
 Аннотация к программе «Школа 2000», математический курс под редакцией 

Л.А. Петерсон «Раз - ступенька, два - ступенька».  

   Методическое пособие по развитию математических представлений детей 5—6 

и 6—7 лет является частью непрерывного курса математики «Школа 2000…». 

Включает краткое описание концепции, программы и организации практических 

занятий с детьми. Дополнительные материалы для организации индивидуальной 

работы с детьми содержатся в тетрадях на печатной основе «Раз — ступенька, два 

— ступенька…», ч. 1—2, тех же авторов. 

Учебно-методический комплект «Раз — ступенька, два — ступенька…» 

ориентирован на развитие мышления, творческих способностей детей, их 

интереса к математике. Подготовительная работа с детьми 3—4 и 4—5 лет может 

осуществляться по комплекту «Игралочка», ч. 1—2, авторов Л. Г. Петерсон и Е. 

Е. Кочемасовой, а продолжением для учащихся начальной школы является курс 

математики Л. Г. Петерсон. 

Пособие может использоваться на занятиях с дошкольниками в детских садах, 

учреждениях «Начальная школа — детский сад» и других ДОУ, а также для 

индивидуальной работы родителей с детьми. 

Аннотация к программе  И.М. Каплуновой «Ладушки» 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. Предлагаемый материал даёт возможность музыкальным 

руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип 

построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов 

и вариантов. 

В программу включён новый раздел – «Развитие чувства ритма». Разнообразные 

упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные 

инструменты. 

Изменён подход к разделу «Слушание музыки». Благодаря яркому и 

характерному музыкальному материалу дети достаточно легко смогут выразить 

своё отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке. В интересной и 

доступной форме познакомятся с творчеством П.И.Чайковского. Предлагаемый 

фольклорный материал внесёт в занятия радостные минутки. 

Программа  «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в маленький 

праздник. Пусть наш девиз станет вашим: «Ввести ребёнка в мир музыки с 

радостью и улыбкой!» 

Программа «Ладушки», созданная И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, 

решением экспертного совета при Комитете по образованию Санкт – 

Петербурга (30.01.98) признана авторской. 

 



Аннотация к программе  «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П. 

Радыновой 

        Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически 

выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. 

         Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и 

от шести до семи лет.          

        Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», 

подлинных образцов мировой музыкальной классики.         

    Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное 

сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма). 

       Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение 

одного – двух месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом 

материале: 

• музыка выражает настроение, чувства, характер людей; 

• песня, танец, марш; 

• музыка рассказывает о животных и птицах; 

• природа и музыка; 

• сказка в музыке; 

• музыкальные инструменты и игрушки 

  В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры. 

       По данным темам автором собраны и систематизированы ярчайшие образцы 

музыкальной классики «шедевры», потому и программа получила свое название 

«Музыкальные шедевры». 

        В разделе методических рекомендаций автор рассматривает много общих 

положений о музыкальности вообще. О музыкальном мышлении дошкольника, об 

интонации музыкальной и речевой, о восприятии. Также анализируются методы 

формирования основ музыкальной культуры детей: словесный, наглядный, 

практический.      

       Особенность подбора определенных методов зависит во многом от возраста 

детей, ведь в раннем возрасте в основном через практические и наглядно-

зрительные, а затем и наглядно-слуховые методы можно показать определенный 

характер музыки. 

      О. Радынова рассматривает и формы организации музыкальной деятельности 

детей, поскольку процесс слушания (восприятия музыки) может использоваться в 

тематических занятиях, театральных постановках или, например, концертах. 

     Выписаны автором и критерии оценки уровня «сформированности 



музыкальной культуры детей». 

     Основным положительным качеством данной программы, несомненно, 

является большое количество изучаемых произведений. Сама автор говорит о 

более 350 образцов! Целесообразно слушать больше, ведь чем богаче внутренний 

опыт, тем ярче и эмоциональный отклик ребенка. Чем легче ребенку выразить 

свои эмоции о музыке, тем сильнее он будет чувствовать потребность 

самовыражения через музыку. 

 

Аннотация к программе  «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой  

Программа ориентирована на возраст от трех лет. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным 

руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип 

построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов 

и вариантов.  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – 

введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Основные методические 

принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в 

решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный 

возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и 

подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 

музыкально-ритмическое движение; 

развитие чувства ритма, музицирование; 

пальчиковая гимнастика; 

слушание музыки; 

распевание, пение; 

пляски, игры, хороводы. 

Авторами также разработаны другие пособия. Серия «Ладушки» состоит из: 

Праздники в детском саду; 

Игры, аттракционы, сюрпризы; 

Топ-топ, каблучок (танцы в детском саду), 

Музыка и чудеса (развитие музыкальной фантазии); 

«Как у наших у ворот» (русские песни в детском саду); 

«Левой-правой!» (марши в детском саду); 

Развитие чувства ритма; 

Ансамбль ложкарей в детском саду; 



Оркестр в детском саду; 

Вечера развлечений; 

Слушание музыки в детском саду; 

Комплексные занятия; 

Спортивные вечера развлечений в детском саду; 

Играем в театр; 

Праздники в детском саду; 

Колыбельные песни. 

Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый месяц, а 

также поурочные конспекты для младшей и средней групп. Наличие выписанного 

музыкального материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и 

аудиоматериала. Разработка занятий сделана с учетом физических и психических 

возможностей детей, то есть одно занятие в группе младшего дошкольного 

возраста длится 10 - 15 минут, среднего - 15 - 20 минут, старшего - 20 - 25 минут, 

в подготовительной к школе группе - 25 - 30 минут. Также авторы приводят 

параметры для диагностирования детей по программе «Ладушки». 

Аннотация к программе «Топ, хлоп, малыши» под редакцией Т. Н. Сауко и А. 

И. Буренина 

Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет. 

Цель программы – воспитание интереса к музыкально - ритмическим движениям, 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна 

наличием разнообразных музыкально-ритмических композиций, которые 

объединены в циклы по принципу усложнения заданий и разнообразия движения. 

Все игровые упражнения систематизированы в строгой последовательности и 

адаптированы именно для раннего возраста. Репертуар лежащий в основе – это 

пляски, песни с движением или игры с движением советских авторов Е. 

Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. Программа состоит из трех 

частей: содержание работы в течение года; подробное описание всех игровых 

упражнений с выписанными музыкальным и словесным текстами; и сценарии 

развлечений и праздничных утренников с родителями, на основе изученного 

материала. Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей – 

«вовлекающий показ» (С.Д.Руднева). 

Пожалуй, наиболее интересной новацией является привлечение родителей к 

участию в детских праздников, поэтому программа может являться большим 

подспорьем для музыкального руководителя. 

 

Аннотация к программе по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 

лет под редакцией  А. Бурениной   

Программа адресована воспитателям групп раннего возраста, музыкальным 

руководителям, дефектологам, родителям и гувернерам — всем, кто 

заинтересован в развитии ребенка. 



В программе раскрыто содержание работы по развитию музыкально-ритмических 

движений у детей 2-3 лет, проиллюстрированное практическим материалом — 

описанием музыкально-ритмических композиций (с нотами), сценариями 

праздников и развлечений. 

Для удобства работы воспитателей и родителей, не имеющих музыкального 

образования, к пособию прилагается фонограмма всех мелодий, специально 

записанных в нужном темпе и в необходимой последовательности. 

Комплект программы включает: брошюру (120 с.), аудиокассету с записью 

музыки к упражнениям. 

 Аннотация к технологии  «Споем, попляшем, поиграем» под редакцией     

Г.Ф. Вихаревой  

«Споем, попляшем, поиграем – 2» — новый авторский материал, продолжение 

сборника песен, хороводов, игр и плясок для детей 2–6 лет «Споем, попляшем, 

поиграем» известного петербургского педагога?музыканта Г.Ф.Вихаревой, 

выпущенного ООО РЖ «Музыкальная палитра» в 2011 году. Предложенные 

песни, пляски, хороводы и игры отличаются доступностью, точностью игрового 

образа. Настоящий сборник продолжает тематику песенигр для самых маленьких, 

в которых обыграны и образы зверушек (Медвежата, Лисички), и забавы с 

игрушками, и пальчиковые игры. В сборнике предложен материал для развития 

чувства ритма, музыка для танцев («Вальс Снежинок», «Колокольчики», 

«Петрушки» и др.). 

Материалы сборника можно использовать на музыкальных занятиях, праздниках 

и развлечениях различной тематики. 

 

Аннотация к программе «Наш дом — природа», под редакцией Н.А. 

Рыжовой  

В книге приводится разнообразная информация о программе «Наш дом — 

природа». В первом разделе рассматриваются подходы автора к созданию 

программы. Второй раздел посвящен структуре, содержанию программы «Наш 

дом — природа», третий — особенностям организации системы работы в детском 

саду (педагогические модели, работа с родителями, сотрудничество ДОУ с 

другими учреждениями и т. д.). В четвертом разделе даются методические 

рекомендации по проведению занятий первого блока программы «Я и природа». 

Для каждой темы предлагаются варианты различных видов деятельности ребенка: 

экспериментирование, наблюдение, игра, чтение, изобразительная, музыкальная 

деятельность. 

Материалы книги помогут организовать в детском саду эффективную систему 
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работы по экологическому образованию, включая проведение занятий. 

Для педагогов дошкольных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, учителей начальных классов, преподавателей и студентов 

педагогических ВУЗов, колледжей, сотрудников отделов просвещения 

заповедников и всех, кто хочет сделать экологическое образование эффективным 

и интересным для детей и взрослых. 

В книге использованы фотографии из архива автора, сделанные в 

образовательных учреждениях г. Москвы (ДОУ № 000, 1622, 1775, 1908, 1934, 

2333), г. Волгограда (начальная школа-детский сад №1, ДОУ №28, 295, 302), г. 

Волжского (ДОУ №66), г. Сыктывкара (ДОУ № 000), г. Барнаула (ДОУ № 000), г. 

Нальчика (начальная школа-детский сад № 48), г. Уфы (ДОУ № 000, 

«Белоснежка»), г. Тольятти (ДОУ № 000,141), г. Ижевска (ДОУ № 000), г. 

Стерлитамака (ДОУ №3), г. Балашихи (ДОУ №42), г. Белгорода (ДОУ №70), г. 

Зарайска (ДОУ №1) и на озере Байкал. 

Аннотация к программе «Обучение дошкольников грамоте» Журова Л.Е., 

Варенцова Н.С. Н.В. Дурова, Л.Н. Невская 

Данная программа рассчитана на 2-а года обучения. Основной целью обучения 

является работа над звуковой культурой речи детей, а основным 

содержанием - звуко- слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа 

по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного 

образа каждой печатной буквы. Обучение грамоте носит общеразвивающий 

характер, способствует развитию активной мыслительной деятельности, 

работоспособности, нравственно - волевых и эстетических качеств личности 

ребенка. Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим 

играм, которые составляют специфику обучения дошкольников и являются 

 существенным компонентом этого обучения. 

Задачи 1-го года обучения: 

·формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение 

их звуковому анализу. 

Задачи 2-го года обучения: 

·дети учатся анализу и синтезу предложений разной конструкции, 

·знакомятся со всеми буквами русского алфавита, 

·выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки, 

·овладевают слоговым и слитным способами чтения. 

 

Аннотация к парциальной программе  «Физическая культура  - 

дошкольникам» под редакцией Н.Л. Кондратьевой, Е.А. Сегайдачная 

 В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, 
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регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста. Программа  способствует решению проблем физического 

воспитания детей дошкольного возраста с помощью нетрадиционных методов 

обучения. 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 парциальной программе Князевой А., Р.Б. Стеркиной,  

Авдеевой Н.  "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

 Программа включает в себя систему развивающих заданий для детей 

дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия 

детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения 

на улице. Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для 

детей помогут им более эффективно усвоить новый материал. Комплект состоит 

из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен как для воспитателей 

детских садов, так и для родителей. 

  

Аннотация к парциальной программе  Лыковой И.А "Цветные ладошки" 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет "Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей) представляет оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности. пособие 

содержит полный курс занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа 

обеспечена современными наглядно-методическими и практическими 

пособиями.   Адресовано старшим воспитателям и заведующим ДОУ, 

воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, студентам 

педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами 

художественного развития детей дошкольного возраста.  

 

Аннотация к парциальной  программе О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» 

Программа ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. Программа 

направлена на формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически 



выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно - образовательной работой детского сада. Программа 

ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи 

лет. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры.  

 

Аннотация к примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой является инновационным образовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО и 

предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях 

для формирования основных образовательных программ. 

 

Аннотация к пособию  «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет», под 

редакцией Л.А. Парамоновой 

 

Данная книга адресована воспитателям детских садов (1 младшая группа), 

методистам, педагогам дополнительного образования, всем, кто работает с детьми 

третьего года жизни. Много полезного найдут в этой книге и родители, которые 

занимаются воспитанием и развитием своих детей. 

Данное пособие является первым звеном общей развивающей педагогической 

системы реализации базисного содержания дошкольного образования и 

представляет собой систему интегрированных занятий с детьми, построенную с 

учетом их возрастных особенностей. 

 

 

Аннотация к пособию  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет», под 

редакцией Л.А. Парамоновой 

Данное пособие адресовано педагогам, работающим в образовательных 

организациях: детских садах,  разных видов школ, центрах образования, домах 

творчества, группах кратковременного пребывания и др. 

Материал книги относится ко второму звену базисного содержания и 

представляет собой систему интегрированных занятий с детьми, построенную с 

учетом их возрастных особенностей. Основу этой системы составляют 

постепенно усложняющиеся задачи развития ребенка и их реализация с 



применением деятельностного подхода и интегративных принципов. 

Содержание базисного образования представлено по ведущим направлениям 

развития дошкольников, при этом все компоненты взаимосвязаны между собой и 

позволяют реализовать системный подход к воспитанию, обучению и развитию 

детей, формированию основных физиологических и психических функций, 

обеспечивающих успешный переход детей к школе вне зависимости от ее 

специфики. 

. 

Аннотация к пособию  «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет», под 

редакцией Л.А. Парамоновой 

Данное пособие адресовано педагогам, работающим в образовательных 

организациях: детских садах,  разных видов школ, центрах образования, домах 

творчества, группах кратковременного пребывания и др.  

Материал книги относится к третьему звену базисного содержания дошкольного 

образования и представляет собой систему интегрированной образовательной 

деятельности, построенную с учетом их возрастных особенностей. Основу этой 

системы составляют постепенно усложняющиеся задачи развития ребенка и их 

реализация с применением деятельностного подхода и интегративных принципов. 

Содержание базисного образования представлено по ведущим направлениям 

развития дошкольников, при этом все компоненты взаимосвязаны между собой и 

позволяют реализовать системный подход к воспитанию, обучению и развитию 

детей, формированию основных физиологических и психических функций, 

обеспечивающих успешный переход детей к школе вне зависимости от ее 

специфики. 

 

 

Аннотация к пособию  «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет», под 

редакцией Л.А. Парамоновой 

Данная книга адресована воспитателям детских садов (1 младшая группа), 

методистам, педагогам дополнительного образования, всем, кто работает с детьми 

пятого и шестого года жизни. Много полезного найдут в этой книге и родители, 

которые занимаются воспитанием и развитием своих детей.  

Издание представляет новую систему в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста и направлено на решение базисных задач развития пятилетних детей. ее 

основу составляют постепенно усложняющиеся задачи развития ребенка, их 

реализация на деятельностном подходе и интегративных принципах. 

Содержание базисного образования представлено по основным направлениям 

развития дошкольников, при этом все компоненты взаимосвязаны между собой и 

позволяют реализовать системный подход к воспитанию, обучению и развитию 

детей, формированию основных физиологических и психических функций, 

обеспечивающих успешный переход детей к обучению в школе вне зависимости 

от ее специфики. 

 

Аннотация к пособию  «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет», под 

редакцией Л.А. Парамоновой 



Данное пособие адресовано педагогам, работающим в образовательных 

организациях: детских садах,  разных видов школ, центрах образования, домах 

творчества, группах кратковременного пребывания и др.  

Книга представляет собой заключительный блок новой системы работы с детьми 

дошкольного возраста и ориентировано на решение базисных задач развития 

детей 6-7 лет.основу этой системы составляет постепенно усложняющиеся задачи 

развития ребенка и их реализация с применением деятельностного подхода м 

интегративных принципов. 

Содержание базисного образования представлено по основным направлениям 

развития дошкольников, при этом все компоненты взаимосвязаны между собой и 

позволяют реализовать системный подход к воспитанию, обучению и развитию 

детей, формированию основных физиологических и психических функций, 

обеспечивающих успешный переход детей к обучению в школе вне зависимости 

от ее специфики. 

 

 

Аннотация к парциальной программе «Воспитание маленького волжанина» 

Воспитание гражданина - ключевая цель образования. В противоречивых 

условиях развития информационного общества родителям, педагогам важно 

направлять свои усилия на приобретение ребенком позитивных моделей 

поведения в природе и обществе; позитивного и ответственного отношения к 

себе и окружающим, к природе; начальных знаний о жизни человека в 

сообществах; определенных личностных качеств; коммуникативной 

компетентности; навыков работы с информацией. 

.  

 

Аннотация к программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией   О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно 

-патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к 

русской народной культуре. 

Основная цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить 

прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственны ми ценностями, традициями, 

особенностями материальной и духовной среды. Параллельно в 

программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение 

(Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с 

родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим 

ценностям. Программа рассчитана на работу с детьми трех 



-семи лет, включает перспективное и календарное планирование. Предлагает 

новые организационно - методические формы работы; содержит 

информационные материалы из различных литературных, 

исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


