
 
 
 
Аннотация к программам, 

реализуемым в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

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. 

Планирование составлено на основе опыта практической работы, 

трансформированного в соответствии с ФГОС ДО. Определены виды 

интеграции образовательных областей, планируемые результаты развития 

интегративных качеств дошкольника, что позволит педагогическому 

коллективу обеспечить полноценное развитие, образование и воспитание 

детей в условиях ДОУ. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Отличительные особенности программы направлены: 

- на развитие личности ребёнка; 

- патриотическая направленность программы; 



- на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

- на дальнейшее образование; 

- на сохранение и укрепление здоровья детей; 

- на учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 
Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От 

рождения до школы» является принцип подачи материала – содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям. В каждом тематическом блоке материал 

представлен по возрастным группам. К преимуществам программы «От 

рождения до школы», безусловно, относится то, что она охватывает все 

возрастные периоды физического и психического развития детей. 

Программа подчёркивает ценность семьи, как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 
 

 
 

Автор: С.Н.Николаева. 

Программа «Юный эколог» 

(дополнительная) 

Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников. 

Программа содержит 5 разделов: первые 2 посвящены раскрытию 

взаимосвязи растений и животных со средой обитания, третий прослеживает 

их роль в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов растений 

и высших животных; в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ,жизнь которых дети могут наблюдать; пятый раздел показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. 

К программе разработаны методические материалы «Воспитание 

экологической культуры в дошкольном детстве», в которых раскрыта 

конкретная технология экологического воспитания старших дошкольников в 

условиях детского сада, представлено планирование работы с детьми на 

протяжении учебного года по месяцам и неделям. 

Программа «Театр –творчество – дети» 

(дополнительная) 

Авторы: Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства и параллельное решение задач художественно - 

речевого, сценического и музыкального искусства. 

Программа предлагает учебный план по театральной деятельности в 

дошкольном учреждении; определены задачи, репертуар. В приложении 

дается практический материал: сценарии развлечений, описание 

театрализованных представлений, игр – спектаклей. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(дополнительная) 

Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 
Цель программы – научить детей сохранять свою жизнь в различных 

жизненных ситуациях. 



Программа разработана на основе проекта государственных стандартов 

образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и 

обучения дошкольников. Авторы программы в содержание включили общие 

изменения в нашей общественной жизни (раздел «Ребенок и другие люди»). 

Составители программы оставляют за каждым дошкольником право на 

использование различных форм и методов обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально – экономической и криминогенной ситуации; при этом основным 

ориентиром должен стать жизненный опыт детей, особенности их поведения 

и предпочтения. 

Программа «Ознакомление детей дошкольного возраста 

с историей донского края» 

(региональная авторская) 
Автор –Н.В. Елжова. Программа имеет  рецензию Большого Федерального 

Экспертного Совета (г, Москва). 

Цель программы: создание в дошкольном учреждении условий для 

формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

-формировать начала нравственного сознания и начала самосознания на 

основе культурно – этнических норм региона; 

-расширять сознание ребенка за счет сведений и событий, явлений, 

недоступных его непосредственному наблюдению; 

-способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины. 

Автор предлагает модель реализации программы по возрастам. В программу 

включены конспекты непосредственно образовательной деятельности и ее 

планирование, формы работы с родителями, диагностический материал по 

усвоению предложенного материала. 

Программа «Цветные ладошки» 

(дополнительная) 

Автор - И.А. Лыкова кандидатом педагогических наук, 

старшим научным сотрудником Института художественного образования 

Российской Академии Образования. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетическогоотношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 



4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объетов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- 

концепции- творца». 

«Цветные ладошки», является модифицированной программой и имеет 

художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат 

разработки Лыковой Ириной Александровной, которая является Программа 

предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего 

дошкольного возраста. 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 действительности, где человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. 

Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о 

взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим 

опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность образов 

восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными 

средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, 

как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня 

владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. 



Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно- чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства в эстетической деятельности. 


