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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 «Алёнка»

Внести в основную образовательную программу дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№1 «Аленка» следующие дополнения:

Пункт 1.4. Раздела 1. «Целевой раздел»

Часть, формируемая участниками образовательных отношении

1.4.1.Пояснительная записка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на:
- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов 

их семей и педагогов МАДОУ;
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, спроектирована с учетом территориальной 
расположенности ДОУ, Арамильского городского округа Свердловской области;

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 
возможностям педагогического коллектива МАДОУ;

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 
соответствует целям и задачам Программы.

1.4.2. Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений 
дошкольного возраста

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены следующие парциальные программы:

- Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных 
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста «Мы живем на Урале» О.В. Толстикова, Савельева О.В.

- Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста», под редакцией Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 
Каплунова, И. Новоскольцева «ЛАДУШКИ»

-Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте Г.Я. Затулина

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста - авторы Толстикова О.В., 
Савельева О.В. -  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». -  2013г. -102с.

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, 
природно-климатической среде определенной территории, что становится возможным при 
единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 
отдельного человека. Семьи.

Цели образования ребенка дошкольного возраста
1.Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 
учетом этнокультурной составляющей образования.

2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, городу.

3.Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
2



4.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально
культурных традиции.

Задачи содержательных блоков программы
Моя семья

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 
любви и уважения к членам семьи.

Моя малая Родина
1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 
зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 
флаг, гимн), традициям.

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 
родины и эмоционально откликаться на нее. Содействовать становлению желания 
принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 
мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. Развивать чувство гордости, 
бережное отношение к родному городу (селу). Расширять представления детей о том, что 
делает малую родину (город село) красивым. Познакомить детей с жизнью и творчеством 
некоторых знаменитых людей своего города (села).

Мой край -  земля Урала
Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. Развивать интерес 
и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в 
совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. Воспитывать 
патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; 
чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего 
края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. Развивать 
представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, 
традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей 
жителей родного края - Среднего Урала. Воспитывать чувство привязанности ребенка к 
родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. Развивать 
интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.

Культура и искусство народов Среднего Урала
1.Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 
национальностей.

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 
процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 
людьми разных этносов.

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 
особенностей культуры.

Парциальная программа Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. -144с.
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Цель программы -  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 
различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 
поведение.

Задачи программы:
- сформировать у ребенка навыки разумного поведения;
- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми;
- учить взаимодействовать с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями;
- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.
- вовлечь родителей в педагогический процесс по формированию навыков 

безопасного поведения у детей;
- повысить профессиональную компетентность педагогов в формировании у детей 

знаний о правилах безопасного поведения.

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева «ЛАДУШКИ»

Цель программы:
Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранить и развить высокую 

чувствительность воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развивать творческие 
способности детей через самовыражение.

Задачи программы «Ладушки»:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей).

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре.

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
5. музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
6. Развивать коммуникативные способности.
7. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной

жизни.
8. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.
9. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной

игре.
10. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
11. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между детским садом и 

начальной школой
12. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность целью развития 
элементов сотрудничества.

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте Г.Я. Затулина
Цель: Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте.

Задачи:
1.Дать детям представление о предложении, о слове как речевой единице (без 

грамматического определения).
2.Упражнять детей в составлении предложений из 2-4 слов (без предлогов).
3.Учить вычленять слова из предложения, устанавливать их последовательность.
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4.Учить делить 2-х, 3-х сложные слова на слоги (слова с открытыми слогами -  ма- 
ши-на).

5.Учить составлять слова из слогов.
6.Подводить детей к звуковому анализу слов, совершенствуя фонематический слух.

1.4.3. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений:

Программа «Мы живем на Урале» и подготовка старших дошкольников к обучению 
грамоте.

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;

-принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно- исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;

-принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;

-принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 
мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 
(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 
самовыражения, самостоятельной деятельности.

Парциальная программа Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 
Безопасность

-принцип полноты, содержание программы должно быть реализовано по всем 
разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 
защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.

-принцип системности, работа должна проводиться системно, весь учебный год 
при гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально 
организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается 
игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти 
формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого 
можно выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый 
день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). Однако независимо от 
выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время 
карантина, когда детей мало, основное содержание программы давать не следует, можно 
лишь закреплять пройденный материал.
Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все 
спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут 
потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой 
ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы.

-принцип сезонности, по возможности следует использовать местные условия, 
поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 
(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 
несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). 
Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом
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необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 
естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала.

-принцип учета условий городской и сельской местности, известно, что 
городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей 
средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской 
местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с 
домашними животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются 
не подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с 
незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт 
осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 
воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 
непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 
педагогической работы дошкольного учреждения.

-принцип возрастной адресованности, при работе с детьми разного возраста 
содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для 
работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для 
старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам 
используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны 
использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.)

-принцип интеграции, данная программа может быть реализована как 
самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом 
ее содержание органично вплетается в содержание основной комплексной программы. 
Прежде всего это касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по 
ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а 
также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 
Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического 
процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует 
использовать разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры 
и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические и 
оздоровительные процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть 
искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично интегрировать в 
целостный педагогический процесс.

-принцип координации деятельности педагогов, тематические планы 
воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы 
избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. Например, 
инструктор по физвоспитанию, комментируя физические упражнения, рассказывает об их 
пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма человека. 
Специалист по изодеятельности в содержание отдельных занятий включает такие темы, как 
ядовитые растения, опасные ситуации, связанные с контактами с другими людьми.
Если в дошкольном учреждении есть практический психолог, его рекомендуется привлечь 
к работе по профилактике и психотерапии детских страхов, последствий сексуального 
насилия, преодолению конфликтов.

-принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 
дошкольного учреждения и семье, основные разделы программы должны стать 
достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на 
предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического 
процесса (см. раздел «Ребенок дома»).

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева «ЛАДУШКИ»

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 
которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 
пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.
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Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 
чувств, желаний, эмоций.

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 
причинами:

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 
педагога. При каждой возможности педагог должен давать положи
тельную оценку действию ребенка.

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока 
к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 
проявление индивидуального подхода.

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 
акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее 
отвлекут ребенка.

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование.
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.
• Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях.
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания.
4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных дети не всегда могут осмыслить 
значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 
посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 
проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 
участие в веселой игре).

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 
партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 
знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 
равных, партнерских 16 отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 
поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 
интуитивно все равно воспринимают взрослого как учи теля, педагога. Но мягкий, 
спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 
обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 
становятся единым целым.

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 
что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 
настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 
«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. 
Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет.

Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень 
корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных 
заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - 
научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно 
говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, по попробуй 
вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. 
Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера 
было лучше»; «Ты по торопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При 
более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 
заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон 
педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 
воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше.
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7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 
В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 
оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 
внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 
похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 
хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.

1.4.4. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 
участниками образовательных отношений________________________________________
Программы Планируемые результаты
Образовательная программа с учетом 
специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного 
возраста «Мы живем на Урале» О.В. 
Толстикова

См. программу «Мы живем на Урале»: 
Целевой раздел «Планируемые 
результаты»

Программа для дошкольных 
образовательных учреждений «Основы 
безопасности детей дошкольного 
возраста», под редакцией Авдеева Н.Н., 
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.

-имеет представление о правилах уличного 
движения: люди ходят по тротуарам, 
переходят улицу по переходам при 
разрешающем сигнале светофора; детям 
играть у дорог и на перекрёстках опасно; 
-понимает значения сигналов светофора; 
-знает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети»;
-различает проезжую часть, тротуар, 
подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра»;
-правильно называет элементы дороги; 
знает правила движения по обочине 
дороги; -имеет представление о 
безопасности игр во дворе (где можно 
кататься на велосипеде, играть в мяч и т.д.). 
знает о пользе овощей и фруктов для 
здоровья;
-имеет представление о строении тела 
человека;
-имеет представление о том, что такое 
здоровье и болезнь; о том, что врач лечит, 
помогая побороть болезнь и выздороветь; 
-имеет представление о полезных для 
здоровья продуктах;
-знает о необходимости выполнения 
гигиенических процедур;
-имеет представление о том, что нужно 
закаляться, заниматься спортом, есть 
овощи и фрукты, чтобы не болеть;
-знает, что купаться можно только в 
разрешённых местах и под присмотром 
взрослого имеет представление о том, что 
приятная внешность незнакомого человека 
не всегда означает его добрые намерения;
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-понимает, кто является «своим» и 
«чужим» среди окружающих; знает, что не 
надо разговаривать с чужим человеком на 
улице; -знает, что нельзя открывать дверь 
незнакомому человеку.
-знает предметы, опасные для жизни и 
здоровья, пользоваться которыми могут 
только взрослые;
-знает предметы, которыми нужно 
пользоваться осторожно

Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста И. Каплунова, 
И. Новоскольцева «ЛАДУШКИ»

-ребенок эмоционально отзывается на 
красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства 
(музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т.д.);
- у ребенка сформирован интерес к музыке 
и к различным видам музыкальной 
деятельности;
- у ребенка сформированы элементарные 
представления о музыкальных видах 
искусств;
- проявляет инициативу и 
самостоятельность в различных видах 
музыкальной деятельности.

Подготовка старших дошкольников к 
обучению грамоте Г.Я. Затулина

-ребенок имеет представление о 
предложении, о слове как речевой единице 
(без грамматического определения);
-умеет составлять предложения из 2-4 

слов (без предлогов);
-умеет вычленять слова из предложения, 
устанавливать их последовательность; 
-умеет делить 2-х, 3-х сложные слова на 
слоги (слова с открытыми слогами -  ма- 
ши-на);
-умеют составлять слова из слогов.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬТНЫЙ РАЗДЕЛ
2.8.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

Содержание образовательной программы отбирается в соответствии с потребностями 
и интересами участников образовательных отношений, что позволяет удовлетворить 
разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные 
интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 
этнокультурных особенностей.

Содержание образовательной деятельности, описание форм, методов и средств 
реализации программы «Мы живем на Урале»

Реализация целей образовательной программы осуществляется через:
- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности 

с детьми:
• детско-взрослые проекты (дети -  родители - педагоги)как формы работы с детьми 

по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими 
задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса;

• мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 
(природоохранные, социальные) и т.д.;

• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 
библиотека, поликлиника, дом культуры, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, 
целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, конкурсы, фестивали, соревнования, 
дни здоровья.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

«Социализация»

Мой дом, улица, двор.
Мой детский сад. Традиции детского сада.
Мой родной город. История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные 
достопримечательности, известные люди. Правила поведения 
горожанина (сельчанина).

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно 
рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 
прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о 
природе того места, где построен город (село).

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в 
настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные 
функции. О функциях города рассказывают архитектурные 
сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города 
и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 
убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 
знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, 
художниках. В городе трудятся родители.

Мой город. Настоящее города и его прошлое.
Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города», «Современные профессии
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моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах 
Урала», «История моей семьи».

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра
диции.

Символика родного города. Традиции родного города.
Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 
своего края.

«История города Реж». Основатели города.
История возникновения города Екатеринбурга. Строительство 

Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети 
построил

«Как и чему учили раньше». Особенности обучения XIX века. 
Предметы для учебы. Занятие чистописанием: письмо гусиным 
пером.(посещение музея)

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 
национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. 
Промышленность города Реж.

Реж современный: музеи, парки города; транспорт города; улицы 
и площади города. Красота современного города. Архитектура 
города. Известные люди города. Правила поведения горожанина.

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 
представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 
проживания. Этнический и социальный состав населения, его 
верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 
социокультурный феномен.

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 
отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 
занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои 
народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 
Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать 
традиции других народов.

«Труд» Природные богатства родного края. Профессия, место работы 
родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 
Добыча полезных ископаемых. Камнерезное искусство как одно из 
старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного 
искусства, традиции уральских мастеров -  камнерезов, ювелиров; 
профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова. Мое и 
чужое. Семейная экономика. Продукты труда. Ценность труда. 
Качества человека, занятого экономической деятельностью 
(бережливость, трудолюбие, экономность и др.).

«Безопасность» Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 
отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 
ситуациях. Приобретение навыка безопасного поведения в природе, 
быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно
транспортных ситуациях.

Средства, 
педагоги ческие 
методы, формы 
работы с детьми

Отражение представлений о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в сюжетных играх, 
играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 
иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 
архитектурный облик города (села), основные функции родного
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города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо
ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлече
ния).
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 
конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города 
(поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 
ними.

Использование плоскостного и объемного моделирования 
архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 
площади), прорисовывание и размещение архитектурных 
сооружений на детализированной карте города, участие в играх, 
проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 
происходить»).

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые 
вопросы. Стимулирование любознательности детей, 
самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 
новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 
связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 
значения символов в городской среде и т.п.

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в 
проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 
побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся 
информацию, осуществлять поиск необходимой.

Включение детей в игры-экспериментирования и 
исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 
связи между созданием и использованием предмета для детской 
деятельности и его использованием в городской среде: игры с 
флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. 
Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов 
городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 
флюгеров.

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 
краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 
сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности.

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с 
образами родного города (фотографии, символы, изображения 
знаменитых людей).

Организация участия детей в жизни родного города: в его тради
циях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовле
ченности детей в события городской жизни: изготовление открытки 
для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции.

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 
видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 
организация выставок об особенностях этнической культуры 
народов Среднего Урала.

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 
художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях 
родителей, взрослых.

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 
процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 
расширяющие представления об истории предметного мира как 
результате труда человека, продукте его творческой мысли.________
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Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из 
каких материалов делают современную бытовую технику?», 
«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 
трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 
можно сделать из «бросового» материала?»).

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто 
построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно
ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 
реальные трудовые процессы в игровой сюжет.

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, состав
ление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекциони
рование картинок, открыток, символов, значков.

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 
интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 
города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 
ветеранов».

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 
реальных событий из детской жизни; организация образовательных 
ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 
целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 
дифференцировки между бережливостью, разумностью 
потребностей и жадностью, скупостью.

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 
отображающих основные функции родного города (защитно
оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 
развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 
исторические и современные здания города, культурные 
сооружения.

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в 
вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисова
нии и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его 
истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и 
событиях, связанных с осуществлением их функций.

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 
частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 
размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 
города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 
находиться и происходить»).

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 
проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 
элементов архитектурного убранства города, значения символов в 
городской среде.

Игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 
возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 
имеющейся информации.

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 
сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 
живущих в городе.____________________________________________
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Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,
отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 
деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 
украшение города к праздникам и прочее.

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 
проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 
разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 
осторожности.________________________________________________

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание История Урала.

Географическое расположение своего края, города (поселка). 
Уральские горы.

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на 
Урал». Археологические находки.

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 
промышленности на Урале. В.И. Татищев и В. Де Генин -  
основоположники строительства «железоделательного» завода на 
Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, 
уголь).

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, 
поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные 
полезные ископаемые и свойства магнита).

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 
расположение Урала.

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География 
места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 
Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области.

Климатические особенности Среднего Урала.
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий).
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 
природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 
архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него.

Средства,
педагогические
методы,
формы
работы с 
детьми

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание 
изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 
Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 
металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по 
компасу.

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно
климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение 
на листе ватмана. Северный Урал -  тундра, тайга. Подбор 
иллюстраций, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 
полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей 
живут на Урале.

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования.
Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 
«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 
древность, старина, наше время. Воображаемое путешествие по «реке 
времени» от настоящего в прошлое. Обсуждение с детьми, как человек
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жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, 
инструменты, оружие. Наклеивание меток-символов (где жили, 
одежда, оружие) в начале «реки времени».

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 
соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое.

Метод детско-родительских проектов, тематически 
ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 
профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные 
в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.

Выставки: «Урал -  кладовая земли» - полезные ископаемые и 
камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о 
городе (селе), иллюстрации картин.

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 
коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций.

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских 
мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей).

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из 
пластилина, рисование по мотивам сказов писателя.

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего 
Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 
которыми осуществляется общение.

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 
возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 
уровня образования, социального происхождения и 
профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 
этикета в различных культурах.

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 
ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 
взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 
людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей.

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 
проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 
информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 
«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 
альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 
различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 
детского сада.

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 
организовывать разные виды деятельности с детьми другой на
циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной.

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых со
бытиях, происходящих в городе:чествование ветеранов, социальные 
акции и прочее

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского 
писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 
писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. 
Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: 
«Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец»,
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«Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 
произведений об Урале.

Сказки Д.Н. Мамина -  Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про 
зайца -  длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 
сказки». Единство содержания и художественной формы 
произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках 
писателя.

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 
сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 
Характерные герои фольклора, сказок об Урале.

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, 
основные представления об устройстве мира в мифологии народов 
Урала.

Художественный образ растения, животного, природных 
явлений, человека в литературных произведениях, народном 
фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 
сравнения, метафоры и др.

Произведения художественной литературы для чтения:
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», 

«Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 
копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка».

Балдина Т. «Рябина».
Барадулин В.А. «Уральский букет».
Бедник Н. «Цветы на подносе».
Геппель Т. «Венок».
Гете И. «Цветы».
Лепихина Т. «Волшебное зеркало».
Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 
Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 
Мурке».

Мей Л. «В низенькой светелке».
Сказки народов Урала.
Русские сказки Урала: Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», 

«Марья Моревна».
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 

«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», 
«Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк».

Сказки про животных -«Бычок- соломенничек», «Бобовое 
зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, 
воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 
волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».

Башкирские сказки -  «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и 
петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц 
и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и 
воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и 
ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - 
«Гульчечек», «Три дочери».

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».
Сказки народа манси (вогуллы) -  «Воробушек», «зайчик». Сказки 

народа ханты -  «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», 
«Мышка», «Уголек».___________________________________________
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Легенды и мифы.
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», 

«Охотник и змея», «Пятно на луне».
Уральские писатели детям.
Никонов Н. «Сказки леса».
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», 

«Повесть о стеклянном мальчике».
Солодухин В. «Цветы».
Федотов Г. «Узоры разнотравья».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на 

бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 
Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 
разнообразие, национальный колорит.

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 
возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя 
утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 
берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской 
росписи.

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза 
в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, 
родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. 
«Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 
Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 
Ювелирные изделия.

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 
каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров.

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 
Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и 
Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. 
Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский 
поднос.

Художественные материалы, инструменты, способы создания 
образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 
используемых в художественном творчестве края.

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь 
человека с природой.

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно
эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие 
их. Уральская роспись по дереву.

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное 
искусство.

Национальный колорит в различных видах художественной 
деятельности: лепка, рисование.

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 
отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 
художника. Способы творческого перевоплощения.

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 
игрушки.

Выставка народно-прикладного искусства.
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Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 
Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 
фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета).

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной 
культуры.

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 
композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 
Уральского народного фольклора.

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале 
(г. Алапаевск).

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 
инструментов, танцевальная группа, хор;

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 
музыканты, композиторы и исполнители.

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
(заочные экскурсии)

Средства, 
педагоги ческие 
методы, формы 
работы с 
детьми

Отражение представлений о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах.

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки- 
самоделки, поделки в русле народных традиций.

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 
изготовления, народным изобразительным искусством, 
способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 
других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий 
народных промыслов и ремесел Урала.

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано- 
музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 
своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их 
подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 
способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на 
материале народной культуры и искусства, становлению 
этнотолерантных установок.

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления 
детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 
музыкального творчества разных народов.

Музыкальные произведения:
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 
моя».

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас 
зеленый сад», «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было 
лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты 
Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке 
Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская 
рябина», «Урал».

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.
Слушание музыки
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. 

В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.
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Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 
«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 
фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 
1999. -20с.

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 
фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 
Уральский государственный педагогический университет.
Екатеринбург, 1995. - 32с.

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 
звуки»,
«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 
звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 
1996. - 50с.

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический 
репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские
композиторы, 1995.- 55 стр.

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских 
композиторов для фортепиано. Москва: Советский композитор,
1992.

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 
композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.

Пение
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». 

Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов 
А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская 
государственная педагогическая консерватория им. М.П. 
Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с.

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные 
песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр.

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 
50с.

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 
Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 
Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот»,
«На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». 
Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 
фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 
садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.

Русское народное творчество
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не 

ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса».
19



Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя.- 208 стр.____________________________

Программа Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность
Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих 
заданий для детей старшего 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.

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя 
вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой 
ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование 
развития у них самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы 
обучения, принятые в дошкольных образовательных учреждениях, могут использоваться 
лишь частично и больше внимания надо уделять организации различных видов 
деятельности, направленных на приобретение детьми определенного навыка поведения, 
опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на 
практике.

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на 
основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на 
лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители 
программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие 
изменения в нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). В 
связи с современными психолого- педагогическими ориентирами в ней даются примеры 
проведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих 
более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители 
программы оставляют 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. При этом 
основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их 
поведения, предпочтений.

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно 
использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им 
знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или 
удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания 
и представления, взрослые смогут выделить те направления, по которым необходимо 
провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, 
беседа, мультфильм). Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее 
реализации, рекомендации по планированию работы педагогов и специалистов 
дошкольного учреждения с воспитанниками, а также предложения по взаимодействию с 
родителями.

Основные разделы программы

Раздел 1. Ребенок и другие люди
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1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.
1.5. Если «чужой» приходит в дом.
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.

Раздел 2. Ребенок и природа

2.1. В природе все взаимосвязано.
2.2. Загрязнение окружающей среды.
2.3. Ухудшение экологической ситуации.
2.4. Бережное отношение к живой природе.
2.5. Ядовитые растения.
2.6. Контакты с животными.
2.7. Восстановление окружающей среды.

Раздел 3. Ребенок дома

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.
3.3. Экстремальные ситуации в быту.

Раздел 4. Здоровье ребенка

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.
4.2. Изучаем свой организм.
4.3. Прислушаемся к своему организму.
4.4. О ценности здорового образа жизни.
4.5. О профилактике заболеваний.
4.6. О навыках личной гигиены.
4.7. Забота о здоровье окружающих.
4.8. Поговорим о болезнях.
4.9. Инфекционные болезни.
4.10. Врачи — наши друзья.
4.11. О роли лекарств и витаминов.
4.12. Правила оказания первой помощи.

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка

5.1. Психическое здоровье.
5.2. Детские страхи.
5.3. Конфликты и ссоры между детьми.

Раздел 6. Ребенок на улице

6.1. Устройство проезжей части.
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
6.4. Правила езды на велосипеде.
6.5. О работе ГИБДД.
6.6. Милиционер-регулировщик.
6.7. Правила поведения в транспорте.
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6.8. Если ребенок потерялся на улице 

Планирование

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, 
методических приемов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать и использовать их 
адекватно возрастным особенностям и целям развития.

Реализация программы в каждом дошкольном учреждении может осуществляться 
по-разному. Выбор приоритетных направлений работы методических приемов, 
материалов, оборудования должен определяться конкретными условиями. Так, 
безопасность на улице прежде всего актуальна для детей, живущих в городских условиях, 
а не в сельской местности, поэтому соответствующему разделу в городских детских садах 
уделяется времени и внимания больше.

Целесообразно в соответствии с основными направлениями содержания программы 
оценить, что уже сделано, а затем наметить план дальнейшей работы. В одних детских 
садах уже эффективно ведется работа по физическому развитию детей, укреплению 
здоровья; в других давно уделяется большое внимание правилам дорожного движения, и в 
помещении или на участке есть соответствующие тренировочные зоны. Поэтому 
вначале необходимо провести анализ того, что из содержания программы уже входит в те 
или иные занятия и виды деятельности, и после этого разработать перспективный план 
работы.

В условиях вариативности и разнообразия содержания, форм и методов работы с 
детьми не может быть предложено единой модели планирования педагогической работы. 
Каждое дошкольное учреждение должно определить свои возможности (имеющиеся 
специалисты, используемые программы и методики, материальная база), а также более 
широкие — климатические, социокультурные и другие региональные особенности.

Надо также иметь в виду, что целесообразно объединять некоторые темы (правила 
поведения на улице — оказание первой помощи — инвалидность), если привлечение 
материалов из другого раздела поможет объяснить детям, какими могут быть последствия 
правильного или неправильного поведения на улице.
Работа с родителями

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного 
примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, 
но и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители 
осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, 
если они сами не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо 
носовым платком, если родители сами этого не делают.) Между педагогом и родителями 
должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как разные требования, 
предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них 
растерянность, обиду или даже агрессию.

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями:
• организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней;
• «ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 

(собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы);
• организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, 
пожарника);

• ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, 
различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей»).

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
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части, формируемой участниками образовательных отношений
Формы
образовательной 
деятельности разных 
видов и реализации 
культурных практик

Методы Технологии, их 
направленность

Способы 
направления 
поддержки детской 
инициативы

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Проблемная ситуация
Создание коллекции
Проектная
деятельность

НОД
Исследовательская 
деятельность 
Развивающая игра

Методы
педагогических
проектов
Исследовательские
тропы

Побуждение детей 
к
исследовательской 
деятельности 
Предоставление 
детям выбора 
средств для 
самостоятельной 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности 
Создание условий 
для развития 
творческого 
потенциала 
ребенка, развития 
его познания и 
умения решать 
задачи

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева «ЛАДУШКИ»
Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста

У детей 3 -4 лет продолжается адаптация к условиям детского сада. Этот возраст 
характеризуется как «трудный». Меняется модель поведения ребенка. Он пытается 
установить новые отношения с окружающими. Любимая фраза в этом возрасте «Я сам». 
Ребенок самоутверждается, вследствие чего часто проявляется упрямство, негативизм, 
строптивость, своеволие. Он начинает осознавать себя, как отдельного человека со своими 
желаниями и особенностями (идет осознание себя как личности). Необходимо 
поддерживать ребенка в его самоутверждении, относиться с уважением к его 
самостоятельности, способствовать формированию позитивной самооценки и 
формированию первых нравственных принципов: хорошо-плохо. Не следует
активизировать внимания на отказе что-то сделать. Благодаря этому у него формируются 
инициативность, предприимчивость.

Происходит активное общение со сверстниками в игре. Начинаются «игры вместе».
Характерна высокая эмоциональная отзывчивость на музыку.
Задача педагогов и родителей поддерживать высокую самооценку личности ребенка, 

воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.
Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста

Старший дошкольный возраст - это этап интенсивного психического развития. Этот 
период в жизни - один из самых важных в жизни человека. Л.Н. Толстой в зрелом возрасте 
говорил: «От шестилетнего ребенка до меня- один шаг, а от рождения до шести лет - целая 
жизнь». Для детей этого возраста характерны: потребность в общении со сверстниками, 
проявление творческой активности в различных видах деятельности, развитие 
воображения, формирование самостоятельности и самооценки. Развивается способность
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мотивировать самооценку. Способность к самооценке ориентирует ребенка в его общении 
с окружающими, отражает понимание ребенком своего места в системе общественных 
отношений.

В этот период у детей продолжает сохраняться потребность в общении со 
взрослыми, в их доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении и 
взаимодействии. Взрослый выступает, как источник знания, как личность, обладающая 
знаниями и умениями.

Задача взрослых на этом этапе поддерживать и создавать условия для развития 
творческого потенциала ребенка, побуждать детей к проявлению инициативы и 
самостоятельности мышления во всех видах деятельности, способствовать формированию 
коммуникативных навыков сотрудничества в общении со сверстниками. Педагог должен 
всегда давать оценку детям в выполнении задания. При этом оценка всегда должна быть 
положительной. В дошкольном возрасте у ребенка формируется эмоциональная реакция на 
похвалу. Для формирования положительной самооценки ребенку важно понять, что если 
он ошибается, то у него все равно получится.

Музыка для ребенка - мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь 
в это мир, надо развивать у него музыкальный слух,
эмоциональную восприимчивость и отзывчивость на музыку, чувство ритма, что 
необходимо для движения, танцев и игре на музыкальных инструментах.

Музыкально-образовательная деятельность в этом возрасте включает в себя 
сведения о музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах. Сведения о 
музыке даются детям в процессе восприятия музыки, исполнительства, творчества. 
Музыкальное развитие положительно влияет на общее развитие детей. Развивая ребенка 
музыкально, педагог способствует становлению гармонично развитой личности.

Разделы музыкального занятия в группах дошкольного возраста
Приветствие
Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 
заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 
- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 
коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 
музыкально - ритмические задачи: у детей развивается чувство ритма, артикуляция, 
мелодический, динамический, тембровый и звук высотный слух, интонационная 
выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 
голосом. Безусловно расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У 
малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звук высотного слуха 
и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 
возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 
звучащих и немых жестов (жестов - символов), придумывать приветствие самостоятельно.

Музыкально - ритмические движения
Музыкально - ритмические движения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 
музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 
пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 
общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 
(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т.д). Все эти движения в 
дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того, чтобы дети могли легко 
освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 
и вариативность разучивания, которые заинтересовывают детей и помогают им справиться 
с заданием. Кроме того, выполнение движений способствует физическому развитию детей.

Развитие чувства ритма. Музицирование
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого
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ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства 
ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 
переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных, 
что является основой детского музицировали. Игра на музыкальных инструментах 
тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство 
ритма, звуковысотный слух.

Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 
свою очередь, помогает игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем 
и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом 
забавных стишков, прибауток развивают детскую память, речь, интонационную 
выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 
проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, писклявым и 
т.д.) у ребенка развиваются звуковысотный слух и голос, что очень влияет на развитие 
певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка 
несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей 
раскраски (книги «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. 
Раскрашивая рисунки, дети (через цветную гамму) выражают свое эмоциональное и 
психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, 
когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать с определенной 
потешкой. Для этого достаточно трудного задания ребенок не должен видеть название 
потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками 
(ы, а - у - у - у - и; ы, а - у - у - е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных 
слогах (гы, га - гу - гу, гу - гим; гы, га - гу - гу - гем - мы капусту рубим, мы капусту 
трем), дети улучшают звукопроизношение. Дети, придумывая истории и диалоги 
персонажей раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и 
эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, 
чувство ритма, формируется понятие о звуковысотности, об интонационной 
выразительности, воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 
знакомые упражнения.

Слушание музыки
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ 
музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный 
детскому восприятию отбор произведении. Учитывая, что одной из задач программы 
«Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар включены 
произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. 
Для лучшего восприятия необходимо подбирать музыкальные произведения с 
выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 
произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 
придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 
аудиозаписей, а также видео материалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, 
так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать, 
особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов - 
«Слушание музыки» - является у детей любимым.

Распевание, пение
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственно, исполнение песен 
доставляет детям удовольствие, радость. Для того, чтобы не акцентировать внимание детей 
на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 
несложные веселые песенки - распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных 
инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 
мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться
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на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются 
различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, 
«цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня 
хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного 
пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), 
припев - все дети и т.д. Немаловажное значение имеет использование песен в 
самостоятельной деятельности детей вне занятий.

Пляски, игры. Хороводы
Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигать под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 
атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 
формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 
сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т.д.) исполняет 
воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям 
достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда 
бывает затруднительным для них одновременно петь и выполнять движения. Детям 
достаточно, если они этого хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как 
упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место и в них. 
Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их 
жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или 
ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. 
Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. 
Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической 
пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 
характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 
Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. 
Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу 
придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения 
и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому 
танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. 
Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 
педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 
совместную деятельность, развитие пластики и непринужденного исполнения, умения 
слушать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 
ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
части, формируемой участниками образовательных отношений

Формы
образовательной 
деятельности разных 
видов и реализации 
культурных практик

Методы Технологии,
их
направленнос
ть

Способы направления 
поддержки детской 
инициативы

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева
-пение, игры с 
пением, попевки, 
распевки
-слушание музыки 
-танцы и ритмические 
движения
-игра на музыкальных 
инструментах

-пение, игры с пением, 
попевки, распевки 
-слушание музыки 
-танцы и ритмические 
движения
-игра на музыкальных 
инструментах

Игровые 
педагогически 
е технологии, 
информацион 
но-
коммуникатив
ные

Создание условий 
для развития творческого 
потенциала ребенка
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-музыкальные,
театрализованные,
ритмические игры
-музыкальные сказки
-концерты
-тематические
календарные
праздники
-развлечения
-музыкальные
викторины_________

-музыкальные,
театрализованные,
ритмические игры
-музыкальные сказки
-концерты
-тематические
календарные праздники
-развлечения
-музыкальные
викторины

Программа по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста
Г.Я. Затулина

Подготовка к обучению грамоте предполагает:
-дать детям представление о предложении, о слове как речевой единице (без 

грамматического определения);
-упражнять детей в составлении предложений из 2-4 слов (без предлогов);
-учить вычленять слова из предложения, устанавливать их последовательность;

- учить делить 2-х, 3-х сложные слова на слоги (слова с открытыми слогами -  ма-ши
на);

-учить составлять слова из слогов;
-подводить детей к звуковому анализу слов, совершенствуя фонематический слух. 
Программа бучения старших дошкольников построена на введении детей в звуковую 

действительность языка.
Речь для старших дошкольников становится предметом изучения.
Задачи решаются в детском саду звуковым аналитическим методом.
К звуку необходимо идти делением фразы на слова, слов — на слоги, слогов — на 

звуки: предложение -  слово -  слог -  звук.
Все занятия систематизированы по трем основным темам и в определенной 

последовательности:
-предложение, слово;
-слоговый состав слова;
-подведение к звуковому анализу слов.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
части, формируемой участниками образовательных отношений________

Формы
образовательной 
деятельности разных 
видов и реализации 
культурных практик

Методы Технологии, их 
направленность

Способы 
направления 
поддержки детской 
инициативы

ГЯ. Затулина «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»
Рассматривание
Наблюдение
Игра
Интегративная
деятельность
Проблемная
ситуация

НОД фронтальные
Индивидуальная
деятельность

Игровые
педагогические
технологии,
информационно
коммуникативные

Создание условий 
для развития речи 
ребенка, развития 
его коммуникации

27



Проектная
деятельность

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.4.1. Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений
В ДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие реализовать часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:
- учебно-методические комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей, безопасности детей, речевой направленности включённых в часть 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений;

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей;

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 
средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и 
социокультурных особенностей включённых в часть Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений;

- интерактивные средства обучения: интерактивная доска, ноутбук,музыкальный 
центр.

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений_______________________________________________________
Направление
развития

Методические материалы Технические средства

Речевое развитие Затулина Г.Я. «Подготовка старших 
дошкольников к обучению грамоте» -М: Центр 
педагогического образования, 2014.-64с.

Музыкальный центр, 
Интерактивная доска

Социально
коммуникативное
развитие

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. 
Безопасность: Безопасность -СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,-2015г.-144с.

Электрифицированный 
светофор, музыкальный 
центр, ноутбук, 
интерактивная доскаМы живем на Урале»

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., 
Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 
педагогические технологии образования детей 
дошкольного возраста: методическое пособие. 
-  Екатеринбург: ИРО, 2013. -  198с

Художественно
эстетическое
развитие

Программа музыкального воспитания 
«Ладушки» Ирина Михайловна Каплунова, 
Ирина Арсентьевна Новоскольцева 
Издательство Композитор Санкт- 
Петербург,2013г.
«Праздник каждый день» Конспекты 
музыкальных занятий

Музыкальный центр, 
пианино, проектор, 
телевизор
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Подготовительная группа. И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева. Издательство 
Композитор Санкт-Петербург,2016г. 
«Праздник каждый день» Конспекты 
музыкальных занятий.Старшая группа. И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева, издательство 
Композитор Санкт-Петербург,2015г. 
«Праздник каждый день» Конспекты 
музыкальных занятий. Издательство 
Композитор Санкт-Петербург,2015г.
Средняя группа. И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева,
«Праздник каждый день» Конспекты муз-ых 
занятий Издательство Композитор Санкт- 
Петербург,2015г
Младшая группа. И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева,

29



4 .ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1.Краткая презентация программы
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Цель реализации ОПП ДО:
*t* проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа направлена на

*t‘ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту' видам 
деятельности:

развивающей образовательной среды, которая 
собой систему условий социализации и 

индивидуализации д етей.

v  на создание 
представляет
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Речевое развитие:
❖ владение речью как средством общения и 

культуры;

❖ обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;

v  развитие речевого творчества: развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы:

❖ формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте

Хуложественно-эстетическое 
развитие:

❖ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы:

V
:* становление эстетического отношения к окружающему- 

миру:

:* формирование элементарных представлений о видах 
искусства;

*♦ восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора:

С* стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразгпельной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) 36
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U  Способы направления поддержки
детской инициативы

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 
развития детей, соответствующей специфике дошкольного 
возраста, предполагают:

1 Обеспечение эмоционального благополучия;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях;

4)построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности.
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