
Аннотация к рабочим программам 
 

Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, 

разрабатываемый на основе ООП ДО – образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 399» г.о. Самара 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

 

Аннотации к парциальным программам, реализуемым в 

 МБДОУ «Детский сад № 399» г.о. Самара 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В пособии представлены программа и методические рекомендации по 

ознакомлению детей 2–7 лет с окружающим миром. В каждой 

возрастной группе определены виды, задачи и содержание работы с 

детьми, приведены примерные конспекты дидактических игр и занятий. 

 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач 

познавательного, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе 

принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется как 

универсальная деятельность - созидательная, преобразующая, 

творческая, в которой каждый ребенок приобретает опыт 

самореализации, самовоспитания, саморазвития. Особенностью 

авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой культуры и общества: "Как 

человек изобрел колесо, соорудил дороги и транспорт", "Как зернышко 

прошло путь от поля до каравая", "Как люди приручили и где поселили 

огонь", "Где живет вода, и как она приходит в наш дом", "Где хранится 

семейная память", "С чего начинается Родина" и др. Программа 

обеспечена учебно-методическими пособиями и демонстрационными 

материалами для каждой возрастной группы Д00. Рекомендуется 

специалистам системы дошкольного образования. Будет полезна при 

разработке основных образовательных программ дошкольных 

организаций, в т.ч. малокомплектных и частных детских садов. 

 
 

Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» отражает 

основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы 

позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. В основе 

технологии лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей. Особенности этих методов заключаются в том, что они 

построены на совместном творчестве педагога и ребенка, 

нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую активность 

детей в полной мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества. 

https://www.labirint.ru/books/503099/
https://www.labirint.ru/search/���%20�����/


 

Программа математического развития дошкольников «Ступеньки» 

является начальным звеном непрерывного курса математики для 

дошкольников, учеников начальной и средней школы образовательной 

программы «Школа 2000...». Главной целью программы «Школа 2000...» 

является всестороннее развитие ребенка, формирование у него 

способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и 

нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в 

культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и 

самореализации личности. Эта цель реализуется в соответствии с 

этапами познания и возрастными особенностями развития детей в 

системе непрерывного образования 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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 

 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает 

комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, 

жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 

фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, 

воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Основная цель программы - развитие творческого слышания музыки 

детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям 

различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально –

двигательной, художественной. Ведущий вид деятельности в программе 

- музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, 

музыкально –образовательную деятельность на едином репертуаре (с 

привлечением дополнительного репертуара по пению)  
 

Физическое развитие 

 

В программе выделены оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается 

охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у него 

бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций 

и нервных срывов; совершенствование всех функций организма, 

полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным 

доступным видам двигательной деятельности, формирование основ 

физической культуры, потребности в ежедневных физических 

упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых качеств. 

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в разнообразных формах организации двигательной 



деятельности детей: на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, в 

самостоятельной двигательной деятельности, в игровой деятельности и 

подвижных играх. 

 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи физического воспитания решаются на основе приобретения 

нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В программе представлены задачи социального воспитания по разным сферам 

социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально-

чувственной, поведенческой) и содержание работы педагога с детьми. Также 

даются показатели социально-коммуникативного развития детей в разные 

возрастные периоды дошкольного детства. Пособие предназначено педагогам и 

психологам ДОО, преподавателям педагогических вузов и колледжей, а также 

родителям. 

 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм активности детей, их самостоятельности, творчества во 

всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает 

комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, 

жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 

фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, 

воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основная цель программы - развитие интереса и способностей к чтению, 

что достигается системой игровых заданий и упражнений со звуками, 

словами, текстами на всех этапах обучения ребенка. Большое внимание 

уделяется в Программе добуквенному периоду обучения, развитию 

звуко-буквенного анализа, графических навыков с целью подготовки 

руки ребенка к письму и развитию моторики (гимнастики для пальцев и 

кистей рук).  



 

В данной программе рассмотрение основных задач развития речи 

дошкольников начинается с развития связной речи, так как эта задача 

аккумулировала в себе все стороны речи – фонетическую, лексическую, 

грамматическую. Основным принципом разработанной системы является 

взаимосвязьразных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает вразных сочетаниях.  Отсюда вытекает принцип 

преемственности, которыйосуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической.  Решение каждой речевой задачи (воспитание 

звуковой культуры, формированиеграмматического строя, словарная 

работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно 

 


