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Раздел 1. Целевой. Обязательная часть

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 1 «Аленка» г. Арамиль,примерной программы «От рождения до 

школы» и под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам»;

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа-образовательная программа 

дошкольного образования» (приказ министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013года№ 1014г. Москва);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
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жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ дошкольного образования и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных 

программ дошкольного образования различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психо лого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализуется на федеральном государственном языке -  русском.

Режим работы группы: пятидневная неделя, с 7.20 до 17.50.

1.1.1. Цели и задачи образовательной области «Познавательное

развитие»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Развитие

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с социальным миром:

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
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воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических 

чувств.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с предметным окружением:

Ознакомление с предметным окружением (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с миром природы:

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.

Формирование элементарных экологических представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.

Формирование элементарных математических представлений: первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.
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1.1.2. Принципы реализации образовательного процесса по освоению

детьми образовательной области «Познавательное развитие»

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского 

о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
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обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская).

Программа:

1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;

2) сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание рабочей программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики)

3) отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»);

4) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;

5) основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;

6) предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

7) учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного 

возраста;
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8) направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.

Содержание программы составлено также с учётом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отражённых в 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.1

1.1.3. Психолого-педагогические условия

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:

1)уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;

2)использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);

3)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4)поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;

5)поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;

6)возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;

7)защита детей от всех форм физического и психического насилия;

1 См. пункт 1.4. ФГОС
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8)поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.

1.1.4. Значимые для разработки и реализации образовательной

области «Социально-коммуникативное развитие» характеристики

Учёт специфики национальных социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.

Природно-климатические, географические и экологические особенности: 

г.Арамиль Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на 

восточных склонах Среднего Урала в месте, где река Арамилка впадает в реку 

Исеть (обе относятся к бассейну Оби). Климатические условия связаны с тем, 

что город находится в зоне умеренно-континентального климата. Здесь ярко 

проявляются изменчивость погоды и выраженные сезоны года. Причина этого 

явления -  небольшая высота гор. Они преграждают дорогу воздушным массам, 

идущим с запада, но не является заслоном от холодного северного воздуха, 

выхоложенного восточного и теплого южного. Зимой здесь бывают и сильные 

морозы, и оттепели, и ливневые дожди. Летом иногда жару может сменить 

похолодание, даже заморозки. Средняя температура января -  13°С, июля 

+20°С. Среднегодовая норма осадков -  560 мм.

В связи с этим, при планировании образовательного процесса 

предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период,

благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый 

периоды.

В содержании образования особое внимание уделяется - миру природы, 

объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их 

протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в 

Арамильском городском округе, а так же ознакомлению детей с деятельностью 

горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.
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Демографические особенности: В городе Арамиль наблюдается

демографический рост, что способствует увеличению количества дошкольных 

учреждений.

Национально-культурные и этнокультурные особенности: На территории 

города Арамиль проживает 14 840 человек преимущественно русской 

национальности. Население г. Арамиль многонациональное. В результате 

миграционных процессов в городе значительной выросло количество бывших 

граждан государств СНГ. Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. Но при этом в 

детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент -  дети из русскоязычных семей.

В содержании образовательной программы учитывается 

многонациональность Уральского региона. Культура народов региона 

(национальные обычаи и традиции). С учетом национально-культурных 

традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 

образцов национального (местного) фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание 

тематических музеев. Особое внимание к формированию у детей понимания 

принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и 

культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям 

другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежности.

Социально-исторические потребности: В городе стабильно действуют 

суконная фабрика, заводы -  мукомольный, ЖБИ, пластмасс, хлебозавод, 

ремонтные мастерские. Кроме того, в Арамиле развиваются небольшие 

предприятия внутрирайонного значения. Со времен освоения и развития Урала 

в нем сохранилось здание Арамильской суконной фабрики, старинный мост
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через Арамилку, Свято-Троицкий храм, Детская школа Искусств г. Арамиль 

(одно из самых старых зданий в городе), Обелиск в память о героях 

Гражданской и Великой Отечественной войн, кроме того, действуют 

краеведческий музей и дворец культуры.

В городе Арамиль имеются 3 общеобразовательных учреждения, 5 

дошкольных образовательных учреждений, 1 вечерняя школа, 3 учреждения 

дополнительного образования (Центр детского творчества и досуга, детская 

юношеская спортивная школа, детская школа искусств), детские

подростковые клубы, Бассейн «Дельфин». Работают 2 библиотеки, Дворец 

культуры, городской музей, Центр социальной помощи семье и детям. Издается 

газета «Арамильские вести».

При разработке образовательной программы введены темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми 

земляками.

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития 

детей на договорной основе осуществляется сотрудничество с учреждениями 

единого образовательного комплекса: МАОУ СОШ №1, Детской библиотекой, 

Домом творчества «ЮНТА», бассейном. Кружки и студии непосредственно в 

детском саду предусмотрены, что может повысить удовлетворенность 

родителей результатом образования ребенка.

Детский сад №1 «Аленка» расположен по левому берегу реки Исеть, в 

новом микрорайоне с развивающейся инфраструктурой.

В детском саду функционирует 11 групп общеобразовательной 

направленности. Имеются музыкальный, физкультурный залы, логопункт, 

класс «Светофорик», кабинет педагога-психолога.

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 года жизни

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
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воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в  помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5

6 названий предметов. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.

В группе - 25 детей: 12- девочек, 13 -мальчиков .Относительно здоровых 

детей 25, из них с патологиейО.Наиболее распространёнными группами 

заболевания являются: ОРЗ, ОРВИ. У детей младшей группы нервно

психическое развитие соответствует возрастным показателям.

Характеристика детей по группам здоровья
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Год 2016-2017уч. год

кол %

1 группа 10 42

2 группа 12 50

3 группа 2 9

4 группа - -

Сведения о семьях воспитанников.

Анализ социального статуса семьи выявил, что в группе воспитываются 

дети из полных семей 60%, не полные семьи 24% , многодетные семей 16% 

Основной состав родители среднеобеспеченные, мамы с высшим образованием 

44%, папы32% Среднеспециальное образование 40% и 28%.



1.2. Планируемые результаты образовательной программы

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, что 

соответствует требованиям ФГОС ДО (приказ № от 17 окт.2013 Министерства 

образования и науки РФ).

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.
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Раздел 2. Целевой (Часть, формируемая участниками

образовательных отношений)

2.1.Пояснительная записка

2.1.1.Цели и задачи парциальной программы «Мы живём на Урал»

Толстикова О. В.

Цели:

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 (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа.

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему

миру.

4. Формирование культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций.

Задачи:

Моя семья

1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной.

2.Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи.

Моя малая Родина

-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.

-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.
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Культура и искусство народов Среднего Урала

-Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других 

народов и национальностей.

-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.

-Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры.

-Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов.

-Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 

(детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, 

языка и других особенностей культуры.

2.1.2.Принципы реализации парциальной программы «Мы живем на

Урале» Толстикова О.В.

Принципы организации образовательного процесса:

-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
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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.

2.1.3.3начимые для реализации парциальной программы «Мы живём

на Урале» характеристики

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции 

российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в 

содержании социально-коммуникативного развития детей, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, а также с учетом климатических, демографических условий, 

национально-культурных традиций народов Среднего Урала.

Учёт специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс:

Природно-климатические, географические и экологические особенности: 

обусловлены тем, что город расположен на восточных склонах Среднего Урала 

в месте, где река Арамилка впадает в реку Исеть (обе относятся к бассейну 

Оби). Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне
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умеренно-континентального климата. Здесь ярко проявляются изменчивость 

погоды и выраженные сезоны года. Причина этого явления -  небольшая высота 

гор. Они преграждают дорогу воздушным массам, идущим с запада, но не 

является заслоном от холодного северного воздуха, выхоложенного восточного 

и теплого южного. Зимой здесь бывают и сильные морозы, и оттепели, и 

ливневые дожди. Летом иногда жару может сменить похолодание, даже 

заморозки. Средняя температура января -  13°С, июля +20°С. Среднегодовая 

норма осадков -  560 мм.

В связи с этим, при планировании образовательного процесса 

предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период,

благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый 

периоды.

В содержании образования особое внимание уделяется - миру природы, 

объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их 

протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в 

Арамильском городском округе, а так же ознакомлению детей с деятельностью 

горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.

Демографические особенности: При организации образовательного

процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 

и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. 

Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 

культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, 

взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них 

языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и 

родители из семей другой этнической принадлежности).

С учетом особенностей демографической ситуации в городе Арамиль 

могут определяться формы, средства образовательной деятельности как в
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режимных моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с 

детьми, организации развивающей пространственно-предметной среды.

Национально-культурные и этнокультурные особенности: Исторически 

сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, 

башкиры, марийцы, чуваши. В содержании образовательной программы 

учитывается многонациональность Уральского региона. Культура народов 

региона (национальные обычаи и традиции). С учетом национально

культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных 

игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, 

предусмотрено создание тематических музеев. Особое внимание к 

формированию у детей понимания принадлежности к определенной

социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной 

язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время 

необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей

национальной принадлежности.

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений 

малых коренных народов. Сильные православные традиции. Влияние 

региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. 

Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). 

Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, 

татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных 

традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных)

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (мест

ного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через:
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- поговорки и пословицы -  один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, 

выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной жизни. 

Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с 

древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили 

отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни 

народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;

- загадки -  наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, 

в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. 

Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на 

сознание, имеющие своей целью осуществление умственного воспитания в 

единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают 

мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из 

различных областей окружающей действительности;

- песни -  наиболее эффективные методы музыкального развития детей во 

всем мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной 

ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной 

культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в психическом 

развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют 

младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря 

поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и 

сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти.

- сказки, сказы -  в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 

человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является её 

способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки 

буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных персонажей, 

они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы 

между строк. Дети и сказка -  неразделимы, они созданы друг для друга и

23



поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в 

курс образования и воспитания каждого ребенка;

- игры - детские игры дают представление об общественной организации 

жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи 

народной семейной культуры от поколения к поколению. В период 

дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней дети 

овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила 

человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное 

нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания 

личности. Игра -  практика развития. Различные формы серьезной деятельности 

взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности 

детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание 

они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее 

поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем 

способности и качества, необходимые для той деятельности, которую им в 

будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной 

непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в 

игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В 

игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и 

интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она 

хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных 

ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти 

место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих 

ценностей;

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной 

народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, 

крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла 

масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, 

кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая 

для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные,
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шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, 

нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная 

эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и 

добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания 

рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций 

далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми 

сторонами культуры русского и других народов.

- природные богатства земли Уральской.

Возрастные и индивидуальные характеристики детей четвёртого года 

жизни/

Сведения о семьях воспитанников.3

2.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы «

Мы живем на Урале» Толстикова О.В.

Целевые ориентиры образовательной деятельности:

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего 

природного окружения;

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами 

природного окружения;

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего 

окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление 

оказывать помощь;

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую 

деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия.

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и 

неживой природы;
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- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в 

погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного времени 

года к другому;

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы 

по их признакам.
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Раздел 3. Содержательный (Обязательная часть)

3.1. Описание образовательной деятельности модуля

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира4.

Содержание раздела реализуется через направления:

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

-Формирование элементарных математических представлений.

-Ознакомление с миром природы.

-Ознакомление с предметным миром.

-Ознакомление с социальным миром.

Задачи по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей 4 года жизни.

Познавательно-исследовательская деятельность:

Учить детей обобщённым способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта.

4 См. п.2.6 ф г о с  до
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Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи.

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету.

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).

Дидактические игры.

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей.

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила исследовательской деятельности.

Формирование элементарных математических представлений:

1. Количество.

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
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Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.

2. Величина.

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).

3. Форма.

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.

4. Ориентировка в пространстве.
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Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую 

и левую руки.

5. Ориентировка во времени.

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер.

Ознакомление с миром природы:

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 

и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку.

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.).

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух .

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения:

Осень: Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.

Зима: Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.

Весна: Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную.

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.

31



Лето: Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

Ознакомление с предметным миром:

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), и их функциями и 

назначением.

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования.

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет-не 

тонет, рвётся-не рвётся). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная) и классифицировать (посуда-одежда) хорошо знакомые предметы.

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель, и т.п), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создан предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.

Д-)

Ознакомление с социальным миром:

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы.

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.
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Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города(посёлка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.

3.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы

33

образовательной области «Познавательное развитие»

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная
педагогов и детей деятельность деятельность в

непосредственно образовательная детей семье
образовательная деятельность в
деятельность режимных моментах
Беседы, Беседы Беседы с опорой на Беседа
сочинение загадок; Виртуальные зрительное Дидактические
Виртуальные путешествия восприятие и без игры
путешествия Встреча с интересными опоры на него Домашнее
Дидактические игры людьми Дежурство экспериментирова
Занятия Дидактические игры детского дизайна, ние
Игровая Занимательные показы Дидактические Интерактивное
деятельность, Игра: подвижная, игры взаимодействие
включая сюжетно дидактическая, Наблюдение за через сайт ДОУ,
ролевую игру, игру с сюжетная объектами живой Коллекционирова
правилами и другие Индивидуальная работа природы, ние
виды игры, Конкурсы предметным миром Консультативные
Познавательно Личный пример Наблюдения встречи,
исследовательская Наблюдение Праздники и Личный пример
деятельность Наблюдение за развлечения Наблюдения
(Игровые объектами живой Рассматривание Настольно
упражнения природы, предметным Решение печатные игры
Игры - миром проблемных Обследование
экспериментировани Напоминание С.-р. игры предметов
е, Образовательные Самообслуживание Объяснение
сюжетно-ролевые, ситуации Сбор материала для Презентации,
подвижные, Обсуждение ситуаций Прогулки
психологические, Обучение Совместная со продуктивная и
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музыкальные, Объяснение сверстниками игровая
хороводные, Опыты продуктивная деятельность
театрализованные, Помощь взрослым; деятельность детей
игры-драматизации, Похвала Совместное со Просмотр видео
игры на прогулке, Рассказы сверстниками Рассматривание
подвижные игры Рассматривание рассматривание произведений
имитационного альбомов фотографий, иллюстраций искусства
характера; иллюстраций, Фактическая Ситуативное
Игры с предметами репродукций, беседа, обучение
и сюжетными Рассматривание Чтение Совместное
игрушками объектов реального и Экспериментирова творчество
Изготовление рукотворного мира, их ние с материалами Упражнения
предметов для игр, обследование. Чтение
познавательно Речевое стимулирование Экскурсии,
исследовательской (повторение, объяснение, путешествия
деятельности; обсуждение, Сопровождение
Создание, коллекций побуждение, семьи:
и их оформление, напоминание, Анкетирование
изготовление уточнение) Беседы
украшений для Решение проблемных Встречи по
группового ситуаций заявкам
помещения к Ситуативные беседы при Выставка работ
праздникам, проведении режимных Интерактивное
сувениров; моментов, взаимодействие
украшение подчеркивание их через сайт
предметов для пользы; Информационные
личного Творческие проекты листы
пользования; У пражнения 

Участие детей в
Консультации
Мастер-классы

Коллекционировани расстановке и уборке Опросы
е: инвентаря и Открытые
Мастерские оборудования для просмотры
Моделирование и занятий, в построении Совместные
обыгрывание конструкций для занятия
проблемных 
ситуаций 
Наблюдения за 
трудом взрослых, за 
природой, на 
прогулке; сезонные 
наблюдения; 
Обследование 
предметов и 
игрушек
Обучающие игры с

подвижных игр и 
упражнений (из мягких 
блоков, спортивного 
оборудования); 
Формирование навыков 
безопасного поведения 
при проведении 
режимных моментов. 
Экскурсии
Экспериментирование

Совместные игры
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использованием 
предметов и 
игрушек 
Объяснение 
Оформление 
выставок работ 
народных мастеров, 
произведений 
декоративно
прикладного 
искусства, книг с 
иллюстрациями, 
репродукций 
произведений 
живописи и пр.; 
тематических 
выставок (по време
нам года,
настроению и др.), 
выставок детского 
творчества, уголков 
природы;
Поисково
творческие задания 
Проблемные 
ситуации 
Проектная 
деятельность 
Проектная 
деятельность, 
Конструирование; 
Просмотр 
видеофильмов 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассматривание 
чертежей и схем, 
иллюстраций и т.д. 
Ситуативные 
разговоры
Ситуационная задача 
Создание ситуаций 
педагогических, 
морального выбора; 
беседы социально-
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нравственного
содержания,
специальные
рассказы
воспитателя детям 
об интересных 
фактах и событиях, о 
выходе из трудных 
житейских ситуаций, 
ситуативные 
разговоры с детьми; 
Тренинги 
Упражнения по 
развитию мелкой 
моторики рук 
Чтение
художественной 
литературы 
Экскурсии 
Экспериментирован 
ие и исследования

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик

Особенности образовательной деятельности разных видов

Виды деятельности Особенности видов деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность

Игровая деятельность является ведущей деятельностью 
ребенка дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского 
сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 
она является основой для организации всех других видов 
детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и
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сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 
инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 
тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная
деятельность

направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности. В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.

Познавательно
исследовательская
деятельность

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей.

Конструирование и 
изобразительная 
деятельность детей

представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная
деятельность

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении.

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
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Двигательная
деятельность

организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением с положениями действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;



- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;

- экспериментирование с объектами неживой природы;

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с 

природным материалом);

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

- свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики:

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.
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Виды практик Особенности организации

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.

Ситуации Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе
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общения и 

накопления 

положительного 

социально

эмоционального 

опыта

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем

Творческая

мастерская

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально форма организации художественно-творческой деятельности детей,
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театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия)

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.

Сенсорный и

интеллектуальный

тренинг

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:

- непосредственное общение с каждым ребенком;

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:



- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;

- развитие умения детей работать в группе сверстников

4)Развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, 

исследовательской, изобразительной и т. д).

Ребёнок чаще всего является объектом воспитательного взаимодействия 

взрослых - находится в условиях, не предоставляющих ему возможности 

реализовать свои интересы, потребности и инициативы. Актуальность 

проблемы развития детской личности определяется поиском новых способов 

организации образовательной деятельности в ДОУ.

ФГОС ДОУ определяет необходимость поддержки индивидуальности, 

инициативности детей:

-через установление правил взаимодействия в разных ситуациях;

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющего у ребёнка совместной деятельности со 

взрослым и более опытным сверстником, но не активизирующийся в его 

индивидуальной деятельности;
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-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной уверенности в собственных возможностях и 

способностях;

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей).

С целью определения оптимальных подходов к организации 

образовательной среды в ДОУ, способствующей проявлению детской 

инициативы предлагаются следующие вариант её организации.

Приоритетная сфера инициативы детей 4 года жизни - продуктивная 

деятельность.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных

целей.

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.

-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.
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-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.5

3.5. Современные педагогические технологии воспитания и обучения

детей дошкольного возраста

Современные педагогические технологии д. о. направлены на реализацию 

государственных стандартов ДО, принципиально важной стороной в 

педагогической технологии является позиция ребёнка в воспитательно

образовательном процессе, отношение к ребёнку со стороны взрослых. 

Взрослый в общении с детьми придерживается: «НЕ рядом, не над ним, а 

вместе!» Его цель -  содействовать становлению ребёнка как личности.

Педагогическая технология - это совокупность психолого

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. 

Т. Лихачёв) В образовательном процессе используются следующие 

технологии:

1)Здоровье сберегающие технологии;

2)Технологии проектной деятельности;

3/Технологии исследовательской деятельности;

4)Личностно ориентированные технологии;

5/Технология портфолио;
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М.:Скрипторий 2003, 2014.-172 стр.
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6)Социо- игровые технологии.

7)Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности.

технология задачи формы организации

1)Здоровье

сберегающие

технологии

1) Овладение набором 

простейших форм и способов 

поведения, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья.

2)Увеличение резервов 

здоровья.

1)Пальчиковая гимнастика,

2)Гимнастика для глаз 

3 ) Дыхательная

4)Артикуляционная

5)Музыкально-дыхательные 

тренинги

6)динамические паузы

7)Релаксация

8)Сказкотерапия

9)песочная терапия

10)музыкотерапия

2)Проектирование 1)Развивать комплексные 

умения и навыки: 

исследовательские, 

рефлексивные, 

самооценочные.

2)Развивать познавательный 

интерес детей через создание 

проблемной ситуации.

3)Формировать активную и 

инициативную позицию детей.

1) Работа в группах, парах

2)Беседы, дискуссии

3)Социально активные приёмы: 

метод взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод 

сравнения, наблюдения.

3)Технология

исследовательской

деятельности

Сформировать у 

дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления.

1) постановка и решение вопросов 

проблемного характера;

2) наблюдения;

3) моделирование (создание 

моделей об изменениях в неживой 

природе);

4)опыты;

5)фиксация результатов: 

наблюдений, опытов,
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экспериментов, трудовой 

деятельности;

6)«погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы;

7)подражание голосам и звукам 

природы;

8)использование художественного 

слова;

9)дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески 

развивающие ситуации;

10) трудовые поручения, действия

4)Личностно

ориентированные

технологии

1. Гуманистическая 

направленность содержания 

деятельности ДОУ

2. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитанникам.

1. Игры, спортивные досуги, НОД

2. Упражнения, наблюдения, 

экспериментальная деятельность

3. Гимнастика, массаж, тренинг, 

образно-ролевые игры, этюды

5)Технология

портфолио

1. Учитывать результаты, 

достигнутые педагогом в 

разнообразных видах 

деятельности

2. Является альтернативной 

формой оценки 

профессионализма и 

результативности работы 

педагога

Для создания комплексного 

портфолио целесообразно ввести 

следующие разделы:

1)визитная карточка воспитателя

2)портрет

3)профессиональные достижения

4)достижение воспитанников

5)взаимодействие с родителями

6)экспертные оценки, отзывы, 

рекомендации.

6)Социо- игровые 

технологии

1) Развитие взаимодействия 

«ребенок-ребенок», «ребенок- 1. Коллективные дела, работа в
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родитель», «ребенок- 

взрослый» для обеспечения 

душевного благополучия.

2) Коррекция импульсивного, 

агрессивного, 

демонстративного, 

протестного поведения 

3 формирование навыков и 

умений дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия

4. Решение задач 

«социального» закаливания

5. Развитие навыков 

полноценного межличностного 

общения, позволяющего 

ребенку понять самого себя.

малых группах , тренинги на умение 

договариваться

2. Игры с правилами, игры- 

соревнования, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры

3. Сказкотерапия

4. Метод создания проблемных 

ситуаций .

5. Тренинги.

7)Технология 

формирования 

основ безопасной 

жизнедеятельности

1 Способствовать 

представления об основах 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2)Способствовать 

формированию умение вести 

себя соответствующим 

образом в различных 

ситуациях.

3 Создавать условия для 

накопления познавательного 

опыта, как в совместной, так и 

в самостоятельной 

деятельности.

4)Обеспечивать формирование 

ключевых компетентностей

1)беседы, чтение художественной 

литературы, рассказ.

2)игры(дидактические, сюжетно

ролевые)

3)экскурсии;

4)тематические досуги, 

развлечения.
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дошкольников.

3.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями

воспитанников

Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. Эти задачи по-новому определяют работу 

ДОУ с семьей.

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями -  условий воспитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать 

контакты друг с другом.

Цель взаимодействия -  установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада.

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний 

к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 

диалогической направленности.

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут 

иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 

воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.

К новым принципам взаимодействия относится вариативность 

содержания, форм и методов образования родителей.
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образовательные

области

(направления

развития)

Формы работы с родителями(совместной партнерской 

деятельности)

социально

коммуникативное

развитие

1 Индивидуальные и тематические консультации.

2) Родительские собрания.

3)Дискуссии.

4) Круглый стол.

5) Презентации.

6) Акции.

7) Тематические выставки.

8)Совместные проекты.

9)Семейные встречи.

10)Интервью с родителями и детьми на определённые темы.

11)Конкурс семейных талантов

12)Этнический музей.

13)Открытые занятия.

14)Вечер вопросов и ответов.

15)Настольно-тематическая информация.

3.7. Календарно -  тематический план

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий

1. Детский сад

1 - работники

д/с,

2-правила 

поведения в д/с

Продолжить знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками.

1-13

сентября

Развлечение для 

детей, подготовленное 

воспитателем (с 

участием родителей)
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2. Осень Расширять представления об осени, о 14сент,- Праздник «Осень».

1- сезонные времени сбора урожая о сборе, о 4 Выставка детского

изменения некоторых овощах, фруктах, ягодах, октября творчества

урожай грибах. Знакомить с

2- профессии, сельскохозяйственными

поведение в профессиями, правилами

природе безопасного поведения в природе.

3- домашние Развивать умения замечать красоту

животные и природы, вести наблюдения за

птицы, погодой.

звери и птицы Расширять знания о домашних

леса животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.

3. Я и моя Формировать начальные 5 - 18 Спортивное

семья представления о здоровом образе октября развлечение

1- части тела, жизни. Формировать образ Я.
уход Формировать элементарные навыки

2- имя, ухода за лицом и телом. Развивать

фамилия, представления о своем внешнем

принадлежност облике. Развивать гендерные

ь к полу представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать 

представления о своей семье.

4. Мой дом, Знакомить с домом, мебелью, 19-25 Ролевая игра «Дочки-

мой город посудой, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями.

октября матери», «Строим 

дом».

Выставка детского 

творчества.
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5.Профессии. Знакомить с видами транспорта, с 26-15 Сюжетно-ролевая

Транспорт правилами поведения в городе, с ноября игра по правилам

1-транспорт элементарными правилами дорожного движения.

2- профессии дорожного движения. Знакомить с Выставка детского

3- правила «городскими» творчества

дорожного профессиями(милиционер, продавец,

движения парикмахер, шофер, водитель).

6. Новогодний Организовать все виды детской 16ноябр Новогодний утренник

праздник деятельности вокруг темы Нового я-

1-зима спешит года и новогоднего праздника. 31декаб

к нам в гости ря

2- зима спешит

к нам в гости

3-новый год

спешит к нам в

гости

4-новый год

спешит к нам в

гости

5-елка-

красавица

детям очень

нравится

6-все

встречают

новый год

дружно встали

в хоровод

7-все

встречают

новый год

дружно встали

в хоровод
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7.3има Расширять представления о зиме. 11 -31 Тематическое

1- сезонные Расширять представления о сезонных января развлечение.

изменения, изменениях в природе. Знакомить с Выставка детского

безопасное зимними видами спорта. творчества

поведение, Формировать представление о

2-одежда безопасном поведении зимой.

людей, виды Формировать исследовательский и

спорта познавательный интерес в ходе

3- домашние экспериментирования с водой и

животные, льдом. Воспитывать бережное

лесные звери отношение к природе, замечать

зимой красоту зимней природы. 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима.

8. День Осуществлять патриотическое Праздник,

защитника воспитание. Знакомить с «военными» 1-28 посвященный Дню

Отечества профессиями. Воспитывать любовь к февраля защитника Отечества

1- почетное Родине. Формировать первичные Создание в группе

звание солдат гендерные представления. макета (с участием

2-почетное взрослых)

звание солдат

3- праздник 23

февраля

4-праздник 23

февраля

9. Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям

29фев,-

13

марта

Мамин праздник

10. Игрушки, Расширять представление об 14 Фольклорный

народная игрушках, народных игрушках. марта- праздник. Выставка
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игрушка

1- игрушка

2- народная 

игрушка, 

фольклор

3- народные 

промыслы, 

фольклор

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, знакомить с 

народными промыслами. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.

3 апреля детского творчества

П.Весна

1- сезонные 

изменения

2- овощи, 

фрукты

3- домашние 

животные и 

птицы,

звери и птицы 

леса

4- насекомые

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях.

Расширять представления о 

простейших связях в природе.

4

апреля-

1мая

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества.

12.Скоро лето

1- сезонные 

изменения,

2-растения

3- животные, 

насекомые

4-

эксперименти

рование

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы.

2 мая- 

31 мая

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ
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Раздел 4. Содержательный (Часть, формируемая участниками

образовательных отношений)

4.1. Описание образовательной деятельности

-Моя семья

-Моя малая Родина

-Мой край -  земля Урала

-Культура и искусство народов Среднего Урала

Задачи воспитания и обучения:

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 

ближайшем природном окружении.

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, 

побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными.

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы.

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального 

отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с 

объектами живой и неживой природы ближайшего окружения.

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, 

радостные переживания от положительного поступка, разделять размышления 

ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе.

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях 

сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений 

и животных родного края к изменяющимся условиям среды.

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной интересной познавательной информации об окружающем.



4.2. Вариативные формы, способы, методы и средства

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:

- наблюдение;

- игры-экспериментирования;

- дидактическая игра;

- образные игры-имитации;

- игровые ситуации;

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;

- работа с календарем природы;

- чтение литературы природоведческого содержания;

- образовательные ситуации;

- составление описательных рассказов;

- экскурсии;

- целевые прогулки;

- отгадывание загадок;

- праздники;

- развлечения;

- просмотр видеофрагментов;

- игровое моделирование;

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций;

- поделки из природного материала;

- продуктивная деятельность;

- познавательные, практические ситуации;

- чтение сказов П.П. Бажова;

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные);

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 

металл, прокатывают трубы;

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;
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- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов) на карту (животные, растения, одежда людей, 

виды транспорта и т.п.);

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на 

Урале.

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»;

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.;

- выставки: «Урал -  кладовая земли» - полезные ископаемые и камни- 

самоцветы;

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в 

семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы;

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», 

«Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая 

природа Урала» и др.;

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном 

крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это 

изменить, чтобы...»;

- путешествия по экологической тропе;

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь 

животным и растениям;

- ознакомление с экологическим правилами.
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4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик6

4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы7

4.5. Современные педагогические технологии8

4.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников

Программа «Мы живём на Урале» направлена на обеспечение развития 

личности современного ребёнка, его социализации при сохранении этнической 

самоценности. Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с 

процесса формирования этнической идентичности.

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять 

в трех направлениях:

1 .Информационное насыщение (формирование познавательных пред

ставлений о традициях, обычаях своей этнической группы, специфике ее 

культуры и ценностей с целью осознания ребенком себя как ее члена на основе 

этнодифференцирующих признаков).

2.Эмоциональная включенность (в процессе реализации информаци

онного насыщения необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, 

возбудить, «расшевелить» его чувства).

3.Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и 

представления необходимо закрепить в его собственном поведении).

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании 

этнической идентичности являются:

-Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные 

произведения, потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.).

-Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы JI Н 

Толстого, К. Д Ушинского и произведения других русских классиков).
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-Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 

-Народная игрушка (в т.н., изготовленная своими руками из природных и 

бросовых материалов - тряпичные куклы и т.д.)

-Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного 

зодчества, посуда и т.д.).

-Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.).

-Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.).

-Музыка (народные песни).

-Танец.

образовательные

области

(познавательное

развития)

Формы работы с родителями(совместной партнерской 

деятельности)

социально

коммуникативное

развитие

1 Индивидуальные и тематические консультации.

2) Родительские собрания.

3)Дискуссии.

4) Круглый стол.

5) Презентация семьи

6) Акции.

7) Тематические выставки.

8)Семейные проекты.

9)Семейные встречи.

10)Интервью с родителями и детьми на определённые темы.

11)Конкурс семейных талантов

12)Этнический музей.

4.7. Тематическое планирование (парциальная программа «Мы 

живём на Урале» Толстикова О.В. для детей младшего дошкольного 

возраста)

• Я, моя семья.



Мой дом, моя улица. 

Любимый детский сад.

Улицы родного города (села). 

Родная природа.

Всякий труд почетен.

Истоки народной мудрости.
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Раздел 5. Организационный

5.1. Материально-техническое обеспечение

Вид помещения Оснащение

Центр познавательного 

развития

1.Самообучающие игрушки.

2.геометрические плоскостные фигуры и объёмные фигуры, 

различные по цвету, размеру.

3.Лото, домино в картинках.

4.Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок.

5.иллюстрации с изображением предметов ,используемых 

детьми в самообслуживании, процессов самообслуживания.

6.Иллюстрации , изображающие деятельность детей и 

взрослых в различные отрезки времени.

7.Набор иллюстраций с изображением игрушек,предметов, 

одежды, обуви предметов ближайшего окружения в 

единственном и множественном числе.

Центр воды и песка Набор для экспериментирования с водой: (Стол-поддон, 

ёмкости разной формы ,предметы-орудия для переливания и 

вылавливания-черпаки, сачки, плавающие и тонущие 

игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы , предметы из резины, пластмассы и т. д.), 

различные формочки, рыбки, черепашки ,надувные и 

пластмассовые игрушки.

Набор для экспериментирования с песком: (стол-песочница, 

формочки разных форм, ёмкости разного размера, предметы- 

орудия. Леечки, ведёрки с отверстиями, брызгалки. 

Непромокаемые фартуки. Некрупные игрушки для 

закапывания.

Центр

эксперементирования

Камни, земля, глина, снег (зимой).

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения (пустые пластиковые бутылки, банки). 

Стол с клеёнкой.
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Подносы.

Клеёнчатые фартуки и нарукавники.

Пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения.

Формочки для изготовления цветных льдинок. 

Материалы для пересыпания (фасоль, горох, макароны). 

Трубочки для продувания, просовывания.

«Волшебные мешочки».

Игрушки «Мыльные пузыри», различные соломинки и 

трубочки для выдувания мыльных пузырей.

Маленькие зеркала.

Магниты.

Электрические фонарики.

Бумага, фольга.

Ведёрко с дырочкой на дне.

Поролоновые губки разного размера, цвета,формы.

Центр природы Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

Коллекция камней, ракушек, семян.

Игротека экологических развивающих игр.

Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

Карты-пейзажи с изображением всех времён года. 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды. 

Комнатные растения с различными листьями и стеблями. 

Цветущие комнатные растения.

Растения, характерные для разных времён года. 

Реалистически выполненные игрушки-животные, в том числе 

озвученные.

Муляжи овощей, фруктов.

Календарь погоды.

Календарь природы

Материал для развития трудовых навыков (лейка ,тряпочки, 

тазики, маленькие деревянные лопатки ,ведёрки) 

Иллюстрации, изображающие условия, необходимые для 

роста и развития растений, животных.
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Иллюстрации с изображением растений различных мест

произрастания (сад, луг, парк).

Иллюстрации с изображением частей растений.

Иллюстрации с изображением сезонных состояний растений

и животных.

Иллюстрации с изображением трудовых действий.

Кормушки и корм для птиц.

Серии картин «Животные и их детёныши».

Иллюстрации с изображением диких зверей.

Дидактические игры природоведческого характера.

5.2,Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания

Направление развития Методические материалы

Познавательное развитие

Развитие познавательно

исследовательской 

деятельности.

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников», М., Мозаика-Синтез, 2014г.

Веракса Н.Е. Еалимов О. Р. «Познавательно

исследовательская деятельность дошкольников», М., 

Мозаика-Синтез, 2014г.

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7лет)»

Формирование

элементарных

математических

представлений.

Помораева И.А., ПозинаВ.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4) года» »,М., Мозаика-Синтез, 2014г

Ознакомление с миром 

природы.

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4года)». »,М., Мозаика- 

Синтез, 2014г

Ознакомление с Дыбина О.В «Ознакомление с предметным и социальным
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предметным и окружением»,М., Мозаика-Синтез, 2014г

социальным миром.

5.3. Модель организации образовательной деятельности

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная

деятельность педагогов и детей деятельность деятельность в

ян
Непосредственно Образовательная детей семье

яп образовательная деятельность в

деятельность режимных

моментах
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5.4.Распорядок дня, расписание НОД

Регламент непосредственно образовательной деятельности

на 2016-2017 учебный год группы №2 «Пчелка»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК
Художественно -  эстетическое развитие
Рисование
08.50-09.05
Худ-но эстетическое развитие
Музыка
09.15-09.30

Физическое развитие
08.50-09.05
Познавательное развитие
ФЭМП
09.15-09.30

СРЕДА ЧЕТВЕРЕ
Худ-но эстетическое развитие
Музыка
08.50-09.05
Речевое развитие
Развитие речи
09.15-09.30

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением / 
Ознакомление с природой
1-3/2-4 неделя мес.
08.50-09.05
Физическое развитие
09.15-09.30

ПЯТ ШЦА
Физическое развитие

09.00-09.15 
Художественно - эстетическое развитие 

Лепка/ Аппликация 
1-3/2-4 неделя мес. 

09.15-09.30
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Режим дня второй младшей группы №2 «Пчелка» 

Холодный период

Режимные моменты Время

Прием и осмотр детей, игры 07.20-07.53

Утренняя гимнастика 07.53-07.59

Подготовка к завтраку, завтрак 07.59.-08.35

Самостоятельная деятельность, игры 08.35 -08.50

Непосредственно образовательная деятельность 08.50-09.30

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка: игры, 

наблюдения.

09.30 -12.00

Возвращение с прогулки 12.00-12.20

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.15

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой. 16.15-17.50

5.5.0собенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Задачи педагога по организации досуга детей 9

9 см. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа защитника дошкольного 
образования/Под ред.Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой . -3 изд.М.: Мозаика-Синтез, 
2014г.(стр.205-206).



Праздники: Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

дошкольного Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».

Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе»

Театрализованные представления: «Маша и медведь», «Теремок», «Волк 

и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора).

Музыкально-литературные развлечения: Концерт для кукол,

представление «Мы любим петь и танцевать».

Спортивные развлечения: «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».

Забавы: «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д.

Фокусы: «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

5.6.0собенности организации развивающей предметно

пространственной среды

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

а также участок, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья. Развивающая предметно

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

-реализацию образовательной программы;
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-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия;

-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;

-учёт возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов предполагает:
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возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.;

наличие в Организации или Г руппе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).

4) Вариативность среды предполагает:

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает:

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.

Требования и условия к организации развивающей предметно- 

пространственной среды в области «Познавательное развитие»
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«Центр познавательного развития»:

1.He используются предметы стекла, предметы диаметром менее Зсм.

2.Предметы и игрушки выполнены из разного материала , имеют разные 

размеры, фактуру, цвет, звучание.

3.Предусмотрен максимальный уровень размещения оборудования.

4.Обеспечен свободный доступ детей к материалам и пособиям.

5.Центр расположен вблизи источника естественного света.

6.Осуществляется сменяемость материала по мере изучения; подобран 

знакомый детям материал, предназначенный для закрепления.

7.Материал размещён мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не 

мешали друг другу.

8.По добраны предметы таких размеров, чтобы ребёнку было удобно с 

ними манипулировать.

9.Центр частично изолирован от других центров.

10.Предусмотрены задания различной степени сложности

11. Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий 

со взрослыми.

12.Имеется в наличии материал на подгруппу детей.

«Центр воды и песка»:

1.Соответствующая высота размещения оборудования.

2.Центр располагается рядом или вместе с «Лабораторией» а так-же в 

непосредственной близости от «Центра познавательного развития» и «Центра 

природы».

3.Оборудование расположено так, чтобы легко можно было проводить 

уборку и чтобы дети свободно могли подойти к оборудованию.

«Центр экспериментирования»:

1 .Центр размещается подальше от игровых зон.

2.Деятельность осуществляется под руководством воспитателя.
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3.Стеклянный материал размещается в закрытом шкафу,а пластмассовые- 

в открытом и предназначается для самостоятельного использования детьми.

4. «Лаборатория» располагается вблизи источника света.

«Центр природы»:

1 .Центр располагается вблизи лаборатории.

2.Обеспечен свободный доступ детей к объектам.

3.По добраны растения, не требующие для ухода много времени и 

сложного оборудования.

4.Растения размещены по принципу тене- и светолюбивые.

5.Пособия обеспечивают максимальные для данного возраста 

развивающий эффект.

6.Весь материал делится на несколько функционально равнозначных 

комплектов и периодически в течении года меняется, чтобы вызвать у детей 

интерес к новым или немного подзабытых материалов.

7.В центре имеется стимульный материал для активной поисковой 

деятельности.

Раздел 6. Организационный (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (с учётом парциальной программы» Мы 

живём на Урале» Толстиковой О. В.)

6.1. Материально-техническое обеспечение

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные

игрушки для закапывания (шарики, кольца, геометрические формы разных 

цветов и размеров), грабельки; емкости, набор резиновых и пластиковых 

игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает-что тонет?», самые 

разные предметы -  цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, 

дерево.
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Копилка «Нужных, ненужных вещей».

«Полянка драгоценностей».

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Обереги».

«Коробка находок».

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга, 

городского парка, городского пруда (внесение изменений в зависимости от 

сезона, от климатических условий).

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками.

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и 

явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 

животное», «Лото малышам» и т.д.).

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты»,

«Овощи», «Животные нашего леса».

Игры-вкладыши.

Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, 

альбомы, которые используются в работе с детьми.

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных 

ощущений.

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов.

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений.

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, 

ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием растений.

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления 

детей с природной зоной Урала.

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.

Видеотека (фильмы о природе).

Библиотека (книги о природе).
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Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе).

6.2.0беспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., 

Симонова JI.H., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. -  Екатеринбург: ИРО, 2013. -  198с.

б.З.Модель организации образовательной деятельности

Д
ат

а

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей

Самостоятельная

деятельность

детей

Образовательная 

деятельность в 

семьеОбразовательная деятельность в 

режимных моментах

6.4.Распорядок дня

Работа по программе «Мы живём на Урале» осуществляется в 

совместной образовательной деятельности педагогов и детей в режимных 

моментах.

6.5. Особенности организации развивающей предметно

пространственной среды

Организация предметно-развивающей среды является непременным 

компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как 

организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его 

актуального и ближайшего развития.



Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать 

реализацию вариативной части основной образовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной 

ситуации развития.

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на 

Урале” на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская,

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а 

также для организации двигательной активности в течение дня), а также с 

целью активизации двигательной активности ребенка

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.

2.Многофункциональность использования элементов среды и 

возможность её преобразования в целом

3. Доступность, разнообразие авто дидактических пособий (с 

возможностью самоконтроля действий ребёнка).

4.Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и 

родителями.
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5.Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной 

программы «Мы живем на Урале» являются материалы и игрушки, 

обладающие следующими качествами:

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других 

видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления и др.;

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать 

принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, 

национально-культурными и художественными традициями,

климатогеографическими и географическими особенностям.

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. 

Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и 

знакомить его с народным художественным творчеством Урала.

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала 

должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего 

родного города (села), края.

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 

образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического,

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в 

образовательном процессе, включающем:

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и

74



позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях 

представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, 

Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком 

все более сложными культурными средствами репрезентации мира (действием, 

образом, знаком), можно условно разделить материал для познавательно- 

исследовательской деятельности детей на следующие типы:

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в 

реальном действии;

- образно-символический материал;

- нормативно-знаковый материал.

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий 

диапазон материалов, от специально разработанных для развития ребенка до 

естественных природных и культурных объектов (например, объекты для 

экспериментирования типа "проблемных ящиков"), стимулирующие детей к 

поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к 

определенному эффекту. К материалам для исследования в действии относятся 

и природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их 

свойства и различным образом упорядочивать их (коллекции камней, плодов и 

семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть 

включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, 

инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), 

простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми 

стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, 

установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями 

прошлого и настоящего.

К образно-символическому материалу относятся специально 

разработанные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир 

вещей и исторических событий Урала, расширяющие круг представлений
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ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных 

признаков, установлению временных последовательностей, пространственных 

отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными 

изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, 

содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к 

"скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям 

между вещами и событиями исторического, географического прошлого и 

настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные 

схемы-таблицы, графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" 

культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в 

виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно

символическому материалу можно отнести также иллюстрированные издания 

познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и 

содержат элементы наглядно-графического моделирования (условно

символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и 

т.п.).К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, 

содержащий большие возможности для классификационного исследования 

(коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.).
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