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1. Раздел. Целевой. 

Пояснительная записка. 

Современное образование предусматривает построение образовательной деятельности 

как целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского восприятия, 

в то же время она должна эффективно решает образовательные задачи по пяти областям 

развития.  

Согласно: 

- ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО);   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014  «Об 

утверждении порядка и организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

(с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об 

образовании в Свердловской области"; 

- Устава МБДОУ «Детский сад №11»; 

- Образовательной программы МБДОУ «Детский сад №11». 

программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» (2015 года выпуска Программа «Истоки»  переработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Она учитывает достижения в области отечественной педагогической и психологической 

науки, вобравшей в себя мировой опыт, а также многолетние исследования авторов 

Программы, развивающих основные теоретические положения, признанные всем научным 

сообществом. 

Программа задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребенка. В ней представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей в дошкольной организации, содержание образовательного процесса, 

необходимые условия для реализации программы. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, системой мониторинга и 

апробирована широкой практикой. 

И последнее, пожалуй, основное. Это сущностный смысл Программы. Программы 

прошлого поколения рассчитаны на воспитателя, на его удобство, ребенок, как правило, 

остается на втором плане. Эпицентр нашей Программы — личность ребенка, его надежды, 
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стремления, его трепетная открытая душа. Именно это необходимо сегодня понять и 

реализовать в детских садах, в судьбах миллионов детей. 

Присвоен гриф "Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования". В результате анализа педагогической позиции через 

построения собственной управленческой модели содержания образовательной работы, 

корректировки её в соответствии с новыми стандартами образования, изменению целевых 

ориентиров рабочая программа предусматривает смену профессиональной позиции.  

Примерная общеобразовательная программа «Истоки» ставит педагога в 

ситуацию:  

-смены позиции в общении с детьми, умением быть партнером по интересной 

деятельности, принимать позицию детей; 

-изменение целевых ориентиров – с оценки результатов детской деятельности на 

приобретение детьми тех или иных личностных качеств. 

Содержание рабочей программы построено с учетом требований: 

-  в соответствии ФГОС ДО,  

- с учетом примерной образовательной программой дошкольного образования; 

- с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий; 

- образовательной программы МБДОУ №11; 

Современные тенденции развития социокультурной ситуации выявляют 

общественное внимание к региональным особенностям образовательного пространства. В 

сфере образования формируются новые тенденции, отражающие с одной стороны, 

закономерности мирового педагогического процесса, а с другой национально – 

региональные особенности, обусловленные историческими, демографическими, 

экономическими, этнокультурными факторами, менталитетом народа. Возрождение 

национально – культурного наследия, культуры других народов посредством 

образовательных систем становится актуальной в формировании личности современного 

человека. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно 

– климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 

отдельного человека, семьи. 

Всем вышеперечисленным требованиям отвечает программа по знакомству детей с 

особенностями национальных, социокультурных и иных условий Государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» - «Мы 

живем на Урале». Данная программа строится на принципах, которые лежат в основе 

программы «Истоки», соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Цели программы: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультур-

ной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 

наследию своего народа. 
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3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.) 

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

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

1.1 С учетом анализа образовательной требований определились цели и задачи 

рабочей программы: 

Программа реализует цели , определенные в ФГОС ДО: 

1. Повышение статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечения равенства возможностей для всех детей, включая детей с особыми 

образовательными потребностями, в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства образовательных требований, к условиям реализации основных образовательных 

программ, их структуре и результатов их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач ФГОС ДО: 

1. Охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей полноценного развития каждого 

ребенка независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

возможностей. 

3. Обеспечение преемственности основных общеобразовательных программ 

дошкольного и начального образования. 

4. Создание благоприятны условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе деховно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, этнических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организации форм уровня дошкольного образования. 

8. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками ОО (40%). Обе части взаимодополняют друг друга и являются необходимыми 

с точки зрения достижения стандарта образования. 
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Обязательная часть программы разработана в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки» (научный 

руководитель доктор педагогических наук Л.А. Парамонова). 

Цель программы «Истоки»: 

Обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. Являясь комплексной, программа предусматривает обогащение детского 

развития, взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образовательной программы 

обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Теоретические и методологические основы Программы. 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса. 

2. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной 

с интенсификации обучения с целью подготовки детей к школе. Имеются 2 

положения данной теории – это о развитии и саморазвитии ребенка, о появлении 

«умных» эмоций. 

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

развитии через: организацию обучающегося детского общества; использование 

специально отобранных взрослым развивающихся объектов для 

самостоятельной деятельности. 

4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, 

выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их 

спецификой развития на каждом этапе, которая определяется прежде всего типом 

ведущей деятельности (общение, предметная деятельности, игра). 

Рабочая программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение). 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконин). 

В рабочей программе сочетается несколько основополагающих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которой главной целью 

дошкольного образования является развития ребенка. 
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2. Принцип научной обоснованности и практической применяемости (содержание 

программ должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практики 

дошкольного образования. 

3. Принцип интеграции дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда: 

- проведение деятельности дошкольника представляют собой «ещё недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

-«схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду ( в детском возрасте – 

О.С., Н.Ф.) «Сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (В.В. Давыов) 

- «прежде, чем знание целостного мира будет оформлено в системе теоретических 

понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности 

на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев). 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние  (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Формы реализации принципа интеграции: 

-интеграция на уровне содержания и задач психолого – педагогической работы; 

-интеграция по средствам организации и оптимизации действия отдельных 

образовательных областей; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Содержание образовательной работы: 

- разнесено по пяти областям, заданным ФГОС ДО (социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие); 

-прописано по календарным возрастам;  

-отражено в динамике по задачам и содержанию. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

 Механизмом реализации задач, поставленных в рабочей программе, является 

планирование работы с детьми, которое носит комплексно – тематический 

характер. Оно объединяет содержание разных областей вокруг темы, задающей 

общий смысловой контекст. 

 Образовательная деятельность выстраивается, как целостная, осмысленная, 

интересная и понятная с точки зрения детского восприятия и, в то же время, 

позволяет эффективно решать образовательные задачи направлений развития 

ребенка. 

В рабочей программе на первый выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Согласно ФГОС ДО к структуре рабочей программы педагога, программа реализует 

ряд принципов: 
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 Полноценного проживание ребенком всех этапов дошкольного детства 

(младенческого, раннего, дошкольного), обогащения (амплификации) 

детского развития. 

 Индивидуализации дошкольного образования. 

 Содействие и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участников (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Партнёрство детского сада с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастной адекватности (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть по пяти образовательным областям согласно примерной 

общеобразовательной программе «Истоки» строится на следующих принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем 

дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это 

позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка 

не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и 

находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации 

содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, 

с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной 

язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 

активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений 8 как вербальными, так 

и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе 

«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно 

используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения.  

4.Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что 

способствует началу формирования общих категорий, становлению логического 

мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как 

самостоятельного, до предъявления взрослым какой - либо задачи, так и диктуемого 

условиями задачи, предложенной педагогом. Широка 

я ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность 

детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности. 
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6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, ин 

ициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие —на слуховое (аудиальное), а третьи —на 

двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же 

содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В 

этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, 

у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики —на смысл; в движении девочки более выразительны, 

а мальчики —более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень настораживает 

излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в образовании, что может 

привести к искаженным представлениям. 

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам 

результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и 

продуктивных действий. 

   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по пяти 

образовательным областям строиться на принципах: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности),задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, 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 сориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

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

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Таким образом, принципы к формированию обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствуют 

современным требованиям содержания образования.  
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Рабочая программа разработана на 2018-2019 учебный год, определяет 

организацию и содержание образовательного процесса для детей старшего возраста и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычек к здоровому образу жизни, современное и полноценное психическое 

развитие и воспитание детей, предоставление каждому ребенку возможности радостно 

и содержательно прожить период дошкольного детства, равные стартовые 

возможности для обучения в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу общего образования. 

Основными участниками реализации рабочей программы педагога являются: 

дети старшего дошкольного возраста, группа сформирована в соответствии с 

требованиями Устава ДОУ, родители, педагоги, специалисты узкой направленности.   

 

1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников. 

Дети от 4 до 5 лет 

(средняя группа) 

4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую 

информацию познавательного характера.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако 

у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на 

своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам 

ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста 

(мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). 

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 
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эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации 

безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к 

играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к 

равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре 

дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять 

на своём. 

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не 

менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием 

нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жёстким наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной 

деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно 

в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. 
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В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются 

в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов 

воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и 

строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что 

воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, 

части суток. Различают правую и левую руку. 

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети 

использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в 

видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, 

платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, профессии людей, 

части предметов.  К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить 

звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного 

языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети 

могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 

описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, в которых переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, 
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разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 

годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают 

ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для 

украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения 

по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает 

простые формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. 

Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 

поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает 

качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения образовательной программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.  

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком 

детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. Согласно ФГОС ДО 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Данное 

положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками дошкольной образовательной организации.  

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение 

педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы 
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диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую 

диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми 

детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры ФГОС ДО 

к 7-8 – ми годам развития 

ребенка (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика, он подвижен, , 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок 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 проявлять свои 

чувства, в том числе чувства веры 

в себя, стараться разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает развитым 

чувством воображения, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и нормам.  

Ребенок способен к волевым 

усилиям может следовать  

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно – следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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1.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

I. Региональный компонент. 

Современные тенденции развития социокультурной ситуации выявляют 

общественное внимание к региональным особенностям образовательного пространства. В 

сфере образования формируются новые тенденции, отражающие с одной стороны, 

закономерности мирового педагогического процесса, а с другой национально – 

региональные особенности, обусловленные историческими, демографическими, 

экономическими, этнокультурными факторами, менталитетом народа. Возрождение 

национально – культурного наследия, культуры других народов посредством 

образовательных систем становится актуальной в формировании личности современного 

человека. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно 

– климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 

отдельного человека, семьи. 

Цель программы «Мы живем на Урале»: 

6. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультур-

ной составляющей образования. 

7. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 

наследию своего народа. 

8. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.) 

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

10. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Целевые ориентиры освоения программы «Мы живем на Урале». 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей 

и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 
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- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той 

же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные 

с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и 

чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 
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национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

2. Раздел. Содержательный. 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

направления развития и образования детей. 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской). 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

в соответствии с ФГОС ДО. 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» с ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

Развитие игровой 
деятельности детей с 

целью освоения 
различных социальных 

ролей 

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного 
возраста 

 
Трудовое 

воспитание 

Цель: 
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 

Задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости 
и сопереживания. 

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества. 

Формирование готовности  к совместной 
деятельности со сверстниками 

Формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в детском 
саде. 

Формирование безопасного поведения в 
быту, социуме и на природе. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 
Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
Формирование предпосылок экологического сознания (безопасность окружающего мира). 

Задачи 

Научить ребенка 
ориентироваться в 
окружающей его обстановке и 
уметь оценивать отдельные 
элементы обстановки с точки 
зрения “Опасно - не опасно” 
 

Научить ребенка быть 
внимательным, осторожным и 
предусмотрительным. Ребенок 
должен понимать, какие 
последствия могут вылиться из 
того или иного его поступка: 
“если я дотронусь до горячего 
утюга, то я обожгу руку, мне 
будет больно” и т.п. 
 

Сформировать важнейшие 
алгоритмы восприятия и 
действия, которые лежат в 
основе безопасного поведения 
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Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий 
в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 
комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 
нормальные условия взаимодействия между людьми 
 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного  поведения. 

Усвоение 

дошкольниками 

первоначальных 

знаний о 

правилах 

безопасного 

поведения 

 

Формирование у 

детей качественно 

новых 

двигательных 

навыков и 

бдительного 

восприятия 

окружающей 

обстановки 

Развитие у детей 

способности к 

предвидению 

возможной опасности в 

конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению 

адекватного 

безопасного поведения 

Формировать 
первоначальные 
представления об 
участниках 
дорожного 
движения и простых 
правилах 
безопасного 
поведения на 
дорогах. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей основ безопасного поведения. 

Важно не 
механическое 
заучивание детьми 
правил 
безопасного 
поведения, а 
воспитание у них 
навыков 
безопасного 
поведения в 
окружающей его 
обстановке 

Воспитатели и 
родители не 
должны 
ограничиваться 
словами и показом 
картинок (хотя это 
тоже важно). С 
детьми надо 
рассматривать и 
анализировать 
различные 
жизненные 
ситуации, если 
возможно, 
проигрывать их в 
реальной 
обстановке 

Образовательная 
деятельность 
организуется не только 
по графику или плану, а 
использовать каждую 
возможность 
(ежедневно), в 
процессе игр, прогулок 
и т.д., чтобы помочь 
детям полностью 
усвоить правила, 
обращать внимание 
детей на ту или иную 
сторону правил 

Развивать 
ребенка: его 
координацию, 
внимание, 
наблюдательност
ь, реакцию и т.д. 
Эти качества 
очень нужны и 
для безопасного 
поведения. 
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Развитие трудовой деятельности 

Навыки культуры быта 
(труд по 

самообслуживанию) 

 
Труд в природе 

Ручной труд (мотивация – сделать 
приятное 

взрослому, другу-ровеснику, 
младшему ребенку) 

Ознакомление с трудом 
взрослых 

Хозяйственно – бытовой 
труд (содружество взрослого 

и ребенка, совместная 
деятельность) 

Формы организации труда. 

Поручения 
 

Коллективный труд 
(не более 35-40 минут) 
 

Дежурство  
(не более 20 минут) 

 

Простые  
и сложные 
 

Эпизодические  
и длительные 
 

Коллективные  
и индивидуальные 
 

Нравственный,  
этический  
аспект 
 

Формирование  
общественно- 
значимого мотива 

Типы организации труда 

Индивидуальный 
труд 

 

Труд рядом 
 

Общий труд 
 

Совместный труд 
 

Коллективный труд 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 

I группа методов:  
формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок 
 

II группа методов:  
создание у детей практического опыта 
трудовой деятельности 
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I группа методов:  
формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок 
 

II группа методов:  
создание у детей практического опыта 
трудовой деятельности 
 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам  
общественного поведения 
 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы  

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Организация интересной деятельности  
(общественно-полезный характер) 
 

Целенаправленное наблюдение 

Пример взрослого и детей 

Показ действий 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Придумывание сказок 

Патриотическое воспитание. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (преставление ребенка об 
окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный 
(эмоционально – положительные чувства 

ребенка к окружающему миру). 
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Деятельностный (отражение отношения к 
окружающему миру) 

Содержательный (преставление ребенка об 
окружающем мире) 

 

О культуре народа, его 
традициях, творчестве 

О природе родного края, 
страны и деятельности 
человека в природе 

Об истории страны, 
отраженной в названии улиц и 
памятников 

О символике родного города и 
страны (герб, флаг, гимн) 

Эмоционально – побудительный (эмоционально – 
положительные чувства ребенка к окружающему миру). 
 

Любовь и чувство 
привязанности к родной 
семье и дому 

Интерес к жизни родного 
города и страны 

Гордость за достижения 
своей страны 

Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому прошлому 

Уважение к человеку – 
труженику и желание 
принимать посильное 
участие в труде 

Любовь к родной природе, 
родному языку 

Восхищение народным 
творчеством 

Деятельностный (отражение отношения к 
окружающему миру) 

 

Игра 

Познавательная деятельность 

Труд 

Музыкальная деятельность 

Продуктивная деятельность 
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Игра - ведущая деятельность ребенка-дошкольника 
Ведущая деятельность - такая, которая оказывает в данный возрастной 

период особое воздействие на развитие ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований 

 

 

 

 

 

  

Классификация игр для детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 

 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

 

 

Народные игры 

 

Игры-экспериментирования: 
-Игры с природными  
объектами 
-Игры с игрушками 
-Игры с животными 
 

Сюжетные самодеятельные  
игры: 
-Сюжетно-отобразительные 
игры 
-Сюжетно-ролевые игры 
- Режиссерские игры 
- Театрализованные игры 
 

Обучающие игры: 
-Сюжетно-
дидактические 
-Подвижные 
-Музыкально-
дидактические 
-Учебные игры 
 

Досуговые игры: 
-Интеллектуальные 
-Игры-забавы, 
развлечения 
-Театрализованные 
игры 
-Празднично-
карнавальные 

• Компьютерные 
 

Тренинговые игры: 
-Интеллектуальные 
-Сенсомоторные 
-Адаптивные 

Обрядовые игры: 
-Семейные 
-Сезонные 
-Культовые 
 

Досуговые игры: 
-Игрища 
-Тихие игры 
-Игры-забавы 
 

Действие в 
воображаемом плане 

(развитие символической 
функции, 

наличие воображаемой 
ситуации, 

формирование 
плана представлений) 

 

Действие в 
воображаемом плане 

(развитие символической 
функции, 

наличие воображаемой 
ситуации, 

формирование 
плана представлений) 

 

Формирование 
реальных 

взаимоотношений 
между играющими детьми 

(согласование действий) 
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Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

Основа сюжетно – 
ролевой игры – мнимая 
или воображаемая 
ситуация 

Характерная черта – 
самостоятельность детей 

Через игру ребенок 
воплощает свои взгляды, 
представления 

Дети отражают свое 
отношение к тому 
событию, которое 
обыгрывают 
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Предпосылки сюжетно – ролевой игры 

Первый этап – 
ознакомительная игра 

Третий этап – сюжетно – 

отобразительная игра 

Второй этап – 
отобразительная игра 

Компоненты сюжетно – ролевой игры 

Сюжет игры 
Содержание 

игры 

Роль 

Метод руководство сюжетно – ролевой игрой. 

Первый принцип: для 
того чтобы дети 
овладели игровыми 
умениями воспитатель 
должен играть вместе с 
ними 

Второй принцип: на 
каждом возрастном 
этапе игра 
развертывается особым 
образом, так, чтобы 
детьми «открывался» и 
усваивался новый, 
более сложный способ 
построения игры. 

Третий принцип: на 
каждом возрастном 
этапе при 
формировании игровых 
умений необходимо 
ориентировать детей 
как на осуществление 
игрового действия, так и 
на пояснения его 
смысла партнерам. 
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Образовательная область “Физическое развитие» 
в соответствии с ФГОС ДО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
гармоничное физическое развитие. 

 Формирование основ здорового образа жизни. 

 Гармоничное физическое развитие 
 

Задачи 

Оздоровительные: 
*Охрана жизни и здоровья, 
обеспечивающие 
нормальное 
функционирование всех 
органов и систем 
организма; 
*Всестороннее физическое 
совершенствование 
функций организма; 
*Повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 
*Формирование 
двигательных умений и 
навыков, развитие 
физических качеств; 
*Владение ребенком 
элементарными знаниями 
о своем организме, роли 
физических упражнений в 
его жизни, способов 
укрепления собственного 
здоровья. 

Воспитательные: 
*Формирование 
интереса и потребности в 
занятиях с физическими 
упражнениями; 
*Разностороннее 
гармоничное развитие 
ребенка (не только 
физическое, но и 
умственное 
нравственное, 
эстетическое, трудовое). 

Основные направления работы по физическому развитию 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности. 

*Выполнение таких упражнений направленных 
на развитие физических качеств как 
координация и гибкость, способствующие 
правильному формированию опорно – 
двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движений, крупной 
и мелкой моторики, связанной с правильным, 
не наносящим вреда организму, выполнению 
основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны 

Становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере 

Становление ценностей 

здорового образа 

жизни 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами ( 

в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, в 

формировании 

полезных привычек и 

др.) 

Принципы физического развития 

Цель Задачи 
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Принципы физического развития 

Дидактические Специальные Гигиенические 

*Системность и 
последовательность; 
*Развивающее обучение; 
*Доступность; 
*Воспитывающее 
Обучение; 
*Учет возрастных и 
индивидуальных 
особенностей; 
*Сознательность и 
активность ребенка; 
* Сознательность. 

*Непрерывность; 
*Цикличность; 
*Последовательность 
наращивания 
тренирующих 
воздействий. 

*Сбалансированность 
нагрузок; 
* возрастная адекватность; 
*Оздоровительная 
направленность всего 
педагогического процесса; 
*Осуществление личностно 
– ориентированного 
обучения и воспитания; 
*Рациональность 
чередования деятельности 
и отдыха 

Методы физического развития 

Наглядный: 
- наглядно – 
зрительные приемы; 
- наглядно – слуховые 
приемы; 
-тактильно – 
мышечные. 

Словесный: 
- объяснения, пояснения 
указания; 
-подача команд, 
распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
-образно сюжетный 
рассказ, беседа; 
-словесная инструкция 

Практический: 
-повторение упражнений с 
изменениями, без 
изменений; 
-проведение упражнений в 
игровой форме; 
-проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

Средства физического развития 

Двигательная активность, 
занятия физкультурой, 
динамические паузы, 
физкультурный досуг 

Эколого – природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода). 

Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питаний,  занятий) 

Формы физического развития 

Физкультурные 
занятия 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Закаливающие 
процедуры 

Утренняя гимнастика 

Музыкальные 
занятия 

Спортивные 

праздник, 

соревнования, 

развлечения и 

соревнования 

Физкультурные 
упражнения на 
улице 

Гимнастика 
пробуждения 

Самостоятельная 
двигательно – 
игровая 
деятельность детей. 
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Здоровьесберегающие тхнологии 

Медико - профилактические Физкультурно - оздоровительные 

*отслеживание здоровья детей; 
*организация контроля питания; 
*физическое развитие дошкольника; 
* закаливание; 
*организация профилактических 
мероприятий; 
*Обеспечение требований СаН ПиН; 
*организация здоровьесберегающей среды. 

*развитие физических качеств и 
двигательной активности; 
*становление физической культуры детей; 
*дыхательная гимнастика; 
*самомассаж; 
*профилактика плоскостопия, формирование 
правильной осанки; 
*воспитание привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность 

Комфортная 
организация режимных 
моментов 

Оптимальный 
двигательный режим 

Доброжелательный 
стиль общения 
взрослого с детьми 

Правильное 
распределение 
интеллектуальных и 
физических нагрузок 

Использование 
приемов релаксации в 
режиме дня 

Целесообразность в 
применении приемов и 
методов 

Оздоровительная направленность воспитательно – образовательного процесса 

Учет гигиенических 
требований 

Создание условий 
для 
оздоровительных 
режимов 

Бережное 
отношение к 
нервной системе 
ребенка 

Учет 
индивидуальных 
особенностей и 
интересов детей 

Ориентацию на зону 
ближайшего 
развития 

Создание условий 
для 
самореализации 

Представление 
ребенку свободы 
выбора 
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Медико профи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико – профилактические 

здоровьесберегающие технологии 

 

Психологическая безопасность 

Оздоровительная направленность 

воспительно – образовательного 

процесса 

Физкультурно – оздоровительные 

здоровьесберегающие техногии 

Виды здоровьесберегающих технологий. 

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья: 
*динамические паузы; 
*подвижные и спортивные 
игры; 
*релаксация; 
* различные гимнастики. 

Технологии обучения 
здоровому образу жизни: 
*физкультурные занятия; 
* проблемно – игровые 
занятия; 
* коммуникативные игры; 
*реализация программы 
«Здоровье»; 
*занятия из серии «Здоровье»; 
* самомассаж. 

Коррекционные технологии: 
*психогимнастика; 
*технологии музыкального 
воздействия; 
*сказкотерапия; 
* цветотерапия. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задачи в соответствии с ФГОС ДО: 
-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
-Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-Фформирование элементарных представлений о видах искусства;  
-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Конструирование 

Творческое 

Создание замысла Воплощение замысла 

Техническое 

Виды детского конструирования 
Из строительного 

материала 

Практическое и 

компьютерное 

Из деталей 

конструктора 

Из бумаги 

Из природного 

материала 

Из крупно – 

габаритных 

модулей 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Каркасное конструирование 

Конструирование по образцу 

Конструирование по 

замыслу 
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Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст – конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст – игра становиться побудителем к 
конструированию, которое начинает приобретать для детей  

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст . Сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, создается несколько конструкций, соединяются 
общим сюжетом. 

Музыкальное воспитание 

Цель: Развитие музыкальности детей,  
развивать способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 
-Развитие музыкально – художественной деятельности; 

- Приобщение к музыкальному искусству; 
- Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Слушание 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально – 

игрового, танцевального  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Пение 
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Методы музыкального воспитания. Наглядный: 
сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений 

Практический:  

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий Словесно – 

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки. 

Игровой: 

музыкальные 

игры. 

Словесный: беседы 

о различных 

музыкальных 

жанрах 

Музыкальное развитие: формы 

Фронтальные 

музыкальные 

занятие 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Музыка на 

других занятиях 

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

- Театрально – 
музыкальные игры; 
-Музыкально – 
дидактические игры; 
-Игры с пением; 
-Ритмические игры 

- Комплексные; 
- Тематические 
- Традиционные - Театрализованная 

деятельность; 
- Оркестры; 
- Ансамбли. 

- Творческие занятия; 
- Развитие слуха и 
голоса; 
-Упражнения в 
освоении танцевальных 
движений; 
-Обучение игре на 
детских музыкальных 
инструментах. 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные моменты 

Совместная 
деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность с детьми 

Совместная 
деятельность с семьей 
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Формы организации детей. Индивидуальные, 
подгрупповые 

Групповые, 
подгрупповые, 
индивидуальные 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

Групповые, 
подгрупповые, 
индивидуальные 

- на 
музыкальных 
занятиях,  
- на других 
занятиях; 
-во время 
прогулки; 
- в сюжетно – 
ролевых играх; 
- на праздниках 
и развлечениях. 

-занятия; 
- праздники. 
развлечения, 
досуг; 
-музыка в 
повседневной 
жизни; 
- театральная 
деятельность; 
-игры с 
элементами 
аккомпанемента
; 
- празднование 
дней рождения; 
- оркестры, 
ансамбли 

-импровизация на 
инструментах; 
-музыкально – 
дидактические 
игры; 
- игры – 
драматизации; 
-аккомпанемент в 
пении, танце и др.; 
-детский ансамбль, 
оркестр игры в 
«концерт», 
«Музыкальные 
занятия», оркестр и 
др.; 
-подбор на 
инструментах 
знакомых мелодий, 
сочинение новых. 

- открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей; 
-посещение 
детских 
музыкальных 
театров, досуги. 
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Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Образовательная программа построена с 

учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как 

сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают оставаться 

значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской). 

Реализация образовательных областей в программе просматривается через 

сквозные механизмы обучения и воспитания детей, через формы работы, методы, 

технологии, совместную и индивидуальную деятельность детей, деятельность в 

режимных моментах с учетом возрастных особенностей развития. 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая. Основной вид детской деятельности, 

организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого 

и ребенка, самостоятельной деятельности 

детей 

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Двигательная. Организуется при проведении 

физкультурных занятий, при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Спортивные соревнования.  

Динамический час.  

Физкультурные праздники и досуги.  

Физ.минутки.  

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей.  

Интегрированные  физкультурные занятия: 

речевыми элементами, музыкой, познавательные. 

Коммуникативная. Осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в ДОУ; 

способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры.  

Театрализация.  

Игры с правилами.  

Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Трудовая. 

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 
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ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых и непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в ДОУ и 

дома. Основными задачами при организации 

труда являются:  

воспитание у детей потребности трудиться 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным 

людям, радоваться результатам коллективного 

труда; 

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. 

Реализация проекта 

Задание.  

Самообслуживание.  

Труд в природе, уход за растениями.  

Игра в профессии. 

Познавательно-исследовательская. 

Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача 

– формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Опыты и экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами  

Дидактические познавательные игры.  

Сбор информации об изучаемом объекте. 

Продуктивная. 

Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов различной направленности 

Смотры - конкурсы 

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на развитие 

музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления работы: 

слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально – дидактические игры.  

Театр.  

Оркестр.  

Танцевальные действия.  

Концерты. 

Чтение художественной литературы. 

Направлено на формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

Пересказывание и рассказывание.  

Рассматривание книг.  

Ролевая игра «Библиотека».  
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искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

Подробно с целями, задачами, направлениями работы по образовательным областям, 

формами, приемами, методами, принципами организации образовательной работы с детьми 

можно ознакомится ниже. 

 

2.2. Содержание медико – педагогической работы по образовательным областям. 

Педагогическая диагностика. 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Методы педагогической диагностики 

           В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и 

развития детей, Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки 

(мониторинга). 

V – достаточный; 

? – уровень, близкий к достаточному; 

! –недостаточный уровень. 

            Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также 

комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец каждого 

психологического возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему 

содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности 

с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен 

ребенок в освоении программы.                               Интегральные показатели развития 

представлены в Программе «Истоки» в конце психологического возраста (раннего 

возраста). Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) 

рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития 

ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует 

возрастным возможностям ребенка. 

             При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы 

и создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются 

фундаментальные качества (личностного и психологического развития), создающие 

основу преемственности. 
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 Методы педагогической диагностики: 

-наблюдение; -диагностические задания; 

-диагностическая ситуация; 

-анализ продуктов детской деятельности; 

-беседа. 

Методическая литература: 

1. Система оценка качества образовательной работы и индивидуального развития детей и 

индивидуального развития детей к примерной основной общеобразовательной программе 

«Истоки»/ Науч. рук-ль Л.А. Парамонова; Сост. Е.В. Трофимова.-М.: ТЦ Сфера, 2015 год. 

2. МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ. Образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.  Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «И РО», 2013г. 

2.3.Способы и поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Способы проявление инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках. 

 Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения. 

Опыта, складывающихся с первых дней жизни. Среди культурных практик можно 

выделить следующие: манипуляции с предметами, фантазирование, творческая 



44 
 

деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково – исследовательская деятельность. Культурные 

практики могут формироваться во взаимодействии ребенка со взрослым при постоянно 

расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурный практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают 

его социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. 

Тактие культурные практики являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а так же формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного 

возраста неразрывно связана с проявлением инициативы – позволяют самостоятельно 

применят дошкольнику уже имеющиеся знания. 

Культурная практика 

 (вид детской 

деятельности). 

Проявление самостоятельности, проявление инициативы 

взаимодействия ребенка и взрослого (целевые ориентиры 

ФГОС ДО). 

Игровая Поиск партнера по игре, придумывание новых правил, 

замещение известных предметов для игр. Развитие 

эмоциональной насыщенности игры, как способ развития 

нравственного и социального опыта. Развитие желания и 

театрализованных и. попробовать новые виды игр с 

разными детьми в различных условиях, игровых центрах. 

Использование режиссерских и театрализованных игр. 

Использование ролевой игры как способ приобщения к 

миру взрослых. Взрослый партнер по игре, без которого 

нельзя обойтись для усвоения социального опыта. Ребенок 

участвует в совместных играх, обладает развитым 

воображением. 

Экспериментирование Поиск не одного, а нескольких вариантов решения 

вопросов. Использование в деятельности различных 

свойств, предметов и явлений. Желание придумать новый 

образ. Способ решения поставленной задачи. Участие 

ребенка в создании предметно – развивающей среды для 

формирования новообразований его психики. Проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым, способен к 

принятию собственных решений опираясь на свои знания и 

умения. 

Продуктивная Создание оригинальных образов, проявление 

эмоциональных выражений. Ознакомление со свойствами 

предметов на новом уровне. Развитие дивергентного 

мышления. Формирование партнерских отношений со 

взрослым. Способен к волевым усилиям, может выражать 

свои мысли и желания. 

Проектная 

деятельность 

Поиск нестандартных решений, способов их реализации в 

культурной жизни ребенка. Поиск нового способа познания 

мира. Развития интереса к различным явлениям детской 

жизни.  Развитие взаимодействия с педагогом и членами 

семьи на новом уровне. Познание окружающей 

действительности происходит с помощью взрослого и 

самим ребенком в активной деятельности. Ребенок обладает 
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элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. 

Манипуляции с 

предметами 

Развитие внутренней взаимосвязи между мышлением, 

воображением, произвольностью и свободой поведения. 

Поиск новых способов использования предметов в игровой 

деятельности. Взрослый рассматривается как основной 

источник информации. У ребенка развита мелкая и крупная 

моторика. 

Трудовая Воспроизведение конкретных трудовых действий в группе, 

на участке для прогулок. Проявление интереса к труду, 

наблюдение за трудом, участие в трудовой деятельности. 

Предложения различных способов организации труда. 

Совместный труд взрослых и детей. Необходимое речевое 

общение с другими детьми, проявление сопереживания и 

содействия. Обладает знаниями о социальном мире. 

 

 Особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе 

культурных практик или различных видах деятельности. 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. Инициативность 

заключается в стремлении искать различные способы 

решения и проявлении эмоциональности, которые присущи 

конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и частично 

приводит к положительным результатам. 

Развитие 

творческого 

мышления. 

Именно ребенок дошкольного возраста в силу 

несовершенства психических процессов в самостоятельной 

деятельности, добивается успехов. Особая роль в этом 

процессе отводится развитию воображения. Процесс 

воображения носит сугубо личностный характер, и его 

результатом является формирование особой внутренней 

позиции и возникновением личностных новообразований: 

стремлений изменить ситуацию соответственно своему 

видению, умению находить новое в уже известном, игровое 

отношение к действительности. 

 Реализуя рабочую программу педагога, на основании использования культурных 

практик у педагога должны быть сформированы следующие компетенции: 

-организация конструктивного взаимодействия в группе в разных видах 

деятельности; 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

-вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий. 
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Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

-  исследование; 

Методы 

Наглядные:  

- наглядно – зрительные 

(рассматривание иллюстраций, 

картинок) 

 - наглядно – слуховые 

(прослушивание звуков )  

- тактильно–мышечные 

(помощь педагога) 

Словесные:  

- объяснения - 

вопросы детям  

- образный рассказ  

- устная инструкция 

Практические:  

- повторение 

упражнений,  

- показ действия,  

- имитация движений 
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- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым:  

 - ситуативно-деловое;  

  - внеситуативно-познавательное; 

 - внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-практическое;  

- внеситуативно-деловое;  

- ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

- Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 
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Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

          Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

           Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; ситуативный разговор. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Рабочая программа педагога ориентирована на вовлечение родителей и других 

членов семьи в образовательную деятельность детского сада: поддержку образовательных 

инициатив родителей, психолого-педагогическое сопровождение воспитательной функции 

семьи.  

Для создания партнерских доверительных отношений с семьями воспитанников 

ведется  пропаганды семейных ценностей, в том числе, солидарности отца и матери в 

воспитании детей; обращать внимание на уважение самобытности каждой семьи, ее 

социокультурных традиций и семейных обычаев. 

Используются эффективные технологии сопровождения воспитательной 

компетентности родителей в виде индивидуального консультирования, организации 

игровых ситуаций (общие родительские собрания в форме игры), создание 

информационных буклетов и выставок для родителей, общение через интернет – сайт 

образовательного учреждения и форумы. Разработан большой спектр тематики вопросов 

семейного воспитания для обсуждения с родителями. 

 

 

2.5.Часть формируемая участниками ОП. 
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Содержание деятельности по программе «Мы живем на Урале» 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

 «Мы живем на Урале» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений 

ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового 

взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в 

свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами 

во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы 

детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в 

сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов 

для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, 

обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

Задачи воспитания и обучения детей  старшего дошкольного 

возраста 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, 

теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи 

поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; 

чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к  знаменитым 

людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне 

зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; 

к истории своего края, города (села), к достопримечательностям 

родного города (села): культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего 

города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через 
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отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях, о детском саду, о непосредственном городском 

(сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость 

общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности 

близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности 

в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение 

к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, до-

ступных для детского понимания и воплощения в трудовой 

деятельности. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по 

отношению к окружающим; 

-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, 

привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, 

взрослым; 

- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, 

возможность самостоятельного принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного 

настроения, побуждение проявлять отзывчивость к 

переживаниям других, оказывать содействие, адекватную 

помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома 

ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам 

- предоставление возможности для проявления творчества при 

создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: 

в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского 

сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в 

равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, 

необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для 

мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и 

девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании 

окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 
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сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с 

участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства 

людей. 

 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, 

возможностей других детей в различных видах деятельности, 

общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его 

способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участни-

ками, установление невербальных контактов, направлены на психо-

технические изменения состояния группы и каждого ее участника, 

получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и 

выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 

передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие 

детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми про-

блемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у 

детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои 

желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, 
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вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные 

потребности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского 

сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и 

поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением символов (знаков) в 

городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятель-

ности обеспечение развития умения ребенка отражать представления 

о многообразии этнического состава населения малой родины, 

родного края, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, 

сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, 

утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать 

согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, 

взрослым; 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, 

знает некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях 

городской (сельской) жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни 

людей в родном крае и многообразию народов Урала. Задает вопросы 

о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города (села), 

края, о творчестве народных ремесленников, создании предметов, 

техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 
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- ребенок стремится комментировать события, происходящие в 

совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно 

передавать особенности движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в 

которых проявляется их забота о других (о детях, животных, 

членах семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе 

отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 

повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои 

состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и 

труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или 

сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, 

о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об 

окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье.  

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской на-

родной культуре, знакомству с культурами различных этносов, на-

селяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует 

в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с со-

бытиями военных лет и подвигами горожан (сельчан), стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, 

достижениям горожан (сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми 

других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с 

ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой 

деятельности взрослых и отражению своих представлений в изо-

бразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; 

использует представления о трудовых процессах взрослых для 

организации собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на ма-

териале народной культуры, в том числе проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 

проблематике; 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
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- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного профессионального взаимодействия 

близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к роди-

телям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий 

близких друзей; 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, 

театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, 

легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-

игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 

значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-

нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической 

и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального 

содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за 

деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народ-

ного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, ил-

люстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, 

город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов 

Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные 

сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых 

занятий членов семьи; традициях города (села), родного края; 
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- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде 

взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с 

внешними особенностями представителей своего и других 

народов,  национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые 

люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, 

промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном 

крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир 

ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой 

деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», 

«Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая 

улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный 

край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости 

к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания 

детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем 

городе (селе)» и т.п.; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражаю-

щих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города (села), составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекциони-

рование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым 

родного города (села), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в 

целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и 

взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной 

направленности с самостоятельной группировкой объектов, с 

составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

Содержание работы 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  
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«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного  

города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина 

хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

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

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах 

Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города своего края.   

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

Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Каменск-Уральский современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота современного 

города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. 

Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 

занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  
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Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

 «Мы живем на Урале» в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 

ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, че-

ловеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению 

эмоционального отклика, переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой и неживой природы 

ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки 

ребенка, радостные переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над проявлениями разного 

отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об 

особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста 

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, высказывать 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. 
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окружения, приспособления растений и животных родного края к 

изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как 

источником разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем. 

 

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. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям 

ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за 

объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы 

ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы ближайшего 

окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, 

использует разные поисковые действия. 

- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, 

информационной среде, основных источниках, способах поиска и 

передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает 

догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и 

осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствии с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии 

объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, 

эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее 

законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на 
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- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями 

живой и неживой природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за 

изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей 

природы по их признакам. 

вопросы, увлекается коллекционированием, изобретениями, 

вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

Решение образовательных задач предусматривает 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, 

встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств 

объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и 

животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений 

деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной 

среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях 

между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период 

наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном 

и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких 

изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке 

природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной 

среде и содержания некоторых животных; 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним 

отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, 

самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную 

активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры 

(естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в 

интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  и 

специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям 

природы через знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для 

самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах (живой и неживой) природы; 
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- организацию  поисково-исследовательской деятельности 

(проведение опытов и экспериментов); 

стимулирование познавательной активности ребенка                                

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и 

явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях. 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов 

и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем 

природном окружении 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, 

репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- 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»; 
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- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 

металл, прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту 

(животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картинок хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

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

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей 

живут на Урале. 

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

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные 

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

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

камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

(в семье) коллекции, определение схожести и различия, 

оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

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

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир 

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

«Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

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

родном крае»,  «Как помочь природе родного края», «Что будет, 

если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на 

помощь животным и растениям; 

- ознакомление  с экологическими правилами. 

Содержание работы 

История Урала. 

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

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

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

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, 

уголь).   

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

полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 

иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 
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Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение 

на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

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

живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета 

обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется 

промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. 

Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших 

в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

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

прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в  

Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

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

городе (селе), иллюстрации картин. 

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

коллекций. 

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

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

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 
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Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

 «Мы живем на Урале» в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением 

ориентировки в ближайшем окружающем пространстве 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения 

ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений. 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского 

языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых 

говорят люди разных национальностей родного края и на основе 

этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой 

культуры народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и 

выразительность родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, 

знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом;  

- 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; 
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- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного 

языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает 

понятия «слово» и «звук». 

- 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; 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, 

обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые 

действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову 

(игры со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей 

речи (существительными, прилагательными, глаголами), 

обобщающими словами, антонимами на основе расширения 

представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в 

общении со сверстниками. 

 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой 

формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об 

окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, 

интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в 

словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок 

уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в 

разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями 

книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, 

значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с 

использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с 

выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни 

детей в детском саду; 
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- организацию многогранного осмысления литературных образов в 

различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 

рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 

сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие 

размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, 

описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой 

окружающей природы. 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познава-

тельном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные 

тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 

речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые 

фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Содержание работы 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего Урала: 

этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 

уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в 

различных культурах. 
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Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы 

разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, 

в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее 
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Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

 «Мы живем на Урале» в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-

эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной 

жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов 

искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, 

народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному 

литературному, музыкальному творчеству и декоративному 

искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также 

явления природы и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе, помогать 

выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в 

городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, 

ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, 

садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 

Задачи воспитания и обучения детей  старшего дошкольного 

возраста 

1.Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, родном 

крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных 

промыслов разных культур, к общему и различиям образов и 

символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика 

зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных 

и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному 

творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным 

праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

4.Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-

личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 
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(рисовании, конструировании, слушании художественной 

литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных 

движениях характера и настроения народной музыки, знакомых 

образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу 

к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, 

народному творчеству. 

 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 

5.Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, 

активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской 

области, уральского региона, чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

6.Развивать элементарные представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, 

среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и 

впечатления на основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных для понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на 

прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о про-

слушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие 

музыки, которую можно воплотить в движении; 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии 

общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства 

способом, в понимании значимости мира природы, людей, предметов, 

передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих  в себе эстетическую ценность, 

и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую 

образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных 

произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих 

различные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений 

искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкально-
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- поощрение инструментальной импровизации, с 

немузыкальными и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные 

для ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному 

искусству, искусству народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы 

(краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, 

сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам 

ребенка, бережного отношения к результатам его творческой 

деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и 

классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на 

эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать 

осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реали-

зации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам 

прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения 

созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность 

создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к 

предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких 

эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, 

и ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность 

взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных 

произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, 

песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в 

художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в 

различных видах их активного проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со 

знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 

сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных 

традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, 

народной игрушки;  
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постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, 

обыгрывать. 

 

 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, 

переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 

личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать 

другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 

относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение 

красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 

древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций 

к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных 

проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по 

дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, 

и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, 

галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки 

в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего 

настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, 

формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в 

работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 
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- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на 

выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. 

Бажова. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок использует некоторые средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев 

народных сказок, формулы начала и окончания сказки, 

традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, 

простые сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в рас-

сказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении 

наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформи-

тельские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное 

отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  

 

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства Урала, 

художественных произведений уральских авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских 

народных танцах, хороводах, проявляя творчество, 

самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, 

способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для 

самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, 

календарно-обрядовых, народных праздниках) коллективного 

музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного 

творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, 

песни, литературные произведения, национальный костюм, предметы 

декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности 

к носителям традиций и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне 

жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных 

сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и 

изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских 
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мастеров на основе материалов и техник художественно-

изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных предметов (предметы народных 

промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), 

элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» 

с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, 

звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание из-

делий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, 

мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующие 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народ-

ного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных 

музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих 

исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных 

зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм. 

Содержание работы 
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Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, 

родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные 

камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский 

фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

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

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника. Способы творческого перевоплощения.  

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

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

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

Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 
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Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

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

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 

писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 

сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

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

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

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

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов 

и ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. 

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

музыкального творчества разных народов. 
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Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 

моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», 

«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж 

ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 

«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 

Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

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

1995.- 55 стр. 

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

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

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов 

А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с. 
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Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 

Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова 

И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

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

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 

Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками способствующее направленное 

на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного 

города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  
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Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча 

о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  

«Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, 

петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

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

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и 

воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», 

«Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», 

«Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике».Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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3. Раздел Организационный 

3..1. Материально – техническое обеспечение группы. 

№ Содержание Количество Примечание 

1 Стол на регулируемых ножках 12  

2 Журнальный столик 2  

3 Дидактический столик 1  

4 Тумбочка для книг 1  

5 Фито — бар с четырьмя табуретками 1  

6 Угловая трех секционная полка 2  

7 Театральная ширма 1  

8 Игровая «Кухня» 1  

9 Игровая зона «Спальня» 1  

10 Стенка для настольных игр 1  

11 Мягкая мебель (диван и 2-а кресла) 1  

12 Стулья детские 27  

13 Магнитный мольберт 2  

14 Батут 1  

15 Силовой тренажер 1  

16 Шкаф для дидактического материала 1  

17 Этажерка пластмассовая 2  

18 Ионизатор-воздухоочиститель 1  

19 Глобус 1  

 

Оргтехника 

 

№ Содержание Количество Примечание 

1 Телевизор 1  

2 DVD - проигрыватель 1  

3 Магнитофон 1  

4 Ноутбук 1  

Инструментарий для диагностики 

Демонстративный материал 

П/Н Содержание Количество Примечание 

1 Уральский фольклер: Дразнилки, 

заклички, колыбельные. 

Пословицы, поговорки, потешки, 

приговор-мирилки 

1  

2 Посуда Урала 1  
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3 Уральская изба 1  

4 Русские народные песни 1  

5 Х/Л «Вьешся,вьешся хоровод» 1  

6 Журнал «Каменск будущего» 1  

7 Подвижные игры Урала 1  

8 Транспорт 1  

9 Детеныши домашних животных 1  

10 Профессии 1  

11 Дикие звери и птицы жарких и 

холодных стран 

1  

12 Детеныши диких животных 1  

13 Дикие животные 1  

14 Овощи 1  

15 Женская одежда 1  

16 Весна 1  

17 Деревья 1  

18 Дорожная безопасность 1  

19 Домашние животные 1  

20 Лесные и полевые цветы 1  

21 Садовые цветы 1  

22 Пожарная безопасность 1  

23 Посуда 1  

24 Домашние животные 1  

25 Домашние птицы 1  

26 Лесные ягоды 1  

27 Головные уборы 1  

28 Садовые цветы 1  

29 Насекомые 1  

30 Хищные птицы 1  

31 Птицы 1  

32 Игра-лото на антонимы 1  

33 Игра-собираем,различаем 1  

34 Молочные продукты 1  

35 Программные произведения (поэзия) 

для детей младшей, средней и 

старшей группы 

1  
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П/Н Содержание Количество Примечание 

1 Стол деревянный 2-х местный 7  

2 Стол деревянный 4-х местный 4  

3 Стол пластмассовый синий 1  

4 Стульчики на металлокаркасе лакерованные, 

голубые 

24  

5 Стульчики детские (хохломская роспись) 4  

6 Уголок парикмахера 4  

7 Модульный кухонный гарнитур: мойка, стол, плита 1  

8 Спальный гарнитур: кровать 2-х ярусная, шкаф 1  

9 Стенка детская для игрушек 1  

10 Театрально-музыкальный уголок 1  

11 Диван круглый 1  

12 Металлическая подставка под цветы 1  

13 Мягкие модули 7  

14 Палас 1  

15 Бактерицидная лампа 1  

16 Игры по правилам дорожного движения 4  

17 Домино 3  

18 Развивающие игры «Играя учись» 6  

19 Настольные игры «Учись играя» 14  

20 Д/И конструкторы 10  

21 «ЛЕГО» (набор) 2 наб.  

22 «Фазенда» (набор) 4  

23 «Фантазер» (набор) 4  

24 Кубики деревянные (набор) 5  

25 Кирпичики деревянные (набор) 5  

26 Призмы деревянные (набор) 2  

27 Пластины деревянные (набор) 1  

28 Резиновые игрушки 20  

29 Мелкие резиновые игрушки 15  

30 Кубики с картинками (9шт)  5  

31 Кубики (12шт) 2  

32 Пазлы (60шт) 14  

33 Пазлы (20шт) 16  

34 Мозайки 10  

35 Машинки 9  

36 Машинки мелкие 15  

37 Настольный театр 3  

38 Мячи-прыгалки 3  

39 Шнуровки 13  

40 Конструктор деревянный «Томик» 12  
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41 Набор парикмахерская 1  

42 Сумки детские 5  

43 Продукты питания пластмассовые     

44 Тележка для магазина 1  

45 Кухонная посуда (набор) 5  

46 Куклы 4  

47 Коляска детская 1  

48 Музыкальные инструменты 8  

49 Кукольный театр (набор) 3  

50 Массажная дорожка 1  

 

Список детской художественной литературы. 

Русские народные сказки. 

 

1 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1  

2 «Девушка в колодце» 1  

3 «Снегурочка» 1  

4 «Маша и медведь» 1  

5 «Девочка и лиса» 1  

6 «Хвосты» 1  

7 «У страха глаза велики» 1  

8 «Как мужик гусей делил» 1  

9 «Кот и лиса» 1  

10 «Петушок золотой гребешок и чудо 

меленка» 

1  

11 «Хаврошечка» 1  

12 «Жихарка» 1  

13 «Петушок и бобовое зернышко» 1  

14 «Пых» , «Легкий хлеб» белорусская н.с 1  

15 «Вершки и корешки» 1  

16 «Царевна лягушка» 1  

17 «Бычок – черный бочек белые копытца» 1  

18 «Василиса прекрасная, Марья Царевна» 

сборник русских н.с 

1  

19 Терем теремок» 1  

20 Пять сказок «Маша и медведь» 1  

21 Пять сказок «По щучьему веленью» 1  

22 «Пять сказок «Серебряный ключик» 1  

23 Пять сказок «Заюшкина избушка» 1  

24 Пять сказок «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

1  

25 «Золотые серпы» сборник р.н.с 1  

А.С.Пушкин: 

26 «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  



84 
 

27 «Сказка о попе и работнике его» 1  

28 «Сказка о золотом петушке» , «Балда» 1  

Ханс Кристиан Андерсен 

29 «Дюймовочка» и др. сказки 1  

П.П.Бажов 

30 «Серебряное копытце» 1  

К.И.Чуковский 

31 «Чудо-дерево» 1  

32 «Стихи и сказки» 1  

Братья Гримм 

33 «Горшочек каши» 1  

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

34 «Аленушкины сказки» 1  

Н.Телешов 

35 «Крупеничка» 1  

В.Одоевский 

36 «Мороз Иванович» 1  

С.Маршак 

37 «Сказки,песенки,загадки» 1  

38 «Разноцветная книга» 1  

Н.Носов 

39 «Заплатка», «Фантазёры» 1  

40 «Про тигра» 1  

41 «Незнайка и его друзья» 1  

Р.Киплинг 

42 Рикки-Тикки-Тави и др. сказки 1  

43 «Слоненок» 1  

А.А.Милн 

44 «Винни Пух и все-все-все» 1  

Энит Блайтон 

45 «Знаменитый утенок Тим» 1  

В.Сутеев 

46 «Сказки в картинках» 1  

У.Дисней 

47 «Лучшие сказки о приключениях» 1  

Э.Успенский 

48 «Разноцветная семейка» 1  

49 «Вера и Анфиса» 1  

О.Дриз 

50 «Энык-бенык колобок» 1  

С.Михалков 

51 «Мы с приятелем», «Про мимозу», «Дядя 

Степа» 

1  

В.Бланки 
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52 «Лапка» 1  

53 «Кто чем поет» 1  

54 «Лесные домишки» 1  

55 «Чей нос лучше» 1  

М.Горький 

56 «Воробьишко» 1  

М.Пришвин 

57 «Лисичкин хлеб» 1  

58 «Ярик» 1  

Е.Чарушин 

59 «Волчишко» 1  

60 «Тюпа, томка и сорока» 1  

61 «Моя первая зоология» 1  

62 «Птичье озеро» 1  

Н.А.Некрасов 

63 «Дед Мазай и зайцы» 1  

64 «Колосья» 1  

Л.Н.Толстой 

65 «Муравей и голубка» (басня) 1  

66 «Как гуси Рим спасли» 1  

67 «Ясная поляна» 1  

68 «Птичка» 1  

69 «Рассказ Аэронавта»  1  

70 «Акула» 1  

71 «Три медведя» 1  

А.Барто 

72 «На заставе» 1  

73 «Если вы ему нужны» 1  

74 «Дом переехал» 1  

75 «Твой праздник» 1  

В.Маяковский 

76 «Что такое хорошо и что такое плохо» 1  

77 «Что не страница, то слон, то львица» 1  

К.Д.Ушинский 

78 «Для маленьких» 1  

Григер Остер 

79 «Котенок по имени Гав» 1  

И.Соколов-Микитов 

80 «Пуночки прилетели» 1  

81 «Год в лесу» 1  

82 «Русский лес» 1  

Г.Снигирев 

83 «Про пингвинов» 1  

84 «Песцовая земля» 1  
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85 «Чудесная лодка» 1  

Г.Скребицкий 

86 «Лесной голосок» 1  

А.Н.Майков 

87 «Сенокос» 1  

Л.Толмаков 

88 «Мишкин самоцвет» 1  

С.А.Есенин 

89 «Черемуха» 1  

В.Брестов 

90 «Как найти дорожку» 1  

О.Драз 

91 «Энек-бенык-колобок» 1  

О.Высоцкая 

92 «Над рекой, над Окой» 1  

Л.Воронкова 

93 «Сад под облаками» 1  

В.А.Жуковский 

94 «Летний вечер» 1  

Г.Скребицкий 

95 «Крылатые соседи» 1  

Б.Заходер 

96 «Кит и кот» 1  

Б.Герц 

97 «Уть-Уть» 1  

С.Сахарнов 

98 «Друг Тембо» 1  

99 Д.Хармс «Иван Иванович Самовар» 1  

100 В.Бороздин «Назарка житель тундры» 1  

101 В.Разумневич «Два сапога пара» 1  

102 М.Кравчук «Крот проснулся» 1  

103 Б.Шайхоновский «Утиная история» 1  

104 З.Александрова «Пятеро из одной 

звездочки» 

1  

105 Л.Кассиль «Главное войско» 1  

106 П.Воронько «Моя зеленая земля» 1  

107 «Утро» (стихи, рассказы русских 

писателей-классиков) 

1  

108  «С добрым утром» (стихи русских поэтов) 1  

109 «Орёл и кошка» (рассказы русских 

писателей) 

1  

110 «Как кошки ловят рыбу» (рассказы 

русских писателей) 

1  
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111 «Домашний воробей» (рассказы русских 

писателей), «Родина моя» (стихи 

сов.поэтов) 

1  

112 В.Суслов «Северная гостья» 1  

113 «Грачи прилетели» (стихи, рассказы, 

сказки русских писателей) 

1  

114 Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста 

1  

115 Хрестоматия для маленьких 1  

116 Хрестоматия для млад.гр 1  

117 Хрестоматия для сред.гр 1  

118 Хрестоматия для стар.гр 1  

119 Любимые детские писатели (К.Чуковский, 

Б.Заходер, А.Барто, С.Михалков) 

1  

120 Р.Каука «Медвежонок мишка» 1  

121 «Внеклассное чтение» 1  

122 Расти здоровым (детская энциклопедия 

здоровья) 

1  

123 Энциклопедия «Наука» 1  

124 Энциклопедия «Планета земля» 1  

125 Энциклопедия «История открытий» 1  

126 Энциклопедия «Мифы» 1  

3.2. Программно – методическое обеспечение. 

Направление 

развития детей 
Программа 

Ежедневно 

применяемая 

методическая 

литература 

Методические пособия 

Технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Истоки. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования – 

М.:ТЦ Сфера, 

2013. 

 

-Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М.  

Комплексно – 

тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса с детьми . 

Еженедельное 

интегрированное 

содержание работы по 

всем образовательным 

областям. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015). 

-Система оценки 

качества 

образовательной 

работы и 

индивидуального 

развития детей / Сост. 

Е.В. Трифонова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие 

дошкольников в игре. М.: ТЦ Сфера, 

2013 

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 
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Программы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное 

развитие 

МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ. Образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста.  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «И РО», 2013г. 
Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

3.3. Расписание занятий 

Дни недели Группа среднего возраста 

Понедельник 
Физкультура 915-935 

Ознакомление с окружающим  945-1005 

Вторник 

Музыка  915-935 

Развитие речи 945-1005 

 

Среда 

Аппликация/ 

Рисование 900-920 

Физкультура 930-1050 

 

Четверг 

Музыка 915-935 

Развитие математических представлений 945-1005 

 

Пятница 
Физкультура 915-935 

Лепка 945-1005 

Количество занятий в 

неделю 
10 

Согласно примерной основной общеобразовательной  программе дошкольного 

образования «Истоки» сетка занятий, плавающая, с неизменным количеством НОД в 

неделю их длительность не противоречит требованиям Сан Пин. 

 Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом подходе и 

принципе интеграции имеет следующие преимущества: 

- представления детей об окружающем мире становятся более целостными; 

- усиливается степень самостоятельности и активности детей, повышается 

мотивированность детской деятельности; 

- смещается акцент образовательной работы с непосредственной образовательной 

деятельности на деятельность в режиме дня, что уменьшает психологические нагрузки при 

усилении индивидуального подхода и учета их интересов; обеспечивается взаимодействие 

между всеми участниками образовательного процесса, у них вырабатывается единый 

взгляд на развитие дошкольника. 
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3.4. Двигательный режим. 

Виды занятий 

Особенности организации 

Старшего возраста 
Подготовительная 

подгруппа 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

НОД по физкультуре 3 раза в неделю (25 

минут) 

1 НОД на улице 

3 раза в неделю (30 

минут) 

1 НОД на улице 

Утренняя гимнастика Ежедневно (8-10 минут) Ежедневно (10-12 минут) 

Двигательная разминка, воздушные 

процедуры после дневного сна. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей (8-10 минут). 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей (10-12 минут). 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом воздухе 

Ежедневно, не менее 2 

раз в день (15-20 минут) 

Ежедневно, не менее 2 

раз в день (15-20 минут) 

Физкультминутка По мере необходимости, 

в зависимости от вида и 

содержания занятий (2-3 

минуты) 

По мере необходимости, 

в зависимости от вида и 

содержания занятий (3-5 

минут) 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц (25-30 

минут) 

1-2 раза в месяц (30-35 

минут) 

Физкультурные праздники 2-3 раза в год (60-90 

минут) 

2-4 раза в год (60-90 

минут) 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Не менее 2 раза в год (в 

конце января, в начале 

апрель) 

Не менее 2 раза в год (в 

конце января, в начале 

апрель) 

Участие родителей в занятиях, 

физкультурно - массовых мероприятиях 

детского сада. 

В течение года В течение года 

 

3.5. Режим дня. 

Режим дня группы среднего дошкольного возраста. 

Режимные моменты Пятый год жизни 

 

Направленность 

работы педагога общего 

характера 

 

Утренний прием, 

игры 

7.00-8.30 

Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со  

сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 

 

Двигательная деятельность 

Завтрак 

8.30-9.00 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков 

и культуры поведения 
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Игры, подготовка к 

занятиям 
9.00-9.15 

Игры детей, предварительная 

работа к НОД 

Общая длительность 

занятий, включая 

перерывы 
9.15-10.20 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и взаимодействия 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
10.20-12.30 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  

помощи друг другу. Наблюдения 

и труд в природе, двигательная 

активность. 

Подготовка к обеду, 

обед 12.30-13.10 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Дневной сон 
13.10-15.10 

Воспитание навыков 

самостоятельности, сон 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

водные процедуры, 

игры 

15.10-15.40 

Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Полдник 

15.40-16.10 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Игры, досуг, кружки 

16.10-17.00 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 

Прогулка 

17.00-19.00 

Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная 

активность 

Уход домой До 19.00  

Образовательная деятельность учебного характера в летний период не проводятся, 

они заменяются прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается, 

игры, физические упражнения и отдельные виды НОД проводятся на свежем воздухе.  

 

3.5.Традиционные праздники, события. 

Название праздника, события Группа младшего возраста 
Группа среднего 

возраста 

«Прощай, осень». + + 

«День матери» + + 

«День пожилого человека» + + 

«Новогодний балл» + + 

23 февраля + + 

8 Марта + + 

«Масленица» + + 

«День защиты детей» + + 
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3.6. Календарно – тематическое планирование. 

Группа среднего возраста. 

 Организация образовательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Постепенно вводить в режим детского сада после летнего отдыха. 

2 неделя Создание комфортных условий для быстрой адаптации детей. 

3 неделя Уточнение первых представлений детей о городе и городском транспорте. 

4 неделя Обогащение представлений детей о работе продавца и кассира. 

ОКТЯБРЬ 

5 неделя Приметы осени (овощи, фрукты). 

6 неделя Представления детей о злаковых культурах и продуктах, которые из них получают. 

7 неделя Отличие жизни детей в деревне от жизни в городе. 

8 неделя Взаимосвязь в жизни людей, животных, растений. Понять, что происходит в природе 

осенью. 

НОЯБРЬ 

9 неделя Сезонные изменения в природе (животные готовятся к зиме). 

10 неделя Сезонные изменения в природе (животные и птицы готовы к зиме). 

11 неделя Героями этой недели будут котята. 

12 неделя Расширение представлений об обуви. 

ДЕКАБРЬ 

13 неделя Представление детей о частях суток. 

14 неделя Обогащение представлений детей о зиме. 

15 неделя Подарки (как дарить, как принимать). 

16 неделя Интерес детей к новогоднему празднику. 

ЯНВАРЬ 

17 неделя Внеситуативное общение из личного опыта. 

18 неделя Зимние развлечения. 

19 неделя Разговор о зиме (самое холодное время года). 

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя Животные жарких стран. 

21 неделя Море и его обитатели. 

22 неделя Смелость. 

23 неделя Международный женский день, разговор о мамах. 

МАРТ 

24 неделя Первые весенние изменения в природе. 

25 неделя Творчество К.И. Чуковского. 

26 неделя Приметы весны. 

27 неделя Весенние явления в природе. 

АПРЕЛЬ 

28 неделя Птицы и животные. их жилье. 

29 неделя Первоначальные представления о воздухе. 

30 неделя Изобретения (телефон, компьютер). 

31 неделя Весенние явления в природе. 

МАЙ 

32 неделя Представления о малой Родине (береза в жизни русского народа) 

33 неделя Праздник (увидеть праздничные приметы в жизни). 

34 неделя Представление о времени года (лето). 
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Ознакомление с окружающим 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Наши цветы»   

4 неделя «Такие разные фрукты и овощи»   

ОКТЯБРЬ 

7 неделя «Домашние животные»   

8 неделя «В гости к рябине»   

НОЯБРЬ 

11 неделя «Одежда животных»   

ДЕКАБРЬ 

14 неделя «Зима»   

15 неделя «Кролик – это не игрушка»   

ЯНВАРЬ 

18 неделя «Снег и лед»   

19 неделя «Птицы зимой»   

ФЕВРАЛЬ 

21 неделя «Морские животные»   

22 неделя «Какие животные и растения 

защищаются» 

  

МАРТ 

26 неделя «Какой бывает вода»   

27 неделя «Весна»   

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Кто где живет»   

30 неделя «Как головастик превращается в 

лягушку» 

  

31 неделя «Насекомые»   

МАЙ 

34 неделя «Правила поведения в природе»   
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя «Мы любим играть»   

3 неделя «Дядя Степа - милиционер»   

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Сказки С. Сутеева»   

6 неделя «Петушок и бобовое зернышко»   

НОЯБРЬ 

9 неделя «У страха глаза велики»   

10 неделя «Лесной колобок – колючий бок»   

12 неделя «Чудо – дерево» К. Чуковский   

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Колыбельные»   

16 неделя «Стихи о елке»   

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Два жадных медвежонка»   

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Айболит»   

23 неделя «Великие холода» С. Прокопьева   

МАРТ 

24 неделя «Чудеса да и только» Н. Абрамцева   

25 неделя «Путаница» К. Чуковский   

АПРЕЛЬ 

29 неделя «Про дружбу, заботу и помощь»   

МАЙ 

32 неделя «Народные песни, заклички и прибаутки»   

33 неделя «Неумейка»   

 



94 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Вот и лето прошло»   

2 неделя «Дружба не кончается»   

3 неделя «Городской транспорт»   

4 неделя «Пошла Поля полоть петрушку в поле»   

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Зина, коза, заяц»   

6 неделя «Оладушки в печи горячи»   

7 неделя «Как поросенок говорить научился»   

8 неделя «Синичкина кладовая»   

НОЯБРЬ 

9 неделя «Как коза избушку построила»   

10 неделя «Серый катится клубок»   

11 неделя «Есть где-то кошачья планета»   

12 неделя «Да здравствует туфляндия»   

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Зимняя сказка»   

14 неделя «Летают белые мухи»   

15 неделя «Какие бывают подарки»   

16 неделя «Вставайте в хоровод, встречайте Новый 

год» 

  

ЯНВАРЬ 

17 неделя «В защиту Деда Мороза»   

18 неделя «Белые фигурки»   

19 неделя «Узоры на снегу»   

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Африка снится»   

21 неделя «Море, я к тебе бегу»   

22 неделя «Смелый, сильный, волевой»   

23 неделя «Как люблю я маму»   

МАРТ 

24 неделя «Посуда бывает разной»   

25 неделя «Разноцветные огоньки»   

26 неделя «Особенная вода»   

27 неделя «К нам весна шагает»   

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Заюшкина избушка»   

29 неделя «Как крокодил научился летать»   

30 неделя «Умная галка»   

31 неделя «Пчелки на разведках»   

МАЙ 

32 неделя «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду»   

33 неделя «Любимые праздники»   

34 неделя «Мы в лесок пойдем»   
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 НОД Страница Дата 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя «Занятие №1»   

5 неделя «Занятие №2»   

6 неделя «Занятие №3»   

7 неделя «Занятие №4»   

НОЯБРЬ 

10 неделя «Занятие №5»   

12 неделя «Занятие №6»   

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Занятие №7»   

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Занятие №8»   

19 неделя «Занятие №9»   

ФЕВРАЛЬ 

21 неделя «Занятие №10»   

23 неделя «Занятие №11»   

МАРТ 

24 неделя «Занятие №12»   

27 неделя «Занятие №13»   

АПРЕЛЬ 

29 неделя «Занятие №14»   

31 неделя «Занятие №15»   

МАЙ 

32 неделя «Занятие №16»   

34 неделя «Занятие №17»   
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РИСОВАНИЕ 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя «Картинки для шкафчиков»   

4 неделя «Наш арбуз»   

ОКТЯБРЬ 

7 неделя «Храбрый петушок»   

8 неделя «Гроздь рябинки»   

НОЯБРЬ 

9 неделя «Салфетки для трех медведей»   

10 неделя «Осенний ковер для ежиков»   

11 неделя «Перчатки и котятки»   

12 неделя «Сороконожка»   

ДЕКАБРЬ 

14 неделя «Зайка серенький стал беленький»   

15 неделя «Пушистые игрушки»   

ЯНВАРЬ 

18 неделя «Снеговики в шапочках и шарфиках»   

19 неделя «Как розовые яблочки на ветках снегири»   

ФЕВРАЛЬ 

21 неделя «Крошки - осьминожки»   

23 неделя «Цветы в подарок»   

МАРТ 

25 неделя «Путаница - перепутаница»   

26 неделя «Замарашки»   

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Птички в гнездышках»   

30 неделя «Сами делаем мультфильм»   

31 неделя «Цветущая ветка»   

МАЙ 

33 неделя «Вот какой у нас салют»   
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «На даче у капризной кошки»   

2 неделя «Домики для обезьянки»   

3 неделя «Дом на нашей улице»   

ОКТЯБРЬ 

7 неделя «Деревенская улица»   

НОЯБРЬ 

11 неделя «Мебель для трех медведей»   

ДЕКАБРЬ 

14 неделя «Мордочки животных»   

15 неделя «Елочные игрушки»   

16 неделя «В новогоднем лесу»   

ЯНВАРЬ 

18 неделя «Горки»   

ФЕВРАЛЬ 

21 неделя «Животные»   

22 неделя «Корабли и самолеты»   

МАРТ 

25 неделя «Трамвайчики»   

26 неделя «Новые трамвайчики»   

АПРЕЛЬ 

29 неделя «Домики»   

31 неделя «Загадки»   

МАЙ 

34 неделя «Почтовые конверты»   
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АППЛИКАЦИЯ 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Цветы на даче»   

3 неделя «Автобус с цветными окошками»   

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Заюшкин огород»   

7 неделя «Лужи для веселых поросят»   

                                            НОЯБРЬ   

13 неделя «Лоскутное одеяло»   

ДЕКАБРЬ 

16 неделя «Зайчики на елке»   

ЯНВАРЬ 

19 неделя «Вкусный торт»   

ФЕВРАЛЬ 

22 неделя «Полосатые зебры»   

23 неделя «Мышки - моряки»   

МАРТ 

25 неделя «Салфетки под игрушечную посуду»   

26 неделя «Воробьи в лужах»   

27 неделя «Вкусное мороженное»   

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Избушка лубяная и ледяная»   

29 неделя «Живые облака»   

30 неделя «Сами делаем мультфильм»   

31 неделя «Золотые пчелки»   

МАЙ 

32 неделя «Весенний венок»   

33 неделя «Разноцветные шары»   

34неделя «Божья коровка»   
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ЛЕПКА 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Жуки на клумбе»   

2 неделя «Ушастые пирамидки»   

3 неделя «Разноцветные трамвайчики»   

4 неделя «Вот какой арбуз»   

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Грядки с капустой и морковкой»   

7 неделя «Веселые поросята»   

8 неделя «Банки с соленьями и вареньями»   

НОЯБРЬ 

9 неделя «Миски для трех медведей»   

10 неделя «Вот ежик не головы не ножек»   

11 неделя «Котенок спит на батарее»   

12 неделя «Чудо - дерево»   

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Сова и синица»   

14 неделя «Лисенок»   

15 неделя «Дед Мороз принес подарки»   

16 неделя «Снегурочка танцует»   

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Два жадных медвежонка»   

18 неделя «Нарядные снеговики»   

19 неделя «Воробушки на кормушке»   

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Жираф заболел»   

21 неделя «Рыбки и водоросли в подводном мире»   

22 неделя «Вертолеты»   

23 неделя «Букет тюльпанов»   

МАРТ 

24 неделя «Чайный сервиз»   

25 неделя «Тили – тили – тили бом»   

27 неделя «Игрушечный холодильник»   

АПРЕЛЬ 

29 неделя «Воздушный шар»   

МАЙ 

32 неделя «Цветы на лугу»   

34 неделя «Бабочки и стрекозы на поляне»   
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ПОЗНАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

(Средняя группа) 

Источник: Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  Комплексно – тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми . Еженедельное интегрированное содержание работы 

по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

 НОД Страница Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Здороваться - прощаться»   

2 неделя «Вежливые слова»   

3 неделя «На городских улицах»   

4 неделя «Магазины»   

ОКТЯБРЬ 

5 неделя «Сад и огород»   

6 неделя «Хлеб да каша»   

7 неделя «Деревня»   

8 неделя «Времена года. Осень»   

НОЯБРЬ 

9 неделя «Мебель»   

10 неделя «Книги»   

11 неделя «Одежда»   

12 неделя «Обувь»   

ДЕКАБРЬ 

13 неделя «Части суток. Сон»   

14 неделя «Времена года. Зима»   

15 неделя «Игрушки. Подарки»   

16 неделя «Волшебство»   

ЯНВАРЬ 

17 неделя «Гости»   

18 неделя «Лыжи и санки»   

19 неделя «Валенки и варежки»   

ФЕВРАЛЬ 

20 неделя «Медсестра и врач»   

21 неделя «Тонем, не тонет»   

22 неделя «Ссора и примирение»   

23 неделя «Будни и праздники»   

МАРТ 

24 неделя «Посуда»   

25 неделя «Огонь»   

26 неделя «Чистота»   

27 неделя «Отражение»   

АПРЕЛЬ 

28 неделя «Строители»   

29 неделя «Летает не летает»   

30 неделя «Компьютер»   

31 неделя «Сладкоежки»   

МАЙ 

32 неделя «Моя Родина»   

33 неделя «Почта»   

34 неделя «Летние путешествия»   
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3.8. Праздничный календарь, спортивный календарь. 

Месяц 

проведения 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Сентябрь 

Спортивный праздник «В гости к 

осени» 

Физкультурный досуг «Веселье на 

лесной поляне» 

Спортивный праздник «В гости к 

осени» 

Физкультурный досуг «Шалуны – 

балуны» 

Октябрь 
Физкультурный досуг «Колхозница 

Дуняша» 

Физкультурный досуг «Зов джунглей» 

Ноябрь 
Физкультурный досуг «Котята – 

шалунишки» 

Физкультурный досуг «Спортивная 

смена» 

Декабрь 
Физкультурный досуг по сказке Н. 

Павловой «Чьи башмачки» 

Физкультурный досуг по сказке К. 

Чуковского «Цыпленок» 

Январь 

Физкультурный досуг «Игры и 

эстафеты с воздушными шарами» 

В мире народных игр. 

Неделя здоровья 

Февраль 
Спортивный праздник, 

посвященный 23 февраля. 

Спортивный праздник, посвященный 23 

февраля. 

Март 
Физкультурный досуг «В мире 

народных игр» 

Физкультурный досуг «Птичья 

физкультура» 

Апрель 
День здоровья. День здоровья. 

Неделя здоровья 

Май 
Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты детей. 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей. 

 

3.9.Организация предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ОП ДО. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

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. 



102 
 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

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 Детском саду или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным 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 Детском саду или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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