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Раздел 1. Целевой (Обязательная часть)
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1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 1 «Аленка» г. Арамиль, примерной программы 

«От рождения до школы» и под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:

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

образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам»;

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа- 

образовательная программа дошкольного образования» (приказ 

министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года № 1014г. 

Москва);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».



Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

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

том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ дошкольного образования и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ дошкольного образования различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим

особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализуется на федеральном государственном языке -  русском.

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

1.1.1.Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных 1 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 64 представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);
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восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 
— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

1.1.2. Принципы реализации образовательного процесса по
освоению детьми образовательной области «Речевое 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 

эмоциоального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так
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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 «От рождения до школы»:

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.
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Содержание программы составлено также с учётом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отражённых в 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.1

1.1.3. Психолого-педагогические условия

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность.

1 См. пункт 1.4. ФГОС
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации образовательной 

области «Речевое развитие» характеристики

Значимые для разработки и реализации образовательной области 

«Речевое развитие» характеристики, в том числе особенности развития детей 

дошкольного возраста в данной сфере.

Учёт специфики национальных социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.

Природно-климатические, географические и экологические 

особенности: г.Арамиль Свердловской области обусловлены тем, что город 

расположен на восточных склонах Среднего Урала в месте, где река 

Арамилка впадает в реку Исеть (обе относятся к бассейну Оби). 

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне умеренно

континентального климата. Здесь ярко проявляются изменчивость погоды и 

выраженные сезоны года. Причина этого явления -  небольшая высота гор. 

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

является заслоном от холодного северного воздуха, выхоложенного 

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

оттепели, и ливневые дожди. Летом иногда жару может сменить 

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

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

В связи с этим, при планировании образовательного процесса 

предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, 

благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый 

периоды.

В содержании образования особое внимание уделяется - миру 

природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом 

специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, 

встречающимся в Арамильском городском округе, а так же ознакомлению
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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
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обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности.

Социально-исторические потребности: В городе стабильно действуют 

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

ремонтные мастерские. Кроме того, в Арамиле развиваются небольшие 

предприятия внутрирайонного значения. Со времен освоения и развития 

Урала в нем сохранилось здание Арамильской суконной фабрики, старинный 

мост через Арамилку, Свято-Троицкий храм, Детская школа. Искусств г. 

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

Гражданской и Великой Отечественной войн, кроме того, действуют 

краеведческий музей и дворец культуры.

В городе Арамиль имеются 3 общеобразовательных учреждения, 5 

дошкольных образовательных учреждений, 1 вечерняя школа, 3 учреждения 

дополнительного образования (Центр детского творчества и досуга, детская 

юношеская спортивная школа, детская школа искусств), детские

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

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

Издается газета «Арамильские вести».

При разработке образовательной программы введены темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с историей края, 

знаменитыми земляками.

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития 

детей на договорной основе осуществляется сотрудничество с 

учреждениями единого образовательного комплекса: МАОУ СОШ №1, 

Детской библиотекой, Домом творчества «ЮНТА», бассейном. Кружки и 

студии непосредственно в детском саду предусмотрены, что может повысить 

удовлетворенность родителей результатом образования ребенка.

- Детский сад №1 «Аленка» расположен по левому берегу реки 

Исеть, в новом микрорайоне с развивающейся инфраструктурой.
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- В детском саду функционирует 11 групп общеобразовательной 
направленности. Имеются музыкальный, физкультурный залы, логопункт, 
класс «Светофорик», кабинет педагога-психолога.

Возрастные и индивидуальные особенности детей шестого года
жизни

У детей шестого года жизни продолжают совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 
легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 
что является 248 основой словесно-логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до
статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

В группе - 25детей: 8- девочек, 17-мальчиков. Относительно здоровых

детей 25, из них с патологией 0. Наиболее распространёнными группами 

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

психическое развитие соответствует возрастным показателям.

Характеристика детей по группам здоровья.

Год 201602017 уч. год

кол %

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа - -

Сведения о семьях воспитанников.



Анализ социального статуса семьи выявил, что в группе 

воспитываются дети из полных семей 60%, не полные семьи 24% , 

многодетные семей16% Основной состав родители среднеобеспеченные, 

мамы с высшим образованием 44%, папы 32% Среднеспециальное 

образование 40% и 28%.

1.2. Планируемые результаты образовательной программы
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что соответствует требованиям ФГОС ДО (Приказ № от 17 окт.2013 

Министерства образования и науки РФ).

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

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.

• 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.
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом 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; 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, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, 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 навыки 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,
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истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет стремления 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 деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные 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 2. Целевой (Часть, формируемая участниками
образовательных отношений)

2.1. Пояснительная записка

2.1.1.Цели и задачи парциальной программы «Мы живём на

Урал» Толстикова О. В.
Цели:

1.Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования.

2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа.

3.Формирование бережного отношения к родной природе, 

окружающему миру.

4.Формирование культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций.

Задачи:

Моя семья

- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной.

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности 

к общим делам, любви и уважения к членам семьи.

Моя малая Родина

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, 

районам, достопримечательностям: культурных учреждениях,

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории,



событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям.

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.

3. Содействовать становлению желания принимать участие в тра

дициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях.

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 

(селу).

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину 

(город село) красивым.

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

людей своего города (села).

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 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.
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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.
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2.1.2.Принципы реализации парциальной программы «Мы живем 

на Урале» Толстикова О.В.
Принципы организации образовательного процесса:

-принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность



(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;

-принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений 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 про

должателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.

2.1.3.Значимые для реализации парциальной программы «Мы 

живём на Урале» характеристики
Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции 

российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в 

содержании социально-коммуникативного развития детей, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, а также с учетом климатических, демографических условий, 

национально-культурных традиций народов Среднего Урала.
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Учёт специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс:

Природно-климатические, географические и экологические 

особенности: обусловлены тем, что город расположен на восточных склонах 

Среднего Урала в месте, где река Арамилка впадает в реку Исеть (обе 

относятся к бассейну Оби). Климатические условия связаны с тем, что город 

находится в зоне умеренно-континентального климата. Здесь ярко 

проявляются изменчивость погоды и выраженные сезоны года. Причина 

этого явления -  небольшая высота гор. Они преграждают дорогу воздушным 

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

воздуха, выхоложенного восточного и теплого южного. Зимой здесь бывают 

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

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

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

В связи с этим, при планировании образовательного процесса 

предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, 

благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый 

периоды.

В содержании образования особое внимание уделяется - миру 

природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом 

специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, 

встречающимся в Арамильском городском округе, а так же ознакомлению 

детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки.

Демографические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая



национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой 

вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 

внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) 

Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг 

друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности).

С учетом особенностей демографической ситуации в городе Арамиль 

могут определяться формы, средства образовательной деятельности как в 

режимных моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности 

с детьми, организации развивающей пространственно-предметной среды.

Национально-культурные и этнокультурные особенности: 

Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, 

манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. В содержании образовательной 

программы учитывается многонациональность Уральского региона. 

Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). С учетом 

национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 

отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей 

среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. Особое внимание 

к формированию у детей понимания принадлежности к определенной 

социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 

родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 

толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. 

И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать 

гордость своей национальной принадлежности.

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений 

малых коренных народов. Сильные православные традиции. Влияние
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региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. 

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

Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, 

манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально

культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 

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

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов 

при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через:

- 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
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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 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
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наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей 

человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место 

преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих 

ценностей;

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды 

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

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

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

Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для 

грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные 

куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, 

а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная 

добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство 

ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение 

древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные 

действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое 

интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами 

позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и 

других народов.

- природные богатства земли Уральской.

Возрастные и индивидуальные характеристики детей шестого года 

жизни.2

Сведения о семьях воспитанников.3

2.2. Планируемые результаты освоения парциальной

программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В.

Целевые ориентиры образовательной деятельности:

27

2 См. Целевой раздел, обязательная часть, пункт 1.1.4.
3 См. Целевой раздел, обязательная часть, пункт 1.1.4.



- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на состояние самого человека и других людей;

- ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь;

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные 

глаголы; наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, 

действий, качеств;

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, 

поговорках народов Урала

28



Раздел 3. Содержательный (Обязательная часть)

29

3.1. Описание образовательной деятельности модуля

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира».4

Содержание раздела реализуется через направления:

1. Формирование элементарных математических представлений
2. Развитие познавательно- исследовательской деятельности
3. Ознакомление с предметным окружением
4. Ознакомление с социальным миром
5. Ознакомление с миром природы

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 
и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 
части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 
к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
равенство.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

4 См. п.2.6 ФГОС ДО
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 
< 6 на 1, 6 > 5 на 1).

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10).

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 
них.

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 
равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 
групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5).

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 
один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 
— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 
кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
пред- меты одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 
крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 
тарелки — круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

3.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 
образовательной области «Познавательное развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Образовательн
ая
деятельность в 
семье

непосредственно
образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Беседы
Дидактические игры

Беседы
Виртуальные

Беседы с 
опорой на

Беседа
Дидактические
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Занятия путешествия зрительное игры
Игровая деятельность, Встреча с восприятие и Домашнее
включая сюжетно-ролевую интересными людьми без опоры на экспериментиро
игру, игру с правилами и Дидактические игры него вание
другие виды игры, Игра: подвижная, Дежурство Интерактивное
Познавательно- дидактическая, детского взаимодействие
исследовательская сюжетная дизайна, через сайт ДОУ,
деятельность (исследования Конкурсы Дидактические Коллекциониров
объектов окружающего мира Наблюдение игры ание
и экспериментирования с Наблюдение за Наблюдение за Консультативны
ними), объектами живой объектами е встречи,
Игровые упражнения природы, предметным живой Личный пример
Игры - экспериментирование миром природы, Наблюдения
Игры дидактические, Помощь взрослым; предметным Настольно-
дидактические с элементами Похвала миром печатные игры
движения, сюжетно-ролевые, Рассказы Наблюдения Обследование
подвижные, Рассматривание Праздники и предметов
психологические, альбомов фотографий, развлечения Объяснение
музыкальные, хороводные, иллюстраций, Рассматривани Презентации,
театрализованные, игры- репродукций, е Прогулки
драматизации, игры на Рассматривание С.-р. игры продуктивная и
прогулке, подвижные игры объектов реального и Самообслужив игровая
имитационного характера; рукотворного мира, их ание деятельность
Игры с предметами и обследование. Совместное со детей
сюжетными игрушками Речевое сверстниками Просмотр видео
Коллекционирование: стимулирование рассматривани Рассматривание
Наблюдения (повторение, е иллюстраций произведений
Наблюдения за трудом объяснение, Фактическая искусства
взрослых, за природой, на обсуждение, беседа, Совместное
прогулке; сезонные побуждение, Экспериментир творчество
наблюдения; напоминание, ование с Упражнения
Обследование предметов и уточнение) материалами Чтение
игрушек Ситуативные беседы Экскурсии,
Обучающие игры с при проведении путешествия
использованием предметов и режимных моментов, Сопровождение
игрушек подчеркивание их семьи:
Объяснение пользы; Анкетирование
Оформление выставок работ Индивидуальная Беседы
народных мастеров, работа по развитию Встречи по
произведений декоративно- предпосылок заявкам
прикладного искусства, книг универсальных Выставка работ
с иллюстрациями, репродук- учебных действий Интерактивное
ций произведений живописи Упражнения взаимодействие
и пр.; тематических выставок Участие детей в через сайт
(по временам года, расстановке и уборке Информационн
настроению и др.), выставок инвентаря и ые листы
детского творчества, уголков оборудования для Консультации
природы; занятий, в построении Мастер-классы
Проектная деятельность конструкций для Опросы
Проектная деятельность, подвижных игр и Открытые
Конструирование; упражнений (из просмотры
Просмотр видеофильмов мягких блоков, Совместные
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Рассматривание спортивного занятия
иллюстраций оборудования); Совместные
Рассматривание чертежей и Формирование игры
схем, иллюстраций и т.д. навыков безопасного
Ситуативные разговоры поведения при
Упражнения по развитию проведении
мелкой моторики рук режимных моментов.
Чтение художественной Экскурсии
литературы Экспериментирование
Экскурсии
Экспериментирование и
исследования

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.

Особенности образовательной деятельности разных видов
Виды
деятельности

Особенности видов деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность

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

Игровая
деятельность

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей группе детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и 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).
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Коммуникативная
деятельность

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

Познавательно
исследовательская
деятельность

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

Конструирование 
и изобразительная 
деятельность 
детей

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

Музыкальная
деятельность

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

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

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

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:
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;

- экспериментирование с объектами неживой природы;

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

природным материалом);

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

- свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики:

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.
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Виды практик Особенности организации
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.

Ситуации 
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



37

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 
к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 
в группе, способствовать разрешению возникающих проблем

Творческая
мастерская

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 
своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально
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 носит общественно полезный характер и организуется как
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индивидуальная хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
трудовая
деятельность

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:

- непосредственное общение с каждым ребенком;

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;

- развитие умения детей работать в группе сверстников



4)Развитие творческой деятельности детей (познавательной,

проектной, исследовательской, изобразительной и т. д).

Ребёнок чаще всего является объектом воспитательного

взаимодействия взрослых- находится в условиях, не предоставляющих ему 

возможности реализовать свои интересы, потребности и инициативы. 

Актуальность проблемы развития детской личности определяется поиском 

новых способов организации образовательной деятельности в ДОУ.

ФГОС ДОУ определяет необходимость поддержки индивидуальности, 

инициативности детей:

• через установление правил взаимодействия в разных ситуациях;

• построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющего у ребёнка совместной 

деятельности со взрослым и более опытным сверстником, но не 

активизирующийся в его индивидуальной деятельности;

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной уверенности в собственных 

возможностях и способностях;

• использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей).

С целью определения оптимальных подходов к организации 

образовательной среды в ДОУ, способствующей проявлению детской 

инициативы предлагаются следующие вариант её организации.

Приоритетная сфера инициативы детей 6 года жизни - внеситуативно

личностное общение.
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:



• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку.

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры.

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам.5

3.5. Современные педагогические технологии воспитания и

обучения детей дошкольного возраста
Современные педагогические технологии д. о. направлены на 

реализацию государственных стандартов ДО, принципиально важной 

стороной в педагогической технологии является позиция ребёнка в

воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребёнку со стороны 

взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается: «НЕ рядом, не над 

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

5 Скоролупова О. А. Введение ФГОС ДО: Разработка образовательной программы ДОУ. М.: 
Скрипторий 2003, 2014.-172 стр.
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Педагогическая технология- это совокупность психолого

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

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

есть организационно-методический инструментарий педагогического

процесса (Б. Т. Лихачёв) В образовательном процессе используются 

следующие технологии:

1)Здоровье сберегающие технологии;

2)Технологии проектной деятельности;

3)Технологии исследовательской деятельности;

4)Личностно ориентированные технологии;

5)Технология портфолио;

6)Социо- игровые технологии.

7)Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности.
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технология задачи формы организации
1)Здоровье
сберегающие
технологии

1) Овладение набором 
простейших форм и способов 
поведения, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья.
2)Увеличение резервов здоровья.

1)Пальчиковая гимнастика,
2)Гимнастика для глаз
3)Дыхательная
4)Артикуляционная
5)Музыкально-дыхательные 
тренинги
6)динамические паузы
7)Релаксация
8)Сказкотерапия
9)песочная терапия
10)музыкотерапия

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

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

3)Технология
исследовательской
деятельности

Сформировать у дошкольников 
основные ключевые 
компетенции, способность к 
исследовательскому типу

1) постановка и решение 
вопросов проблемного характера;
2) наблюдения;
3) моделирование (создание
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мышления. 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;
10) трудовые поручения, 
действия

4)Личностно
ориентированные
технологии

1. Гуманистическая 
направленность содержания 
деятельности ДОУ
2. Обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных 
условий развития личности 
ребенка, реализация ее 
природных потенциалов, 
индивидуальный подход к 
воспитанникам.

1. Игры, спортивные досуги, НОД
2. Упражнения, наблюдения, 
экспериментальная деятельность
3. Гимнастика, массаж, тренинг, 
образно-ролевые игры, этюды

5)Технология
портфолио

1. Учитывать результаты, 
достигнутые педагогом в 
разнообразных видах 
деятельности
2. Является альтернативной 
формой оценки 
профессионализма и 
результативности работы 
педагога

Для создания комплексного 
портфолио целесообразно ввести 
следующие разделы:
1)визитная карточка воспитателя
2)портрет
3)профессиональные достижения
4)достижение воспитанников 
взаимодействие с родителями
5)экспертные оценки, отзывы, 
рекомендации.

6)Социо- игровые 
технологии

1) Развитие взаимодействия 
«ребенок-ребенок», «ребенок- 
родитель», «ребенок-взрослый» 
для обеспечения душевного 
благополучия.
2) Коррекция импульсивного, 
агрессивного, демонстративного,

1. Коллективные дела, работа в 
малых группах , тренинги на 
умение договариваться
2. Игры с правилами, игры- 
соревнования, игры- 
драматизации, сюжетно-ролевые
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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.

игры
3. Сказкотерапия
4. Метод создания проблемных 
ситуаций .
5. Тренинги.

7)Технология 
формирования 
основ безопасной 
жизнедеятельности

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

1)беседы, чтение художественной 
литературы, рассказ.
2)игры (дидактические, сюжетно
ролевые)
3)экскурсии;
4)тематические досуги, 
развлечения.

3.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников

Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

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

работу ДОУ с семьей.

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями -  условий воспитания в детском саду.



Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом.

Цель взаимодействия -  установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни 

детского сада.

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических 

знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 

родителями диалогической направленности..

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 

могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для 

них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем 

общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.
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К новым принципам взаимодействия относится вариативность 

содержания, форм и методов образования родителей.
образовател ьн ые 
области 
(направления 
развития)

Формы работы с родителями (совместной партнерской 
деятельности)

познавательное
развитие

1)Индивидуальные и тематические консультации.
2) Родительские собрания.
3)Дискуссии.
4) Круглый стол.
5) Презентации.
6) Посещение театров, музеев, выставок.
7) Тематические выставки.
8)Совместные проекты.
9)Семейные встречи.
10)Интервью с родителями и детьми на определённые темы.
11)Конкурс семейных талантов
12)Экскурсии, поход.
13)Открытые занятия.

14)Чтение, рассматривание иллюстраций.
15)Настольно-тематическая информация.
16) Мастер -классы
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3.7. Календарно -  тематический план

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе.

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий

1.День знаний Развивать познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми.

Продолжать знакомить с детским садом  
как ближайшим социальным окружением, 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада.

1-4
сентября

Экскурсия в библиотеку, 
по школе.

Тематическое
развлечение

2. Осень

1-осень золотая

2-сельско- 
хозяйственные 
профессий

3-дары осени

4-экосистемы, 
природные зоны

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Формировать 
первичные представления об экосистемах, 
природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе.

5сентября-2
октября

Праздник «Осень».

Выставка детского 
творчества, создание 
макетов.

3. Я вырасту 
здоровым

1-я расту 
здоровым

2-я и моя семья

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о 
самих себе, о своей семье, о том, где 
работают родители, как важен для 
общества их труд

3октября - 
16 октября

Спортивное развлечение

4. День
народного
единства

1-родная страна

Расширять представления о родной стране, 
о государственных праздниках; вызвать 
интерес к истории своей страны; 
воспитывать чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. Знакомить с историей

17октября- 

13 ноября

Тематическое
развлечение.

Выставка детского 
творчества.
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2-праздник День 
народного 
единства

3-символы России

4-Москва-главный 
город России

России, гербом, флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, прославивших 
Россию, о том, что Россия 
многонациональная страна, Москва- 
столица родины. Знакомить с историей 
родного города.

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 дружно 
встали в хоровод

7- все встречают 
новый год дружно 
встали в хоровод

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

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

14 ноября- 
31 декабря

Новогодний утренник

б.Зима

1- зимняя природа

2-зимние виды 
спорта

3-безопасное 
поведение людей 
зимой,
экспериментиров
ание

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование. 
Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой.

09 января- 
29 января

Тематическое
развлечение.

Зимняя олимпиада.

Выставка детского 
творчества.
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7. День
защитника
Отечества

1-почетное звание 
солдат

2-почетное звание 
солдат

3-будущие 
защитники 
Родины

4-праздник 23 
февраля

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.

30января-

26февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое
развлечение.

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

27февраля- 

12 марта

Мамин праздник

Выставка детского 
творчества.

9. Народная 
культура и 
традиции

1- народные 
традиции, обычаи

2- народная 
игрушка

3-русская изба

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, народным 
декоративно-прикладным искусством. 
Расширять представления о народных 
игрушках. Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством. 
Рассказывать о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды.

13 марта - 

2 апреля

Фольклорный досуг. 
Выставка детского 
творчества

10. День 
космонавтики

Земля - наш общий дом. Дать 
элементарные представления об освоении

3 апреля- Тематическое
развлечение
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Моя планета

1-космос

2-герой космоса

космоса, о планетах, звездах. 16 апреля

10.Весна

1-сезонные 
изменения

2-виды труда по 
сезону

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года, 
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.

17 апреля- 
30 апреля

Тематическое 
развлечение. Выставка 
детского творчества.

11. День победы

1-герой ВОВ

2-праздник День 
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Вов.

1 мая- 

14мая

Тематическое
развлечение.

Выставка детского 
творчества

12.Скоро лето

1-сезонные 
изменения

2-жизнь животных 
и растении

3-съедобные и 
несъедобные 
грибы

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений; представления о 
съедобных и несъедобных грибах.

15-31 мая Тематическое 
развлечение. Выставка 
детских работ
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Раздел 4. Содержательный (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)

4.1. Описание образовательной деятельности
Моя семья

Моя малая Родина

Мой край -  земля Урала

Культура и искусство народов Среднего Урала 

Задачи воспитания и обучения:
1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, 
инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 
апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у 
него вопросы в решении проблемных ситуаций.
2. Воспитывать у ребенка охранительно -  бережное и действенное 
отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском 
саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка.
3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно 
изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказы
вать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать 
проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе 
природных объектов (мне интересно, мне нравится).
4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных 
связях природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию 
природы через познавательную и исследовательскую деятельность.
5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни 
на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека.
6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 
прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина 
Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно
исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать 
познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, применять результаты исследования в разных видах 
деятельности.
7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу 
(«лента времени», взаимная соотнесенность объектов природного и 
социального окружения), рассуждать с опорой на них.
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- игры-путешествия по глобусу, карте родного края;
- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные 
действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», 
«Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы 
мира» и т.п.);
- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео 
презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения;
- экспериментирование;
- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий;
- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями 
обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.;
- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.;
- ведение «экологического дневника (альбома);
- работа с календарем природы;
- преобразующая фантазийная деятельность;
- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских 
лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные 
новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора 
самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых дорожках»;
- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на 
обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и животные 
Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.
- выставки: «Урал -  кладовая земли» - полезные ископаемые и камни- 
самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации 
картин;
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) 
коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы;
- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей);
- чтение сказов П.П. Бажова;
- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного 
мира, природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые).

4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик6

6 см. Содержательный раздел, обязательная часть, пункт 2.3



4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы7

4.4. Современные педагогические технологии8

4.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников
Программа «Мы живём на Урале» направлена на обеспечение развития 

личности современного ребёнка, его социализации при сохранении 

этнической самоценности. Вхождение ребенка в культуру своего народа 

начинается с процесса формирования этнической идентичности.

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществ

лять 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 ос

нове этнодифференцирующих признаков).

2.Эмоциональная включенность (в процессе реализации информаци

онного насыщения необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ре

бенка, возбудить, «расшевелить» его чувства).

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и 

представления необходимо закрепить в его собственном поведении).

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспита

нии 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).
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7 см. Содержательный раздел, обязательная часть, пункт 2.4
8 см. Содержательный раздел, обязательная часть, пункт 2.5



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.
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образовател ьн ые 
области 
(познавательное 
развитие)

Формы работы с родителями(совместной партнерской 
деятельности)

познавательное
развития

1)Индивидуальные и тематические консультации.
2) Родительские собрания.
3)Театрализация с использованием фольклора.
4) Круглый стол.
5) Презентация семьи.
6)Посещение театров, музеев.
7) Тематические выставки.
8)Семейные проекты.
9)Семейные встречи.
10)Сочинение загадок ,игры с рифмами.
11)Конкурс семейных талантов.
12)Этнический музей

4.6. Тематическое планирование (парциальная программа «Мы живём на 
Урале» Толстикова О.В. (для детей старшего дошкольного возраста)

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

Раздел 5. Организационный
5.1. Материально-техническое обеспечение

Вид помещения Оснащение
Групповая комната:
1.Центр познавательного 
развития

1 Лото, домино в картинках

Предметные и сюжетные картинки, тематические 
наборы картинок

Макеты предметов ближайшего окружения, 
изготовленные из разных материалов, разных цветов, 
прочности, тяжести

Иллюстрации копии реальных предметов бытовой 
техники, используемые дома и в детском саду

Мелкая геометрическая мозаика

Наборы разрезных картинок, «чудесные мешочки»

Настольно -  печатные игры разнообразной техники и 
содержания

Фленелеграф

Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» 
и «Природный мир» и соответствующие материалы в 
них

Алгоритм описания предмета: принадлежность к 
рукотворному или природному миру, цвет, форма, 
основные части, размер, вес (легкий или тяжелый), 
материал, назначения

Карточки с изображением предметов, изготовленных из 
различных материалов: бумага, ткани, глина, дерева

Иллюстрации с изображением хозяйственно -  бытового 
труда детей и взрослых дома и в детском саду

Контурные и цветные изображения предметов
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Пособия для нахождения сходства и различия 
предметов

Пособия для развития у детей графических навыков

Доска, мел, указка

Картинки с фабульным развитием сюжета (с 
последовательно развивающимся действием)

шашки

Календарь недели

Картинки с изображением космического пространства, 
планеты, звезды, космический корабль

Детские энциклопедии и познавательная детская 
литература, содержащая знания по истории, географии, 
об особенностях организма человека

Глобус

Планы группы, детского сада, города, области

Иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, 
демисезонную, летную), головные уборы, обувь, 
постельное белье, транспорт, посуду

Иллюстрации, изображающие разные виды 
производительного и обслуживающего труда, 
характерного для данной местности, разнообразные 
профессии людей, занятых на одном производстве и на 
разных производствах

2-3 вида азбук

Календарь по знакомству с временными отношениями 
(сутки, недели, дни недели, месяца, минуты, час; неделя 
-  месяц; месяц - год)

Тетради в клетку

Циферблат часов

2. Центр
занимательной
математики

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, 
плану, условным знакам, сигналу «найди путь к 
домику», «найди клад по схеме»

Игры на составление целого из части (10 -  12 частей): 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный
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узор», «Создай ковер самолет»

Игры на сравнение предметов по нескольким 
признакам: «Найди пять отличий», «Найди одинаковых 
гномиков» и т.п.

Игры на установление последовательности предметов 
по степени возрастания признака: «разложи предметы 
по яркости цвета (по высоте) и т.п.»

Игры на поиск недостающего объекта в ряду

Числовой ряд

Счетные цветные палочки

Развивающие игры: «логические кубики», «уголки», 
«колумбово яйцо», «составь куб», «танграм», 
«геометрические головоломки», «сложи узор», 
«уникум» и др.

Однородные и разнородные предметы, различные по 
форме, длине, высоте, ширине

Счеты

Пазлы

Песочные часы

Чашечные часы

Счетная лесенка

Магнитная доска, наборное полотно

Иллюстрации с изображением равностороннего и 
разностороннего треугольника, прямой, кривой линии, 
прямого угла

Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов, 
квадратов, треугольников и т.п.

Цифровые обозначения числа, знаки «больше», 
«меньше», «равно»

Геометрические тела (шар, куб, цилиндр, призма)

Таблицы, изображение целый и его части при делении 
его на 2,3,4,5,6 и более частей
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3. Центр 
экспериментирования

Монеты, различные по величине достоинству

Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, 
внутреннюю и внешнюю область фигуры, осевую 
симметрию (горизонтальную и вертикальную)

Циркуль, линейка, шаблоны, трафареты

Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, 
остатки частей растений

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 
хранения

Стол с клеенкой

Подносы

Пластичные материалы, интересные для исследования и 
наблюдения предметы

Формочки для изготовления цветных льдинок 

«Волшебный мешочек»

Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломки и 
трубочки для пускания мыльных пузырей

Маленькие зеркала

Магниты, металлические фигуры, предметы: шпильки, 
проволочные человечки

Электрические фонарики

Бумага, фольга

Театр теней

Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

Пипетка, краски разной густоты и насыщенности 

Стекла разного цвета 

Увеличительное стекло

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы

Набор для экспериментирования с водой и песком: 
емкости 2 -  3 разных размеров и форм, предметы - 
орудия для переливания и пересыпания, плавающие и
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4. Центр природы

тонущие игрушки и предметы

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки

Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, 
нарукавники)

Марля, сетка

Солевой раствор, веточки деревьев и кустарников

Сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, 
шприцы без игл

Кораблики из бумаги. Ореховой скорлупы, коробок, 
пластмассы, дерева

Свеча

Копировальная бумага разного цвета

Макет -  панорама разных времен года

Коллекция камней, ракушек, семян

Игротека экологических развивающих игр

Библиотека познавательно природоведческой 
литературы

Цветущие комнатные растения 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь природы 

Дневники наблюдения 

Инвентарь для ухода за растениями 

«Зимний огород»

Модели для обобщения объектов природы по 
определенным признакам

Семена цветных культур и овощей

Иллюстрации, изображающие необходимые для роста и 
развития растений и животных

Иллюстрации растений различных мест произрастания 
(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) -  
кустов, деревьев, трав
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Иллюстрации с изображением частей растений (корень, 
стебель, лист, цветок, плод)

Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 
неудовлетворительного состояния растения, животного, 
за которыми ухаживают дети

Кормушки и корм для птиц

Иллюстрации с изображением птиц (перелетных, 
зимующих, кочующих)

Дидактические игры на освоения основных правил 
поведения человека в экосистеме, обеспечивающих 
сохранение их ценности

Энциклопедии на природоведческую тему

Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в 
сообществах, о составе сообществ (водоемы, леса, луга)

Иллюстрации изображающие роль человека в 
нарушении и сохранении целостности экосистемы

Иллюстрации наземной, воздушной, наземно -  
воздушной среды обитания и их представителей

Иллюстрации или схемы, изображения цепи питания

Иллюстрации растений и комнатные растения, 
имеющие видоизменные стебли, листья, корни, 
корнеплоды и т.д.

Иллюстрации представителей животных и растений не 
только родного края, но и жителей степей, пустыни, 
Крайнего севера и тундры, морей и океанов, тропики и 
субтропики

Схемы биологических потребностей человека

Схемы основных жизненных циклов человека, растения, 
животных

Иллюстрации изображающие признаки сезона 
(состояние неживой природы, основные явления 
погоды, типичных для данного сезона, системы 
приспособительных особенностей растений, животных, 
человека к сезонным изменениям, факторов среды, 
типичных для времени года, вида труда и отдыха)
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Российский флаг, герб, портрет Президента России

Иллюстрации и макеты военной техники

5. Центр патриотического Иллюстрации к былинам, портреты былинных
воспитания богатырей

Игрушки -  оружие

Фуражки

Портреты героев ВОВ

Иллюстрации с изображением родов войск

Фотографии исторических памятников России и 
родного края, города

Иллюстрации к сказкам народов России

Изделия народных промыслов, народные игрушки

Настольно -  печатные игры «Народы мира», 
«Славянская семья»

Альбом для раскрашивания о городе и стране

Иллюстрации детских энциклопедий о России

Политическая карта мира, физическая карта России, 
карта Свердловской области

5.2.Обеспечение методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания

Направление развития Методические материалы
Познавательное развитие

Развитие познавательно -
исследовательской
деятельности
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Ознакомление с предметным и 
социальным миром

Формирование элементарных
математических
представлений

Ознакомление с миром природы

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: старшая группа (5-6 лет) 
Москва, «Мозайка-синтез» 2014

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений» старшая 
группа (5-6) Москва, «Мозайка-синтез» 2014

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 
детском саду» старшая группа (5-6 лет) Москва, 
«Мозайка-синтез» 2014

5.3. Модель организации образовательной деятельности

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная

деятельность педагогов и детей деятельность деятельность в

Непосредственно Образовательная детей семье

образовательная деятельность в

Д
ат

а

деятельность режимных

моментах

5.4. Распорядок дня, расписание НОД
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №1 «Алёнка»
______________ Л.В. Власова
Пр. №  о т __________

Регламент
непосредственно образовательной деятельности 

на 2016-2017 учебный год 
группы № 6 «Гномики»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

Познавательное развитие
Ознакомление с предметным и 
социальным окружением/ 
Ознакомление с природой
1-3/2-4 неделя месяца 
09.00-09.20
Физическое развитие 
(улица)
11.30-11.55

Познавательное развитие
ФЭМП
09.00-09.20
Худ-но эстетическое развит.
Музыка
09.45-10.10

СРЕДА ЧЕТВЕРГ
Речевое развитие 
Развитие речи
09.00-09.20
Художественно -эстетическое развитие 
Рисование
09.30-09.55
Физическое развитие
15.30-15.55

Речевое развитие
Развитие речи
09.00-09.20 
Худ-но эст. развитие 
Лепка/Аппликация 
1-3/2-4 неделя месяца
09.30-09.55
Худ-но эстетическое развит. 
Музыка
15.30-15.55

ПЯТНИЦА
Познавательно-исследовательская деят-ть/Конструк-но модельная деятельность

1-3/2-4 неделя месяца 
09.00-09.20 

Художественно- эстетическое развитие 
Рисование
09.30-09.55

Физическое развитие 
16.05-16.30
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УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №2 1 «Алёнка»
___________ Л.В. Власова
Пр. №  от__________

Режим дня 
старшей группы №6 «Гномики»

Холодный период
Режимные моменты Время

Прием и осмотр детей, игры 07.20-07.44
Утренняя гимнастика 07.44-07.52
Подготовка к завтраку, завтрак 07.52-08.17
Самостоятельная деятельность детей, игры 08.17-09.00
НОД 09.00- 10.05 

Пн.11.30-11.55
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка: игры, 
наблюдения.

10.05-12.25

Возвращение с прогулки 12.25-12.35
Подготовка к обеду. Обед 12.35 -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
НОД Ср., Чт 

15.30 -15.55
Пт.16.05-16.30

Игры, самостоятельная деятельность детей Пн.,Вт. 15.30
15.55

Пт.15.55-16.05
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 15.55-17.50



5.5. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий

Задачи педагога по организации досуга детей9

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей.

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. 

Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 

творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и 

традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города».

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен.

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро 

и зло в русских народных сказках».

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга».

63

9 см. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа защитника 
дошкольного образования/ Под ред. Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой . -3 изд. М.: Мозаика -  
Синтез, 2014г., стр.205-206
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Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

5.6.Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также участок, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

-  реализацию образовательной программы;

-  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;
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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

Центр познавательное развитие:

1. пособия выполненные из разного материала (дерева, пластмассы, 

металла, ткани, резины, меха, и др.), имеют разные размеры, фактуры, 

цвет, звучание

2. предусмотрен свободный доступ детей к пособиям и материалам

3. центр познавательного развития и занимательной математики 

расположен вблизи источника света

4. центр познавательного развития и занимательной математики 

частично изолирован от других центров

5. материалы размещены мозаично, в нескольких местах, что бы дети не 

мешали друг другу

6. пособия и материалы имеют разный уровень сложности
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7. созданы условия как для самостоятельной работ, так и для работы со 

взрослым

8. имеются материалы на подгруппы

9. центр познавательного развития организуется с посильным участием 

детей, что создает у них положительное отношение и интерес к 

материалу, желание играть

Центр занимательной математики:

1. центр занимательной математики расположен вблизи источника света

2. центр занимательной математики частично изолирован от других 

центров

3. материалы размещены мозаично, в нескольких местах, что бы дети не 

мешали друг другу

4. пособия и материалы имеют разный уровень сложности

5. созданы условия как для самостоятельной работ, так и для работы со 

взрослым

6. имеются материалы на подгруппы

7. сменяемость и наполняемость материала производиться по мере 

изучения, материал расположен знакомый, предназначенный для 

повторения

Центр экспериментирования

1. размещается подальше от игровых зон, в непосредственной близости 

от центра познавательного развития и занимательной математики

2. стеклянный материал расположен в закрытом шкафу, пластмассовый в 

открытом

3. центр экспериментирования расположен вблизи источника света

4. центр экспериментирования частично изолирован от других центров

5. оборудование расположено так, чтобы было легко проводить уборку и

чтобы дети могли подойти к месту провидения опыта, исследования с

любой стороны
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6. имеется клеенка или пластиковый коврик на полу

Центр природы

1. центр природы расположен вблизи центра экспериментирования

2. обеспечен свободный доступ к объектам и материалам

3. подобраны растения не требующие много времени и сложного 

оборудования для ухода за ними

4. пособия обеспечивающие максимальный для данного возраста 

развивающий эффект, побуждают детей к активной поисковой 

деятельности

5. весь материал делиться на несколько функционально раздаточных 

комплектов и периодически в течении года меняется, чтобы вызывать у 

детей интерес к новым или немного позабытым материалам

Центр патриотического воспитания

1. содержания материала меняется, обновляется в зависимости от

календарных дат, изучаемых на данный момент тем, а также от тем, к

которым у детей сохраняется интерес

2. центр частично изолирован, расположен подальше от игровых зон

3. пособия и оборудования соответствуют возрасту детей и программе
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Раздел 6. Организационный (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений с учётом парциальной 

программы «Мы живём на Урале» Толстиковой О. В.)

6.1. Материально-техническое обеспечение
1. Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини

музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского 

сада.

2. Полочка любимых произведений художественной литературы о 

Урале, о родном городе (селе).

3. Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город».

4. Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины детей.

5. Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, 

поговорок.

6. Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм

Урала.

7. Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с

текстами или условными символами, тематическая подборка наглядных 

материалов, тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки.

8. Г азетные вырезки для чтения заголовков.

9. Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем 

вместе».

10. Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про Урал и город (село) в котором мы живем.

11. Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях».



12. «Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и 

осуществления замыслов театрализованных игр по сюжетам уральских 

сказок -  уголок Уральской сказки.

13. Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», 

«Большой Урал».

14. Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок.

15. Альбом устаревших слов, их значение.

16. Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми 

фольклорными формами, с достопримечательностями, особенностями 

жизнедеятельности нашего региона Урала, города (села), раскрывает 

особенности исторического развития и современной жизни Урала, обогащает 

словарь детей новыми словами, понятиями носящими национально -  

региональный колорит.

17. Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие 

интонационной выразительности речи детей, через приобщение детей к 

культуре чтения поэтических произведений)

18. Альбом-эстафета - летопись группы.

19. Книга «Мифы о камнях».

20. Книга, придуманных игр -  диалогов «Разговор камня с ветром», 

«Разговор камня с солнцем», «Разговор камня с водой».

21. Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских 

писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Г олубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца -  длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост».

22. Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. Бажова»;

Сказки Д.Н. Мамина -  Сибиряка.
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6.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами

обучения и воспитания
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.

Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина

О.В. -  Екатеринбург: ИРРО. -  2010. -  57 с.
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6.3.Модель организации образовательной деятельности

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная

деятельность педагогов и детей деятельность деятельность в

оЗ
Образовательная деятельность в детей семье

Й режимных моментах

6.4.Распорядок дня
Работа по программе «Мы живём на Урале» осуществляется в 

совместной образовательной деятельности педагогов и детей в режимных 

моментах.



6.5.Особенности организации развивающей предметно

пространственной среды

Организация предметно-развивающей среды является непременным 

компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как 

организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его 

актуального и ближайшего развития.

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность.

Материалы и оборудование должны создавать оптимально

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

обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной 

программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных 

возможностей, интересов и социальной ситуации развития.

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач образовательной программы «Мы живем на 

Урале» на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская,

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная 

деятельности, а также для организации двигательной активности в течение 

дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.
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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.

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала 

должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего 

родного города (села), края.
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В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый 

материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, 

приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 

материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит 

его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, 

т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней 

мыслительной деятельности.

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в 

арсенал детской деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон 

материалов, они должны изменяться от простого к сложному, что в конечном 

итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи 

ребенка.
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