Аннотация программы «Основы безопасности детей дошкольного
возраста». Р. Б. Стеркина,О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
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.
Аннотация к парциальной программе “Физическая культура
дошкольников” Л. И. Пензулаева.
В программе раскрываются основные направления, задачи, средства,
принципы, регламентирующие деятельность педагога в физическом
воспитании детей дошкольного возраста. Пособие способствует решению
проблем физического воспитания детей дошкольного возраста. Система
занятий ориентирована на потенциальную социально-психологическую,
интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. Предназначено для
воспитателей дошкольных учреждений, методистов физического воспитания,
студентов педагогических и физкультурных вузов, родителей.
Аннотация к программе « Конструирование и ручной труд в детском
саду» (Л. В. Куцакова).
Опирается на концепцию художественно-эстетического образования
дошкольников. Основная цель – развить конструктивные умения и
художественно-творческие способности детей, познакомить их с различными
приемами моделирования и конструирования. Строится на комплексном
использовании всех видов кон струирования и художественного труда в
детском саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст – от трех до шести
лет. Предусматривает дифференцированный подход к детям с разным
уровнем интеллектуального и художественного раз вития, включая детей со
слабой и сильной мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного
материала для творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и
возрастным возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на
использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих
педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие
умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое
отношение к действительности. Большое внимание уделено творческому
характеру совместной деятельности педагога и детей.

Аннотация к Программе развития математических представлений у
дошкольников "Математические ступеньки" (Е.В.Колесникова)
Второе издание парциальной образовательной программы "Математические
ступеньки" дополнено и переработано в соответствии с ФГОС ДО.
В книге указан объем, представлены содержание, условия реализации и
планируемые результаты освоения Программы по развитию математических
представлений у детей 3-7 лет (образовательная область "Познавательное
развитие").
Программа сопровождается учебно-методическим комплектом для детей 3-7
лет, в который включены дидактические пособия, как для взрослых, так и для
детей. Наличие УМК - одно из условий эффективной реализации Программы.
Рекомендуется всем участникам образовательного процесса - детям,
педагогам, родителям.
Аннотация к Программе «Юный эколог» (С. Н. Николаева)
Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух шести лет в условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и
развернутое методическое обеспечение. Экологическая культура
рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и
объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам,
изготовленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм:
«Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации
работников дошкольных образовательных учреждений». Структура первой
подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми природы,
эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте
и развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с
природой и экологическое содержание всех разделов про граммы строится на
главной закономерности природы - взаимосвязи живых организмов со средой
обитания.
Аннотация к Программе «Развитие речи детей дошкольного возраста в
детском саду» (О.С. Ушакова)
Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков,
формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а
так же о способах связи между отдельными фразами и его частями. В
программе достаточно полно раскрыты теоретические основы, описаны
направления работы по речевому развитию детей.

