
Аннотация к программе  «Воспитание здорового ребенка» 

Автор М.Д. Маханёва 

 

Цель программы - создание устойчивой мотивации и потребности в 

сохранении и укреплении своего здоровья. 

Разработанные рекомендации содержат в себе, с одной стороны, общую 

характеристику средств, обеспечивающих здоровье ребёнка (гигиенические 

факторы, закаливание, физические упражнения), с другой, – конкретное 

описание физкультурных занятий, проводимых в спортивном зале (описания 

составлены по каждому занятию для детей всех возрастных групп). 

Подобная целостность, проработанность рекомендаций позволяет 

использовать их при планировании самых различных сторон организации 

здорового образа жизни детей. 

Программа направлена на формирование у ребёнка интереса к своему 

здоровью, ответственности, внутренней активности. Синтез различных видов 

деятельности подчинён одной цели – мотивации здорового образа жизни и 

формированию здоровья. 

Программа направлена на формирование у ребёнка интереса к своему 

здоровью, ответственности, внутренней активности. Синтез различных видов 

деятельности подчинён одной цели – мотивации здорового образа жизни и 

формированию здоровья. 

 

 



Аннотация к Программе развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, 

О.С. Ушакова 

Авторская программа доктора педагогических наук О.С. Ушаковой направлена на 

развитие связной речи у дошкольников. 

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере (как 

овладение ребенком языковыми навыками – фонематическими, лексическими, 

грамматическими), но и в сфере формирования общения детей друг с другом и со 

взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). Отсюда существенной задачей 

становится не только формирование культуры речи, но и культуры общения. 

Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – это овладение 

нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и 

развитие его коммуникативных способностей (затем, что индивидуальные различия 

речевого уровня у детей одного возраста могут быть исключительно велики). 

В основу программы легли результаты исследований, проведенных в лаборатории 

развития речи института дошкольного воспитания под руководством Ф.А. Сохина и О.С. 

Ушаковой. 

При разработке проблем развития речи дошкольников, совершенствования содержания и 

методов обучения языку в психолого-педагогическом аспекте авторы выделили три 

основных направления: структурное (формирование разных структурных уровней 

системы языка – фонетического, лексического, грамматического); функциональное 

(формирование навыком владения языком его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, речевого общения); когнитивное, познавательное (формирование 

способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений). 

Полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей являются 

стержнем полноценного формирования личности ребенка-дошкольника. 

Высокий уровень речевого развития дошкольника предполагает: 

владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и составление 

высказываний любого типа; 

умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, отвечать, 

возражать, объяснять); 

знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации; 

умение читать и писать (элементарное владение грамотой и письмом). 

Программа рассчитана на работу с детьми второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группе, и состоит из следующих разделов: 

воспитание звуковой культуры речи; 

словарная работа; 

формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи. 

К каждой возрастной группе имеются методические указания и разработаны конспекты 

занятий. 



 
Аннотация к программе 

«Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду» Куцакова Л.В. 

 

Программа 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 

 к программе социально-эмоционального развития дошкольников «Я - Ты – Мы», 

О.Л. Князева 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Она состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

Далее приводится характеристика каждого из трёх разделов Программы. 

Раздел 1. Уверенность в себе. 

Уверенность в себе определяется как важное качество личности человека, 

позволяющее иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам. 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому 

ребёнку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки, а также будут способствовать лучшему пониманию других людей и самого 

себя. Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и 

внутренних особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать 

у ребёнка достаточно точные представления о своей внешности, семейном сходстве 

наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей – детей и 

взрослых. 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды. 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений 

развития личности. Маленький ребёнок отличается особой искренностью и 

непосредственностью как в общении с другими, так и в проявлении собственных чувств. 

Если эти качества поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и правдивыми, 

эмоционально отзывчивыми к другим людям. Проявлять эмоциональную отзывчивость 

дети нередко способны уже в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем педагогу 

важно специально знакомить ребёнка со своеобразным эмоциональным букварём, так как 

передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не только слов, 

но и особого языка эмоций, постоянно участвующего в общении. 

Темы этого раздела представляют педагогам возможность побеседовать с детьми 

о чувстве страха и одиночества, о необходимости доверять близким, которые не дадут в 

обиду, помогут справиться с грустью и тревогой. 

В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об основных 

настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств 

участвуют и мимика, и жесты, и поза. 

В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только 

научить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и 

эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не только понимать 

настроения другого, но и принимать его позицию. 

Раздел 3. Социальные навыки. 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать 

ссору и не допускать её крайнего проявления – драки. Раздел предполагает также 

обучение нормам и правилам общения. При этом педагоги должны помочь детям понять, 

что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как нужно уметь 



договориться, соблюдать очерёдность, прислушиваться к товарищам и уважать их 

мнение. Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими 

ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и 

др. В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми об 

одиночестве и объяснить преимущества дружбы. Данный раздел призван также 

специально обучить детей позитивным, поддерживающим приёмам общения со 

сверстниками. 

Авторы отмечают, что представленная структура Программы рассматривается 

как примерная и носит рекомендательный характер, т.е задаёт только основу 

планирования педагогического процесса. Воспитатель вправе варьировать программное 

содержание и его последовательность, при необходимости отступая от предложенной 

структуры. 



Аннотация к программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для 

детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут им 

более эффективно усвоить новый материал. 

Комплект состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен как для 

воспитателей детских садов, так и для родителей. Ребёнок появляется на свет, а мама и 

папа днём и ночью заботятся о его благополучии. Малыш подрастает и становится 

самостоятельнее год от года. И вот он идёт в детский сад, оставляя родителей, бабушек и 

дедушек за воротами. Это очередной уровень свободы, и значит – пришла пора 

познакомиться с новыми правилами безопасной жизни и вспомнить уже известные. С 

рождения мы учим ребёнка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту 

поступления в дошкольное учреждение эти правила формируются в отдельную 

дисциплину. Ребёнок эффективно усваивает знания, если они даются в определённой 

системе. Поэтому авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева создали программу 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности». 

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. 

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. 



Аннотация 

 к программе по ритмической пластике для  детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика», А.И. Буренина 

 

«Ритмическая мозаика» - программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Цель программы «Ритмическая мозаика» - развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений, разнообразных умений, способностей, 

качеств личности. 

Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое 

развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 

возможностей детей. Система работы предлагает вариативные игровые формы 

организации педагогического процесса в ДОУ на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. Главное, на что должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению под 

музыку всех детей – не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном 

отношении, но и неловких, заторможенных, которым нужно помочь обрести чувство 

уверенности в своих силах путем подбора для них такого материала, в котором 

проявляются скрытые возможности ребенка, его индивидуальность, а слабые стороны, 

наоборот, будут завуалированы. 

К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие путь 

развития детей – от подражания к самостоятельности и творчеству, а также 

разработанный автором практический материал: 100 разнообразных музыкально-

ритмических композиций. Основу для ритмических композиций составляют простые, но 

вместе с тем разнообразные движения (имитационные, танцевальные, общеразвивающие 

и т.д.), позволяющие выразить различные по характеру эмоциональные состояния, 

сюжеты, образы и настроения музыкальных произведений. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает не 

только разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения. 

Программа рекомендована министерством образования РФ. 



Аннотация 

 к программе музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ - хлоп, 

малыши», Т.Н. Сауко, А.И. Буренина 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 лет на основе 

использования игровых музыкально-ритмических упражнений в течение всего года. 

Подобранные упражнения, пляски, игры для малышей объединены в циклы по принципу 

возрастания сложности и разнообразия движений, где чередуются упражнения на 

различные группы мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики и т.д. 

Цель программы: эмоциональное развитие детей, воспитание у них навыков 

общения со взрослыми и сверстниками, обогащение их разнообразными радостными 

впечатлениями. 

Программа состоит из 3-х частей: 

в первой части раскрывается содержание работы по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей в течение года – от осени до весны; 

во второй части дано подробное описание игровых упражнений, сгруппированных 

в циклические комплексы по принципу6 от простого к сложному, позволяющему 

малышам постепенно осваивать разнообразные движения в процессе игрового 

взаимодействия со взрослыми; 

в третьей части проводится описание развлечений и праздничных утренников с 

родителями, содержание которых строится на основе разученных ранее игровых 

упражнений. 

Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей – «вовлекающий 

показ» (С.Д. Руднева) двигательных упражнений. Педагог должен максимально 

выразительно и четко исполнять ритмические композиции (т.к. от этого зависит качество 

движения детей), учитывая их способности к подрастанию. 

Важной особенностью данной методической разработки является тщательный 

подбор музыки, специально подготовленная фонограмма. 


