Краткая аннотация примерной образовательной программы
«От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
В Программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой 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 «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы 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.).
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.
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.
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).
Ведущие цели Программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы:
 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, музыкальнохудожественной, чтения. Для достижения целей Программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы первостепенное значение имеют:
• 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.

Краткая аннотация к программе С.Н. Николаевой
« Юный эколог»
Автор: С.Н.Николаева, доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник
Института психолого-педагогических проблем детства РАО.
Данная программа направлена на экологическое воспитание детей дошкольного возраста.
С.Н. Николаева в программе «Юный эколог» выделяет два аспекта содержания
экологического воспитания: передачу экологических знаний и их трансформацию в отношение.
Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее
ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи
экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда».
Программа «Юный эколог» имеет ряд важных особенностей.
Во-первых, она создана на основе главных понятий и ведущих идей экологии. Понятия и
идеи, взятые из экологии, адаптированы к психолого-педагогической специфике дошкольного
детства. В программу включены экологические знания, которые дошкольник может освоить
наглядно-образным мышлением на близких и понятных ему примерах.
Во-вторых, программа ориентирована на детей и взрослых – специалистов дошкольного
воспитания. Взрослые, не знающие законов Природы, не осознающие всей глубины и последствий
неправильного взаимодействия с ней, не могут достаточно эффективно воспитывать детей.
В-третьих, программа имеет широкое теоретическое и учебно-методическое обеспечение.
Разработаны и экспериментально апробированы технологии работы воспитателей с детьми всех
возрастных групп (от первой младшей до подготовительной).

Краткая аннотация к программе Л.В. Куцаковой
«Конструирование и художественный труд в детском саду»
Занятия по конструированию и художественному труду развивают творческие способности
детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. Накапливая конструкторский и
художественный опыт, ребенок получает возможность воплощать свои представления, фантазии в
постройках, поделках. В книге представлена авторская программа для детских садов по данному
виду деятельности, даны подробные методические рекомендации по всем возрастным группам,
включая ясельную.
Автор предлагает два варианта реализации программы (типовой и инновационный),
применимых в традиционных ДОУ и дошкольных учреждениях нового типа, в том числе
прогимназиях, частных детских садах, ориентированные соответственно на репродуктивный метод
обучения и метод обучения, основанный на сотрудничестве детей и взрослых. В данное издание
внесены изменения в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

