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В основу программы положены общие идеи. Отражающие взгляды авторов 

на дошкольное детство, условия эффективного развития ребѐнка в 

дошкольные годы, его полноценного личностного формирования и 

становления, готовности его к школьному обучению. Органичное вхождение 

ребѐнка в современный мир обеспечивается в программе широким 

взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Цель программы «Детство»: обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально-личностного, - через соответствующую 

его возрастным особенностям развивающую среду. 

Девиз программы “Детство”: “Чувствовать - Познавать - Творить”. 

Занятия в программе ―Детство‖: Обучение детей строится как увлекательная 

игровая деятельность. 

Деятельность в условиях развивающей педагогической среды, например, 

детский сад, позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, 



познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому 

отображению познанного и к самостоятельной деятельности. 

Все содержание программы условно объединяется вокруг четырех основных 

блоков: 

• «Познание» Помощь дошкольникам в освоении разнообразных доступных 

способов познания окружающего мира (сравнение, элементарный анализ, 

обобщение и др. Развитии их познавательной активности, любознательности. 

• «Гуманное отношение» Ориентация детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, развитие гуманных чувств и  отношения к 

окружающему миру. 

• «Созидание» Развитие самостоятельности как высшего проявления 

творчества. 

• «Здоровый образ жизни» Воспитание двигательной культуры, привычки 

вести здоровый образ жизни. 

«Детство» - программа с выраженной гуманистической направленностью. 

Авторы программы делают акцент на приобщении детей к добру, красоте, 

ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые дела, участвовать в охране окружающей среды. 

Для авторов программы идеальный детский сад – это теплый дом, где царит 

семейная обстановка, где дети играют, слушают сказки, участвуют в 

занятиях, труде, общении. 

Основное общеобразовательное содержание программы «Детство» педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, 

путѐм интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, 

главными из которых является игра. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно – ролевая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребѐнка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем занятия 

проводятся по подгруппам. 

  Содержательная связь между разными разделами программы позволяет 

педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач, что даѐт возможность развивать а 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребѐнка. 

Новизна программы определяется тем, что в ней впервые реализован подход 

к организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 

 

 

  

 

 



Наш дом — Южный Урал: Программа воспитания и 

развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. 
 

 

 

Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у 

детей национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных 

народов, осознания своего национального «Я», расширения 

информационного уровня, формирования эмоциональной отзывчивости, 

дружелюбия актуально и общезначимо.  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях 

народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать 

ее своим достоянием. 

Задачи программы: 

—   способствовать расширению и углублению детской компетентности о 

культуре, истории народов Южного Урала; 

—   формировать эмоционально-положительное отношение к этнокуль-

турному наследию региона; 

—   развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные 

традиции в разных видах детской деятельности. 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш дом — Южный 

Урал» содержательно раскрывает один из путей социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста, осуществляемых в процессе 

приобщения к культуре народов региона Южного Урала. 

Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и 

развитие детей на идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной 

культуре предполагает развитие у детей эмоционально-действенного 

отношения, информационно-интеллектуальной компетентности, 

этнокультурную социализацию. 

Содержание программы строится на принципе сквозной реализации 

идей народной педагогики. 

Воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики является 

результатом образовательного процесса. В связи с этим данный результат 

можно рассматривать как одно из проявлений образованности личности, 

характерной для 6-7 лет. 

Идеи народной педагогики в программе «Наш дом — Южный Урал» 

реализуются через средства народной педагогики. 

  

  

 



Парциальная  программа  

 «Основы  безопасности  жизнедеятельности  

детей  дошкольного  возраста» 
( Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина) 

 

  Курс ОБЖ для дошкольников 5 – 7 лет нацелен на формирование  

представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков  самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание  ответственности за свои поступки. На 

занятиях по ОБЖ дети тренируются  самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на  

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребѐнок 

овладевает  способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать  ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий.  

 1. «Ребѐнок и другие люди».  Первый раздел касается взаимодействия 

с людьми: знакомыми, незнакомыми,  сверстниками, старшими приятелями 

на улице, дома и в детском саду.  Ребѐнок учится оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно-неопасно»,  принимать решение и соответственно 

реагировать. Стоит ли доверять людям,  полагаясь на приятную внешность, 

как вести себя с агрессивными  субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций  – об этом ребѐнок узнаѐт в программе ОБЖ.   

2. «Ребенок и природа».  Всегда ли общение с природой несѐт пользу? 

Что даѐт самой природе  деятельность человека? В этом разделе 

обсуждаются ситуации, несущие  потенциальную опасность (неприятные 

моменты при встрече с различными  животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения  окружающей среды. Дети учатся 

бережному отношению к живой природе,  пониманию того, что всѐ в мире 

взаимосвязано.   

3. «Ребенок дома».  Сколько  опасностей  таит  в  себе  наше  

комфортное  жилище?  Можете  ли  вы  спокойно оставить ребѐнка дома? 

Умение грамотно обращаться с окружающими  ребѐнка предметами в 

домашней обстановке приходит не  сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях  привычку безопасного поведения и научить 

их видеть моменты  неоправданного риска в повседневности. О том, как 

вести себя на балконе, у  открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту поведает  ребятам третий раздел программы ОБЖ.  



 4. «Здоровье ребенка».  Как сберечь и приумножить здоровье ребѐнка? 

Что делать и чего стоит  избегать, чтобы организм хорошо развивался, а 

физическая активность  приносила только радость? Четвѐртый раздел 

программы расскажет ребятам  об организме человека, ценности здорового 

образа жизни, напомнит о пользе  витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на  свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. Взрослея,  человек становится всѐ более 

ответственным за сохранение и укрепление  собственного  здоровья.  Однако  

здоровые  привычки  закладываются  именно  в  детстве, поэтому есть 

необходимость уделять особое внимание охране  здоровья и физическому 

воспитанию в этом возрасте.   

5. «Эмоциональное благополучие ребенка».  Отдельный раздел в 

программе посвящен эмоциональной «безопасности» и  защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая  должна 

сопутствовать воспитанию ребѐнка. Ответственность за этот аспект  лежит в 

большей степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в  силах 

помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и  преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор.  Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки  саморегуляции в 

сложных ситуациях так же значимы, как и следование  правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребѐнку научиться  

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению.  

 6. «Ребенок на улице».  Выход ребѐнка в «большой мир» 

сопровождается встречей с множеством  объектов, которые требуют навыков 

безопасного обращения. Улица, тротуар,  светофор, пешеходная «зебра», 

проезжая часть дороги, дорожные знаки,  транспорт (метро, автобус, 

автомобиль) – эти понятия входят в круг  представлений ребѐнка в 

дошкольном детстве, а с ними и новые правила.  Раздел шестой поможет 

ребятам познакомиться с основными  ПДД для  водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ДПС и научит, что  делать, если ребѐнок 

потерялся.        

 

 

 

 

 



Парциальная программа  

«Цветные ладошки»  

(И.А. Лыкова) 

 

        Образовательная область «Художественное творчество» (рисование, 

аппликация, лепка) осуществляется по программе И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки», является модифицированной и имеет 

художественно-эстетическую направленность. В основе 

программы лежат разработки Лыковой Ириной 

Александровной, которая является кандидатом 

педагогических наук, старшим научным сотрудником 

Института художественного образования Российской 

Академии Образования. Программа предназначена для 

работы с детьми старшего, среднего и младшего 

дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе 

современных подходов к обучению дошкольников, направленных на 

художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей 

деятельности, где человек руководствуется не только познавательными и 

моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

        Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведения искусства) и предметов окружающего вида как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 



5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

      Интеграция образовательной области  «Художественное творчество» 

строится на основе принципа взаимосвязи с другими образовательными 

областями, обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию 

с художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  

способов создания художественных образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7. Общая ручная умелость. 

       Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех 

ее уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как 

вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

Дидактические принципы построения и реализации программы: 

 принцип культуросооброзности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени. 

 

 

 

 



 

 


