Аннотация к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Н.Е.Веракса
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
Программа разработана в соответствии с действующими федеральными
государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года).
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного
воспитания
о
признании
самоценности
дошкольного
периода
детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При разработке
Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение)
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н.
Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).Авторы Программы основывались на
важнейшем дидактическом принципе—развивающем обучении и научном положении Л. С.
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.
Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых
друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой
развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает
как важнейший результат успешности воспитания и образования детей
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе
культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка
к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный
критерий отбора программного материала—его воспитательная ценность, высокий
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной
— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей
ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка; • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 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 (креативность) 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 дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. Решение обозначенных в
Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии
педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.В 2007 году ЮНЕСКО был
опубликован Всемирный доклад по мониторингу «Программы ЮНЕСКО „Образование для
всех” (ОДВ)». В докладе ЮНЕСКО большое внимание уделяется образованию, которое
называется прочной основой жизни, и выдвигается положение о том, что обучение детей
должно начинаться с рождения. Обсуждению этого вопроса посвящена первая глава
документа—«Обучение начинается с рождения». Необходимость раннего обучения
обосновывается «Конвенцией о правах ребенка», а также данными научных выводов о
возможностях развития ребенка раннего возраста. В докладе говорится: «Опыт ребенка в
рамках воспитания и образования в младшем возрасте — специальная тема всемирного
доклада по мониторингу образования за 2007 год— является основой для его последующего
обучения. Прочная основа воспитания и образования детей младшего возраста, включая
хорошее здоровье, правильное питание и благоприятствующую ребенку среду, может
помочь обеспечить плавный переход ребенка в начальную школу, дать хорошую
возможность для завершения базового образования и помочь ему избежать нищеты и других
не благоприятствующих его развитию условий. Поэтому не случайно, что первая цель ОДВ
содержит обращенный к правительствам призыв к расширению и совершенствованию
воспитания и образования детей младшего возраста (ВОД М) и является инструментом,
гарантирующим права ребенка». В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» нашли
отражение инновационные разработки, выполненные в рамках совместного пилотного
проекта Правительства Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до
школы».
Аннотация к программе «Академия детства», Ф.Г. Азнабаева
Программа «Академия детства» разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверждена
Приказом Минобрнауки РФ №1155 от 17 октября 2013 года).
Содержание национального и регионального компонента образования детей от 3 до
7 лет, формируемое участниками образовательных отношений, призвано способствовать

2

развитию у детей дошкольного возраста духовно-нравственных ориентаций, их творческого
потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Социально-экономическое, климатическое, национально-культурное своеобразие
Республики Башкортостан предопределяет отбор содержания регионального компонента
образования, усвоение которого позволяет на этапе завершения образования адаптироваться
к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, выявить
потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в
охране окружающей среды.
Программа составлена на основе исследований отечественной психо-логопедагогической науки о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, о
личностном и деятельностном подходах в организации образовательной деятельности, об
учете этических и возрастных особенностей развития дошкольников в работах ученых: J1.C.
Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, А.И. Божовича, Я.З.
Неверовича, Е.О. Смирновой, Л.П. Стрелковой; педагогов-исследователей: Р.И. Жуковской,
С.А. Козловой, М.И. Богомоловой, К.Ш. Ахмерова, Х.Х. Баймурзина, В.И. Баймурзиной, Г.Р.
Шафиковой, З.Г. Нафиковой, Р.Х. Гасановой и др.
Программа разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к
проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной
обоснованности и практической применяемости. Её реализация основывается на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах
целостности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах
деятельности и формах работы с детьми.
Предлагаемый материал направлен на физическое, психическое, социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое развитие детей
дошкольного возраста и предусматривает обогащение детского развития посредством
приобщения к истокам национальной культуры, краеведению, обучению разговорной родной
речи. Приобщение ребенка с раннего детства к культуре своего народа, к своей малой
Родине обеспечивает устойчивые связи прошлого и настоящего, способствует сохранению
системы национальных и общечеловеческих ценностей, через которые каждый народ
воспроизводит свой неповторимый духовный облик и сохраняет свой родной язык.
Предлагаемая программа может рассматриваться как содержание основной
образовательной программы дошкольной образовательной организации, формируемой
участниками образовательных отношений.
Цель программы: создание в дошкольной образовательной организации условий
для приобщения детей дошкольного возраста к истокам региональной культуры, для
ознакомления с социально-экономическим, климатическим, национальным своеобразием
Республики Башкортостан.
Задачи программы:
1. Формировать у ребенка чувство любви к Родине, к своим близким.
2. Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; мотивировать
желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края.
3.Воспитывать уважительное отношение к культуре, традициям, обычаям народов
Башкортостана; воспитывать такие нравственные качества личности, как: толерантность,
доброта, отзывчивость, гордость за Родину и за трудовой народ.
4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с использованием положительного опыта семей,
проживающих на местности, где расположена дошкольная образовательная организация, а
также опыта применения дидактических приемов и методов народной педагогики.
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5.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования.
Содержание программы состоит из 3-х разделов:
целевого;
содержательного;
организационного.
Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой сформированы цели,
задачи, целевые ориентиры предлагаемой программы.
В содержательном разделе Программы представлены:
содержание образовательной деятельности детей с 3 до 7 лет в соответствии с
пятью образовательными областями;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы в разных видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, трудовая, конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная,
восприятие художественной литературы и фольклора);
перечень программ и пособий по реализации регионального компонента пяти
образовательных областей дошкольного образования.
Вместе с этим региональная программа предусматривает свободный выбор каждой
дошкольной образовательной организацией форм, методов, средств образования детей с
учетом специфики самой образовательной организации и индивидуальных особенностей
развития её воспитанников.
В организационном разделе программы в соответствии с нормативными
документами описаны:
условия реализации культурной направленности национального регионального компонента дошкольного образования;
содержание, форма культурно-досуговой деятельности (особенности
традиционных событий, мероприятий);
организация проектной деятельности;
взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
В Приложении представлены:
комплексно-тематическое планирование образовательной программы;
перечень проектной деятельности в каждой возрастной группе;
перечень обрядов, обычаев народов, населяющих Республику Башкортостан,
рекомендованных к реализации в каждой возрастной группе.
Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры дошкольного образования на этапе завершения освоения
программы «Академия детства».
Ребенок к семи годам:
1. Осознает свои характерные особенности и предпочтения, понимает свою
уникальность и неповторимость. Уважительно относится к себе, к своему полному имени,
членам своей семьи, своему народу и его традициям, людям разных национальностей, к
своей республике (развитие основ гражданственности, представлений о себе как о
представителе своего этноса). Знает некоторые традиции, обряды и обычаи народа,
представителем которого является он сам, его семья.
2. Имеет сформированные нравственные качества личности: доброту,
отзывчивость, сопереживание, любовь к Отечеству, гордость за неё и за
народ.
3. Проявляет интерес к народной игре и игровому общению со сверстниками,
играет в народные игры, связанные с жизнью, занятиями народов Башкортостана, в игры с
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элементами соревнования, знаком с лучшими спортсменами и командами Республики
Башкортостан.
4. Обладает знаниями об истории, культуре, традициях, архитектуре и природе
родного края.
5. Знаком с предметным окружением, с миром природы, социальным миром
малой Родины.
6. Имеет первичные представления о себе, о половой принадлежности, о
гендерных различиях в проявлении качеств; о других людях, объектах, о малой Родине,
Отечестве, о социокультурных ценностях своего народа, многообразии стран и народов
мира.
7. Владеет речью как средством общения и культуры, обладает сформированным
интересом к родному языку, общается на родном языке, владеет нормами и правилами
родного языка. Умеет применять компоненты устной родной речи (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической
и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности.
8. Знает различные жанры детской литературы писателей Республики
Башкортостан и родного города (села), фольклор башкирского и русского народа, различает
на слух тексты различных жанров детской литературы.
9. Знаком с башкирским народным декоративно-прикладным искусством и
искусством народов Башкортостана, с произведениями художников Башкортостана,
художниками-иллюстраторами республиканских детских книг, журналов, художникамидизайнерами, модельерами и архитекторами городов, сел, скульпторами, живописцами,
графиками, резчиками по дереву, камню и т.д.
10. Знает и интересуется мировым музыкальным наследием башкирского народа и
музыкальным искусством народов Башкортостана.
11. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность, имеет представления о
гигиенической культуре, о здоровом питании с учетом национальных особенностей своего
народа.
12. Знает свое шежере и его отличительные признаки, семейные традиции,
историю, духовную и материальную культуру башкирского народа, а также других народов,
компактно проживающих на территории РБ.
Аннотация к программе «Воспитание и обучение в детском саду»
К.В. Закирова ,Р.А. Борганова
Данная программа предназначена для обучения детей дошкольного возраста
татарскому языку и грамоте, некоторым азам татарской грамматики и говорения, которая
позволит развить и сохранить интерес и мотивации к изучению языка.
Программа предназначена для воспитателей, преподающих татарский язык в качестве детям
разных национальностей. В программе говорится об основных принципах и требованиях
обучения языку, о некоторых особенностях преподавания татарского языка. Программа
разработана для 2 младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп.
Аннотация к программе «Первые шаги»
Программа «Первые шаги» разработана сотрудниками Московского городского
психолого- педагогического университета Смирновой Еленой Олеговной, Галигузовой
Галиной Николаевной и Мещеряковой Софьей Юрьевной.
Программа адресована педагогам, работающим с детьми раннего возраста.
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При разработке программы ее авторы использовали наследие народной педагогики,
опыт отечественной и зарубежной психологии и педагогики в воспитании детей раннего
возраста.
Программа может использоваться как самостоятельная, так и интегрироваться в
другие образовательные программы.
Принципы построения программы :
-развития (на каждом этапе малыш стремится что- то новое узнать)
-самоценности (полноценное проживание раннего возраста, использование его
возможностей)
-деятельности (общение со взрослым и предметная деятельность)
-опора на игровые методы (в игре ребёнок может реализовать себя)
-содействия и сотрудничества детей и взрослых (реализуется в использовании
индивидуального подхода (личностно- ориентированное взаимодействие))
-поддержки инициативы детей (выбор игр, занятий)
-полноты содержания образования
-интеграции содержания образования (сочетание и взаимопроникновение разных
видов деятельности, то есть занятия носят комплексный характер)
-преемственности (обеспечение успешного перехода в дошкольный возраст)
-сотрудничество с семьёй (согласованность в подходах к воспитанию и
использование игр и занятий дома)
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