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Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
ДОУ и примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.

Реализуется на федеральном государственном языке -  русском.

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

Раздел 1. Целевой

Обязательная часть

1.1. Пояснительная записка

1.1.1.Цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.
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Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.

1.1.2. Принципы реализации образовательного процесса по освоению детьми 
образовательной области «Социально-коммуникативное 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 обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
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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;
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 учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования.(1)

1. См. пункт 1.4. ФГОС

6



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;

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, в том числе 
особенности развития детей дошкольного возраста в данной сфере.

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий в 
которых осуществляется образовательный процесс.

Природно-климатические, географические и экологические особенности

Город Арамиль Свердловской области 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. 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.
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^ циально-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 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», бассейн «Дельфин». 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 зал, логопункт, класс 
«Светофорик», кабинет педагога-психолога.

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей седьмого года 
жизни (подготовительная группа)

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. 
Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и 
правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут 
регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим 
участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивают 
усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и 
взрослыми.

В сюжетно -  ролевых играх дети подготовительной группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т.д.
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама, покупатель-шофер и т.п. Исполнение 
роли уже акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником игры.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.

В группе 25 детей: 11 девочек, 13 мальчиков. Относительно здоровых детей 25, 
из них с патологией 0. Наиболее распространенными группами заболевания 
является: ОРЗ. У детей подготовительной группы нервно-психическое развитие 
соответствует возрастным показателям.

Характеристика детей по группам здоровья

Год 2014-2015 уч. год
кол %

1 группа 5 21
2 группа 17 71
3 группа 2 8
4 группа - -

Анализируя результаты освоения программы образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» можно сделать вывод о том, у детей 
сформированы основы безопасности собственной жизнедеятельности. Дети 
приобрели знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Дети знают элементарные 
правила поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте. Различает
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и называет специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная, полиция), 
объясняют их назначение, понимают значение сигналов светофора. Знают 
элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). У детей сформировано осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

У детей сформированы первичные представления о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. Дети самостоятельно ухаживают за 
одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Выполняют обязанности 
дежурного по столовой, по уходу за растениями.

Дети самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
согласовывают общий игровой замысел с использованием разнообразных 
способов (считалки, договора по желанию), устанавливают договоренности о 
развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.

Сведения о семьях воспитанников

Анализ социального статуса семьи выявил, что в группе воспитываются дети из 
полных - 75% из неполных -  8%, из многодетных -12% семей. Основной состав 
родителей -  среднеобеспеченные, с высшим -30%, и среднепрофессиональным -  
50% образованием.

1.2.Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 
включают целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует 
требованиям ФГОС ДО (приказ №1155 от 17 октября 2013 Министерство 
образования и науки РФ)

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам.
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• 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; умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать.

• 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.

• 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.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.

• Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, 
изобразительную деятельность и т. д.)

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представления о себе, своей семье, традиционных
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семейных ценностях, включая гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.
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Раздел 1 Целевой
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.1.Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации парциальной программы «Мы живем на Урале», 
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, родному 
краю, культурному наследию своего народа.

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

4. Формирование начал 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
1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, 

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

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 
малой родины и эмоционально откликаться на нее.

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 
города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 
акциях.

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) 

красивым.
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

людей своего города.

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

истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в
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истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном 
крае.

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 
края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 
социальной направленности.

3. 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.

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 
традициях представителей разных национальностей жителей родного края - 
Среднего Урала.

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение 
к культурным традициям своего и других народов.

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, 
стремление сохранять их.

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

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

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

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

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

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

1.1.2.Принципы реализации парциальной программы «Мы живем на Урале» 
Толстикова О.В. (в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»

• 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,
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оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 
воспитания и обучения ребенка;

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

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

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

1.1.3. Значимые для реализации парциальной программы «Мы живем на Урале» 
Толстикова О.В.» характеристики, в том числе особенности развития детей 
дошкольного возраста.

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.

Учет 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
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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 режимных 
моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, 
организации развивающей простанственно-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.

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 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
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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, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, 
травяные куклы, куклы зольные, 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.

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего 
дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная 
ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по 
дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское литье и др.). 
Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных 
предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно
прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка 
старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам 
искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений 
уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой 
деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника.

- природные богатства земли Уральской.
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Возрастные и индивидуальные особенности детей седьмого года жизни. (1) 

Сведения о семьях воспитанников (2)

1.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы « Мы живем на 
Урале» Толстикова О.В. образовательной области «Социально -  
коммуникативное развитие»

Целевые ориентиры образовательной деятельности:
- ребенок проявляет интерес к городу, краю в котором живет, знает некоторые 
сведения о их достопримечательностях, событиях городской жизни;
- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 
явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и 
многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни 
людей, об истории города, края, о творчестве народных ремесленников, создании 
предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение;
- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край;
- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города, достижениям горожан;
- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других 
этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними;
- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, 
толерантно относится к детям других национальностей;
- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности 
взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой 
деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых 
процессах взрослых для организации собственной трудовой деятельности;
- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 
культуры, в том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении 
выставок по этнической проблематике;

1. См. Целевой раздел, обязательная часть, пункт 1.1.4.
2. См. Целевой раздел, обязательная часть, пункт 1.1.4.
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Раздел 2. Содержательный 
Обязательная часть

2.1. Описание образовательной деятельности модуля
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации;

формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.»(1)

Содержание раздела реализуется через направления:
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
• Ребенок в семье и сообществе;
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
• Формирование основ безопасности;

Задачи по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» для детей седьмого года жизни:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим.

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им.

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность.

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 
примеру.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 
спокойно отстаивать свое мнение.

1. См. пункт 2.6. ФГОСДО
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения).

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем.

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 
в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей.

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 
их профессий.

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 
к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и
др.).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро 

и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой.

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу
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о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 
чистить).

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна.

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения 
и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
работы.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки.

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 
младших групп детского сада).

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 
в песочнице; украшать участок к праздникам.

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную 
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 
свинок и т. п.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и
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в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 
о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка).

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
растительного мира, занесенными в нее.

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как угроза, 
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 
условиях.

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект».

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными.

движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.).

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности.

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым.

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03».

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная деятельность педагогов Самостоя- Образовательна
и детей тельная я деятельность в

непосредственно образовательная деятельность семье
образовательная деятельность в детей

деятельность режимных моментах
Игровая деятельность, включая Речевое Беседы с опорой Игра-
сюжетно-ролевую игру, игру с стимулирование на зрительное драматизация с
правилами и другие виды (повторение, восприятие и использованием
игры, коммуникативная объяснение, без опоры на разных видов
деятельность (общение и обсуждение, него театров (театр на
взаимодействие со взрослыми побуждение, Хороводные банках, ложках и
и сверстниками), напоминание, игры, т.п.)
познавательно- уточнение) пальчиковые Игры в парах и
исследовательская Хороводные игры, игры совместные игры
деятельность (исследования пальчиковые игры Пример Самостоятельная
объектов окружающего мира и логоритмические, использования художественно-
экспериментирования с ними), Речевые дидактические образцов речевая
а также восприятие игры коммуникативн деятельность
художественной литературы и Наблюдения ых кодов детей
фольклора, Слушание, взрослого Сюжетно-
Занятия Наблюдение за Тематические ролевые игры
Игры с предметами и объектами живой досуги Игра-
сюжетными игрушками природы, предметным Фактическая импровизация по
Обучающие игры с миром беседа, мотивам сказок
использованием предметов и Игра: подвижная, эвристическая Театрализованны
игрушек дидактическая, беседа е игры
Коммуникативные игры с сюжетная Мимические, Дидактические
включением малых Ситуативные беседы логоритмически игры
фольклорных форм (потешки, при проведении е, Настольно-
прибаутки, пестушки, режимных моментов, Речевые печатные игры
колыбельные) подчеркивание их дидактические Совместная
Чтение, рассматривание пользы; игры продуктивная и
иллюстраций Развитие трудовых Наблюдения игровая
Имитативные упражнения, навыков через Чтение деятельность
Экскурсии поручения и задания, Слушание, детей
Проектная деятельность дежурства, навыки воспроизведени Словотворчество
Дидактические игры самообслуживания; е, имитирование Коллекционирова
Речевые задания и упражнения Помощь взрослым; Тренинги ние,
Моделирование и обыгрывание Участие детей в (действия по Интерактивное
проблемных ситуаций расстановке и уборке речевому взаимодействие
Мастерские инвентаря и образцу через сайт ДОУ,
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Коллекционирование: оборудования для взрослого) Просмотр видео,
визуальное; манипулятивное; занятий, в построении Разучивание Беседа,
индивидуальные, конструкций для скороговорок, Консультативные
коллективные; подвижных игр и чистоговорок встречи,
эмоциональные, упражнений (из мягких Индивидуальная Прогулки,
познавательные, социальные блоков, спортивного работа Домашнее
Экспериментирование и оборудования); Освоение экспериментиров
исследования Формирование навыков формул речевого ание,
практическое; умственное; безопасного поведения этикета Презентации,
социальное при проведении Наблюдение за Экскурсии,
Ситуационная задача режимных моментов. объектами путешествия
Занятия Индивидуальная работа живой природы, Наблюдения
Экскурсии Обучение предметным Чтение
Наблюдения Объяснение миром Личный пример
Чтение художественной Напоминание Праздники и Беседа
литературы Личный пример развлечения Объяснение
Беседы Похвала Самообслужива
Просмотр видеофильмов Наблюдение ние
Поисково-творческие задания Упражнения Дежурство
Объяснение Тренинги Совместное со
Рассматривание иллюстраций Рассматривание сверстниками
Тренинги иллюстраций рассматривание
Викторины Театрализованные иллюстраций
КВН постановки 

Праздники и 
развлечения

Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментиро
вание
Наблюдение

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и - -
побуждающих детей к:
-  проявлению трудовых навыков,
-  оказанию помощи сверстнику и взрослому,
-  проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой деятельности.

2.3. 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
является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности

26



ребенка дошкольного возраста. 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 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, 
подготовки к обучению грамоте. 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
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вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
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;

28



- 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.

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 общения и 
накопления 
положительного 
социально
эмоционального опыта

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 
себе 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

29



является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная 
и литературная гостиная 
(детская студия)

форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, 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.

2.4. 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
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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.)

Ребенок 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 писком новых способов организации 
образовательной деятельности в ДОУ

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и 
инициативности детей через:

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях;
• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющееся у ребенка совместной деятельности со 
взрослым и более опытным сверстником, но не активизирующийся в его 
индивидуальной деятельности;

• 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 предлагается 
следующий вариант ее организации.

Приоритетная сфера инициативы детей седьмого года жизни - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта.

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности.
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• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. (1)

2.5. Современные педагогические технологии воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены 
на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 
ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со 
стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «не 
рядом, не над ним, а вместе!» его цель -  содействовать становлению ребенка, как 
личности.
Педагогическая технология -  совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 
приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно 
методический инструментарий педагогического процесса. (Б.Т. Лихачев)
В образовательном процессе ДОУ используются следующие современные 
педагогические технологии:

• Здоровье сберегающие технологии
• Технологии проектной деятельности
• Технологии исследовательской деятельности
• Личностно -  ориентированные технологии
• Технология портфолио
• Социо -  игровые технологии
• Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности

1. Скорлупова О.А Введение в ФГОС ДО : Разработка образовательной программы ДОУ. -  М.: 
Скрипторий 2003, 2014. -  172с.
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Технология Задачи Формы организации
Здоровье сберегающие Овладение набором 

простейших форм и 
способов поведения, 
способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья
Увеличение резервов 
здоровья

Пальчиковая гимнастика 
Гимнастика для глаз 
Дыхательная гимнастика 
Артикуляционная 
гимнастика
Музыкально -  дыхательные 
тренинги
Динамические паузы 
Релаксация 
Сказкотерапия 
Песочная терапия 
Музыкотерапия

Пректирование 1.Развивать комплексные 
умения и навыки: 
исследовательские, 
рефлексивные, 
самооценочные
2.Развивать познавательный 
интерес детей через 
создание проблемной 
ситуации.
3.Формировать активную, 
самостоятельную и 
инициативную позицию 
детей.

1. Работа в группах, парах
2. Беседы, дискуссии
3. Социально активные 
приемы : метод 
взаимодействия, метод 
экспериментирования, метод 
сравнения, наблюдения

Исследователь-ской
деятельности

Сформировать у 
дошкольников основные, 
ключевые компетенции, 
способность к 
исследователь-скому 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, 
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;
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10.Трудовые поручения, 
действия.

Личностно - 
ориентированные

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

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. Достижения 
воспитанников
5. Взаимодействие с 
родителями
6. Экспертные оценки, 
отзывы, рекомендации

Социо -  игровые 1. Развитие взаимодействия 
«ребенок-ребенок», 
«ребенок-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.

1. Коллективные дела, 
работа в малых группах, 
тренинги на умение 
договариваться
2. Игры с правилами, игры- 
соревнования, игры- 
драматизации, сюжетно
ролевые игры
3. Сказкотерапия
4. Метод создания 
проблемных ситуаций с 
элементами самооценки
5. Тренинги
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Технология формирования 
основ безопасной 
жизнедеятельности

1.Формировать 
представления об основах 
безопасности 
жизнедеятельности у 
дошкольников
2.Способствовать 
формированию умения 
вести себя
соответствующим образом в 
различных ситуациях.
3.Создавать условия для 
накопления познавательного 
опыта, как в совместной, так 
и в самостоятельной 
деятельности детей. 
4.Обеспечивать 
формирование ключевых 
компетентностей 
дошкольников.

1.Игры дидактические,
сюжетно-ролевые
2.Экскурсии
3.Беседы, чтение, рассказ
4.Тематические досуги, 
развлечения
5. Проблемные ситуации

2.6. 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

35



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.

Образовательная
область(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. Решение психолого-педагогических задач
6. День открытых дверей
7. Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ
8.Тренинги для родителей
9.Акции
10. Презентация семьи
11. Педагогические беседы с родителями
12. Анкетирование
13.Информационные бюллетени

2.7. Календарно -  тематический план

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты
итоговых
мероприятий

1.День знаний Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам.

Закреплять знания детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и 
т.д.

Формировать положительное 
представление о профессии учителя и 
«профессии» ученика.

1-6

сентября Тематическое
развлечение

2. Осень

1-осень золотая

2-сельско- 
хозяйственные 
профессий

3-бережное 
отношение к

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Дать представления об 
экосистемах, природных зонах.

7сентября-4
октября

Праздник
«Осень».

Выставка
детского
творчества,
создание
макетов.
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природе

4-экосистемы, 
природные зоны

Расширять представления о неживой 
природе. Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 
искусства, расширять представление о 
творческих профессиях.

3.Мой город, 
моя страна, моя 
планета

1-родной край

2-земля наш 
общий дом

Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. Рассказывать 
детям о том, что Земля-наш общий дом, 
на Земле много разных стран, важно 
жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции.

5 октября-18 
октября

Тематическое
развлечение.

Выставка
детского
творчества

4. День
народного
единства

1-родная страна

2-праздник День 
народного 
единства

3-символы 
России

4-Москва- 
главный город 
России

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках.

Углублять и уточнять представления о 
Родине -России. Поощрять интерес детей 
к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. Закреплять знания о гербе, 
флаге, гимне России. Расширять 
представления о Москве-главном городе, 
столице России. Рассказывать детям о 
Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям.

19октября- 

15 ноября

Тематическое
развлечение.

Выставка
детского
творчества.

5. Новый год

1 -зима спешит к 
нам в гости

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

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику, его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности.

Закладывать основы праздничной 
культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких 
с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования 
нового года в различных странах

16ноября- 

31 декабря

Новогодний
утренник
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дружно встали в 
хоровод

7- все встречают 
новый год 
дружно встали в 
хоровод

б.Зима

1 -зимняя 
природа

2-зимние виды 
спорта

3-безопасное 
поведение 
людей зимой, 
экспериментиро 
вание

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы, деят-ти 
людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать 
первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование. Обогащать знания 
детей об особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Продолжать знакомить с 
природой Арктики и Антарктики, 
животных жарких стран. Формировать 
представление об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях 
Земли.

11 января-31 
января

Тематическое
развлечение.

Зимняя
олимпиада.

Выставка
детского
творчества.

7. День
защитника
Отечества

1 -почетное 
звание солдат

2-почетное 
звание солдат

3-будущие 
защитники 
Родины

4-праздник 23 
февраля

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать 
о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить 
с разными родами войск, боевой 
техникой.

Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины.

1-28

февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

8.Международ

ный женский 
день

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям.

Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению подарков мамам,

29 февраля- 

13 марта

Мамин праздник

Выставка
детского
творчества.
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бабушкам, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами.

9. Народная 
культура и 
традиции

1-народные 
традиции, 
обычаи

2-фольклор

3-народное 
искусство,

худ-ое промысло

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями.

Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками.

Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов.

Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и 
бережное отношение произведениям 
искусства.

14марта- 

3 апреля

Тематический 
досуг. Выставка 
детского 
творчества

10. День 
космонавтики

Моя планета

1-космос

2-герой космоса

Земля - наш общий дом. Дать 
элементарные представления об 
освоении космоса, о планетах, звездах.

4 апреля- 

17апреля

Тематическое
развлечение

11.Весна

1-сезонные 
изменения

2-прилет птиц,

виды труда по 
сезону

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе.

Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе.

18апреля- 

1 мая

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества.

12. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях ВОВ, о победе нашей страны в 
войне. Познакомить с памятниками. 
Рассказывать детям о воинских наградах. 
Рассказать о преемственность поколений 
защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Вов.

2-8 мая Тематическое
развлечение.

Выставка
детского
творчества

13.До свиданья 
детский сад!

Здравствуй

Организовать все виды детской 
деятельности на тему прощания с 
детским садом и поступления в школу.

Формировать эмоционально-

9-31 мая Тематическое 
развлечение. 
Выставка 
детских работ
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школа! положительное отношение 
предстоящему поступлению в 1 класс.
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Раздел 2. Содержательный
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1. Описание образовательной деятельности

Содержательные блоки программы
Моя семья
Моя малая Родина
Мой край -  земля Урала
Культура и искусство народов Среднего Урала 

Задачи воспитания и обучения:
1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, 

дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.
2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев; чувство 
признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего 
города, края.

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное 
отношение к людям другой национальности, вне зависимости от социального 
происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 
своеобразия.

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к 
истории своего края, города, к достопримечательностям родного города (села): 
культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, 
архитектура; к символике своего города (герб, гимн), Урала.

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 
производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 
потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 
обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых 
процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой 
деятельности.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства
- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, 
театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, 
мифов, непосредственного опыта ребенка;
- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, 
связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов;
- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные 
темы;
- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и
- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания;
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- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, 
жизни людей, городе, родном крае;
- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и 
общественными событиями;
- игры-путешествия по родному краю, городу;
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 
искусства;
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 
видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей);
- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная 
одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, 
народные промыслы;
- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов 
семьи; традициях города, родного края;
- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними 
особенностями представителей своего и других народов, национальной одеждой, 
традициями;
- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;
- составление герба своей семьи;
- участие в социальных акциях;
- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди 
Урала» и др.;
- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание 
песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;
- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир 
дерева и металла») и применение их как компонентов трудового процесса; 
экспериментирование с материалами;
- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности;
- использование малых форм фольклора;
- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», 
«Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.;
- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», 
«Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;
- социальные акции «День рождения города», «Наши пожелания детям всей 
земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 
цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;
- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о 
малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 
прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, 
названиями улиц, площадей;
- изучение энциклопедий;
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- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;- обсуждение 
реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 
проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 
отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей;
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с 
самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, 
описательных рассказов об объектах коллекции;
- созданием мини-музеев.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик (1)

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (2)

2.5. Современные педагогические технологии воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста (3)

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Программа «Мы живем на Урале» направлена на обеспечение развитии личности 
современного ребенка, 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 информационного 
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).

1. См. Содержательный раздел, обязательная часть, пункт 2.3
2. См. Содержательный раздел, обязательная часть, пункт 2.4
3. См. Содержательный раздел, обязательная часть, пункт 2.5
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Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании 
этнической идентичности являются:

1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные 
произведения, потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.).

2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, 
К.Д Ушинского и произведения других русских классиков).

3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.)
4. Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и 

бросовых материалов - тряпичные куклы и т.д.)
5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного 

зодчества, посуда и т.д.).
6. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.).
7. Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.).
8 Музыка (народные песни).
9. Танец.

Образовательная
область
(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. Тематические выставки
6. Акции
7. Презентация
8. Семейные встречи
9. Семейные проекты
10. Интеллектуальные ринги детей и родителей
11. Интервью с родителями и детьми на определенные темы
12. Конкурс семейных талантов
13. Этнические музеи.

2.7. Тематическое планирование (Парциальная программа «Мы живем на Урале» 
Толстикова О.В.)

• Мой родной край.
• Природные особенности Среднего Урала.
• Культурные традиции народов Среднего Урала.
• Символика родного города, края
• Памятные места.
• г. Екатеринбург -  столица Урала.
• Путешествие в прошлое города, края.
• Екатеринбург - город будущего.
• Встречи с интересными людьми.
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• Ярмарка.
• Сказы П.П. Бажова.
• Народные праздники.
• Самоцветы Урала.
• Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала.
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Раздел 3. Организационный 

Обязательная часть

3.1.Материально -  техническое обеспечение

Вид помещения Оснащение
Групповая комната:
1.Центр социально
коммуникативного развития

2.Центр безопасности

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь
группы и детского сада
Зеркала разной величины и формы
Наборы фигурок, изображающие людей разного
возраста и детей.
Иллюстрации детей разного возраста и пола, их 
типичных занятий и игрушек, одежды 
Картинки, фотографии отражающие сюжеты общения, 
совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых 
«Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка 
модницы» для девочки
Наглядный материал и игрушки, способствующие 
развитию толерантности
Аудио - , видео -  материалы о жизни детей и взрослых 
Иллюстрации с изображением заботливого отношения 
взрослых к детям, животным и детей к старшим 
Семейные фотографии воспитанников 
Фотографии каждого ребенка в разном возрасте 
Иллюстрации, фотографии изображающие ход 
возрастного развития человека: младенец -  дошкольник 
-  школьник -  молодой человек -  пожилой человек; 
возрастные и гендерные особенности во внешнем 
облике людей, особенности профессий, многообразие 
социальных ролей выполняемых взрослыми 
Иллюстрации, фотографии изображающие людей 
различной национальности и народов мира, 
особенности их внешнего вида, национальную одежду, 
типичные занятия
Иллюстрации изображающие разные эмоциональные 
состояния людей, материнскую любовь к детям, 
настроения
Иллюстрации изображающие жизнь детей других стран 
и национальностей (игры, любимые занятия

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 
(иллюстрации, игры, пособия по правилам безопасного 
поведении на улице и в помещении, в экстремальных 
или опасных ситуациях, ситуациях, типичных для 
различных времен года (гроза, пожар, гололед, 
наводнение и т.д.)
Иллюстрации с изображением ближайших улиц и 
зданий
Макет проезжей части
Макеты светофора, дорожных знаков
Образцы, схемы, планы группы, микрорайона
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Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 
инструменты (ножницы, иголки и т.д.) 
Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 
содержащие знания по валеологии

Кабинет психолога Журнальный стол, стул.
Стимулирующий материал для психолого -  
педагогического обследования детей 
Игровой материал 
Развивающие игры

Класс «Светофорик» Мягкие модули спецтехники, электрофицированный 
светофор, дорожные знаки, макеты улиц, дорог, 
перекрестков, спецформы, атрибуты по ПДД, 
настольные игры

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

Направление развития Методические материалы
Социально -  
коммуникативное
Формирование основ 
безопасности

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2009.
Шорыгина Т.А. « Беседы о правилах пожарной 
безопасности». М.; ТЦ Сфера, 2014 
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности 
дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Баринова Е.В.» Уроки вежливости и доброты»Пособие 
по детскому этикету для воспитателей детских садов -  
Ростов н/Д: Феникс, 2014.
Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом 
поведении» - М.:ТЦ Сфера, 2015.
Запесочная Е.А. «Правила вежливости». -  М.: Дрофа, 
2013.
Фесюкова Л.Б. «Уроки доброты» - Творческий центр 
Сфера, 2014.
Фесюкова Л.Б. «Я и другие» Социально -  личностное 
развитие - Творческий центр Сфера, 2014.
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3.3. Модель организации образовательной деятельности
Д

ат
а

Совместна образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательна 
я деятельность 
в режимных 
моментах

3.4. Распорядок дня, расписание НОД  

Режим дня 

Холодный период

Режимные моменты Время

Прием и осмотр детей, игры 07.20-08.26

Утренняя гимнастика 08.26-08.36

Подготовка к завтраку, завтрак 08.36-08.56

Самостоятельная деятельность, игры 08.56-09.00

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.50 

Чт. 12.00-12.30

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения. 10.50-12.35

Возвращение с прогулки 12.35-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 -15.00

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 -16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.50
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Регламент
непосредственно образовательной деятельности

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК
Позн-но-исслед-аядеят-ть/Конструк-но 
модельная деятельность
09.00-09.30
Физическое развитие
09.45-10.15
Худ-но эстетическое развитие
Рисование
10.25-10.55

Познавательное развитие
ФЭМП
09.00-09.30 
Речевое развитие 
Развитие речи 
09.40-10.10
Физическое развитие
10.20-10.50

СРЕДА ЧЕТВЕРГ
Познавательное развитие
ФЭМП
09.00-09.30
Худ-но эстетическое развитие
Музыка
09.45-10.15
Худ-но эстетическое развитие
Рисование
10.25-10.55

Речевое развитие
Обучение грамоте
09.00-09.30
Худ-но эстетическое развитие 
Лепка/ Аппликация 
09.40-10.10 
1-3/2-4 неделя месяца
Физическое развитие 
(улица)
12.00-12.30

ПЯТНИЦА
Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением / 
Ознакомление с природой

1-3/2-4 неделя месяца 
09.00-09.30 

Худ-но эстетическое развитие
Музыка

10.05-10.35

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Задачи педагога по организации досуга детей (1)

1. см. От рождении до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образовании / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд. -  М.: 
Мозаика -  Синтез, 2014. -  368с.) (с.207)
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Примерный перечень
событий, праздников, мероприятий

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 
народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 
народных сказок, песен, литературных произведений;
игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е.
Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 
«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 
сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной
стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 
Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук.

3.6.Особенности организации развивающей предметно -  пространственной 
среды

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а 
также участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья.
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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;

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:
возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.;

наличие в Организации или Группе 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;

51



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 «Социально - коммуникативное 
развитие»
1.Зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы дети могли увидеть себя в 
полный рост
2. Предусмотрено наличие одинаковых материалов, чтобы дети могли подражать 
друг другу в действиях с материалами и пособиями и не ссорились из-за них
3. Обеспечен свободный доступ к материалам и пособиям
4. Созданы условия для объединения детей в деятельности
5. Созданы условии как дл самостоятельной деятельности, так и для занятий со 
взрослых
6. «Центр безопасности» располагается рядом с «Центром конструирования» 7. 
Пособия и оборудование соответствует возрасту детей и программе
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Раздел 3. Организационный

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (с учетом  
парциальной программы «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В.)

3.1. Материально-техническое обеспечение

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей 
семьи».
Макет нашего города для игры-путешествия «По улицам и проспектам родного 
города».
Газета, журнал «Информационный портал» новость дня. Газетные статьи, 
фотографии; афиши нашего города для их создания.
Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города». 
Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к 
этому ребенку с просьбой -  «Поиграй со мной».
Игра «Кольца дружбы».
Папки индивидуальных достижений воспитанников.
Мини-музей «Мир уральской игрушки».
Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу».
Мультик-банк «Разное настроение».
Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, 
открытки; календари и пр.).
Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...».

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, 
листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши -  цветные, простые, 
краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города».

Коллекции с изображением знаменитых людей города.

Альбом «Мой родной город».
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».
Книжки-малышки изготовленные детьми «История города »; «История моего 
края», «Мой город».
Карта, маленькие картинки (символы) достопримечательностей города для 
наклеивания на карту для игры «Г ород-мечта» («Что могло бы здесь находиться и 
происходить?»).
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город -  город 
будущего».
Дидактическая игра «Профессии нашего город».
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего папы)», 
«Самая нужная профессия».
Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов -  рассуждений «За что я 
люблю свой край».
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Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби».
Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д.
Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями славится мой 
край».
Интерактивная карта «Такие разные и интересные города».
Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький город», «Самый 
северный город области», «Самый южный город области (края)».
Знаковые символы для размещения на карте своего города «Найди на карте 
России свою область, свой город и отметь».
Дидактическая игра «Добавь элементы костюма».
Портфолио детей.
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой 
родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.
Символика города : герб и т.д.
Тематический альбом «Одежда русских людей».
Карта микрорайона.
Тематический альбом «Наш микрорайон».

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

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

2.Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 
навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно
транспортных ситуациях. -  Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ 
ДПО СО «ИРО». 2011г. -  75 с.

3.3. Модель организации образовательной деятельности

Д
ат

а

Совместна образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семье

Образовательная деятельность в режимных 
моментах
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3.4.Распорядок дня 
Режим дня

Холодный период

Режимные моменты Время

Прием и осмотр детей, игры 07.20-08.26

Утренняя гимнастика 08.26-08.36

Подготовка к завтраку, завтрак 08.36-08.56

Самостоятельная деятельность, игры 08.56-09.00

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.50 

Чт. 12.00-12.30

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения. 10.50-12.35

Возвращение с прогулки 12.35-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 -15.00

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 -16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.50

Работа по программе «Мы живем на Урале» осуществляется в совместной 
образовательной деятельности педагогов и детей в режимных моментах.

3.5. 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
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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 автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка).
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и 

родителями.
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.
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- образно-символичностью. Группа образно-символического материала 
должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 
репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного 
города, края.

Предметно-игровая среда образовательной области “Социально
коммуникативное развитие” должна содержать “предметы-оперирования”, 
“игрушки-персонажи”, “маркеры (знаки) игрового пространства”.

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь 
игровой, познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен 
таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал 
комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны (“Изба”, 
“Горница”, “Подворье”) должны уступить место мобильному материалу - 
крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 
материалу, которые легко перемещаются с места на место.

Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это 
игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей 
разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования 
("прикладом").

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 
детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом 
удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 
целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 
универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 
играющих).

Универсальные макеты (“горница”, “изба”, “чум” и т.п.), могут "населяться" 
и достраиваться по собственным замыслам детей.

57


