагогическим 

составом по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
4. Организовать консультативную помощь родителям, направленную на 

повышение ответственности за безопасность и жизнь детей на дорогах. 
5. Обеспечить информационно-методическое, техническое сопровождение 

педагогов по вопросам обучения детей правилам дорожного движения. 
 


