Аннотации к программам
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Р. Б. Стеркиной,О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической
задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного
стандарта
дошкольного
образования.
Содержит
комплекс
материалов,
обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном
возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели —
сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя
в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа
адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений.
Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в
жизни современного общества и тематическоепланирование, в соответствии с
которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы
оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование различных
форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых
условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В
силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует
обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее
разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности,
возрастной адресованности.

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском
саду О.С. Ушаковой
Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей
родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию
необходимого уровня речевых умений и способностей; направлена на активизацию
эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к родному слову,
развитие чувства языка.
Концепция программы базируется на научном положении Ф.А. Сохина о
необходимости элементарного осознания ребенком явлений родного языка и речи,
лингвистического развития в дошкольном детстве. Поэтому важной отличительной
особенностью программы является ее нацеленность на работу по осмыслению
ребенком основных закономерностей языка.
В соответствии с базовыми положениями программы речь ребенка развивается
в ходе обобщения языковых явлений, восприятия речи взрослых и собственной
речевой активности. Язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре
развития различных линий психического развития — мышления, воображения,

памяти, эмоций. Поэтому обучение языку и развитие речи даются в программе не
только в сфере овладения языковыми навыками — фонетическими,
грамматическими, лексическими, но и, что весьма важно, в контексте развития
общения детей друг с другом и со взрослыми.
Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое
предполагает формирование культуры речевого общения и овладение основными
коммуникативными способностями.
Система обучения дошкольников по программе включает три основные
направления:
-освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и
грамматики;
-освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции
(развитие связной речи, речевого общения);
- развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых
явлений.
Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного
процесса в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми.
Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществляться в разных
видах деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с художественной
литературой, с явлениями окружающей действительности, по подготовке к
обучению грамоте, а также на всех остальных занятиях, в игровой и художественной
деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в семье). Однако, по мнению
автора, только специально организованное обучение на занятиях по родному языку
может дать устойчивый развивающий эффект.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Основной целью программы является всестороннее развитие ребенка: развитие
его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.
Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счету, чтению, письму.
Между тем научнопедагогические исследования, многолетний опыт педагогов
практиков показывают, что для эффективного обучения детей важно сформировать
у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление узнать чтото новое. Важно научить их общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в
совместную игровую и общественно-полезную деятельность и т.д. Поэтому
основными задачами математического развития дошкольников в программе
являются:
1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества.
2) Увеличение объема внимания и памяти.
3) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, аналогия).
4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей.
5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями,
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя
глазами окружающих.
7) Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и
планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными
правилами, проверять результат своих действий и т.д.).
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями
математической действительности: с количеством и счетом, измерением и
сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Новое
знание не дается детям в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного
анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Таким образом,
математика входит в жизнь детей как «открытие» закономерных связей и
отношений окружающего мира. А воспитатель подводит детей к этим «открытиям»,
организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, детям предлагается
прокатить через ворота два предмета. В результате собственных предметных
действий они устанавливают, что шар катится, потому что он «круглый», без углов,
а кубу мешают катиться углы. Расставляя карандаши в стаканчики, они
устанавливают, что для сравнения групп предметов по количеству можно составить
пары и т.д.
Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая, деятельность. Поэтому
занятия по сути являются системой дидактических игр, в процессе которых дети
исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения,
соревнуются, делают «открытия». В ходе этих игр и осуществляется личностно
ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их
общение в парах, в группах. Дети не замечают, что идет обучение - они
перемещаются по комнате, работают с игрушками, картинками, мячами, кубиками
LEGO... Вся система организации занятий должна восприниматься ребенком как
естественное продолжение его игровой деятельности. Насыщенность учебного
материала игровыми заданиями и определила название пособия - «Игралочка».
Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного мышления и
творческих способностей ребѐнка. Дети не просто исследуют различные
математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических
фигур. Начиная с самых первых занятий, им систематически предлагаются задания,
допускающие различные варианты решения. В дошкольном возрасте эмоции играют
едва ли не самую важную роль в развитии личности. Поэтому необходимым
условием организации занятий с детьми является атмосфера доброжелательности,
создание для каждого ребенка ситуации успеха. Это важно не только для
познавательного развития детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья.
Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и
уровнем развития, необходимо, чтобы каждый ребенок продвигался вперед своим,
темпом.
Механизмом решения задачи разноуровневого обучения является подход,
сформировавшийся в дидактике на основе идей Л.С. Выготского о «зоне
ближайшего развития» ребенка. Мы убеждены, что все воспитатели и все родители
должны о нем знать.
Известно, что в любом возрасте у каждого малыша существует круг дел, с

которыми он может справиться сам. Например, он сам моет руки, убирает игрушки.
За пределами этого круга - дела, доступные для него только при участии взрослого
или недоступные вообще. Л.С. Выготский показал, что по мере развития ребенка
круг дел, которые он начинает выполнять самостоятельно, увеличивается за счет тех
дел, которые он раньше выполнял вместе со взрослыми. Другими словами, завтра
малыш будет делать сам то, что сегодня он делал вместе с воспитателем, с мамой, с
бабушкой...
Поэтому работа с детьми в данном курсе ведется на высоком уровне трудности
(то есть в зоне их «ближайшего развития», или «максимума»): им предлагается,
наряду с заданиями, которые они могут выполнить самостоятельно, и такие задания,
которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их
формирует у детей желание и умение преодолевать трудности. В итоге все дети без
перегрузки осваивают необходимый для дальнейшего продвижения «минимум», но
при
этом
не
тормозится
развитие
более
способных
детей.
Таким образом, основой организации работы с детьми в данной программе является
следующая система дидактических принципов:
 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех
стрессообразующих
факторов
учебного
процесса
(принцип
психологической комфортности);
 новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное
«открытие» его детьми (принцип деятельности);
 обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим
темпом (принцип минимакса);
 при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами
и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о
мире);
 у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им
систематически предоставляется возможность выбора (принцип
вариативности);
 процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного
опыта творческой деятельности (принцип творчества);
 обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения
(принцип непрерывности).
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об
основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач
интеллектуального и личностного развития детей.
Программа математического развития детей дошкольного возраста Л. Г.
Петерсон определяет содержание работы детского сада по формированию у детей
первоначальных математических представлений в каждой возрастной группе,
начиная со второй младшей.

