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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

        Дошкольное детство – это важный этап в развитии ребенка.  Только в 

дошкольном возрасте закладывается основа системы патриотических, духовно-

нравственных представлений, которая будет определять отношение взрослого человека к 

миру и его проявлениям во всем его многообразии. У детей дошкольного возраста 

стремительно развиваются общечеловеческие ценности: любовь к своей семье, родителям, 

родному месту, где ребенок родился и вырос, к своей малой Родине. «Дети - наше 

будущее». И каким оно будет, зависит от нас взрослых: родителей, педагогов, 

общественности (социума). 

         С введением ФГОС в дошкольное образование среди направлений 

образовательной программы дошкольного учреждения важное место занимает 

региональный компонент. Сохранение и возрождение культурного наследия начинается 

со своего края и играет основную роль в воспитании подрастающего поколения. 

        Региональный компонент предусматривает: построение образовательного 

процесса, направленного на воспитание уважения к семье, своему дому, городу, родной 

земле, природе. Приобщение ребенка к культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

      Дополнительная образовательная программа «Мой дом, родимый сердцу край» 

разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты (целевые 

ориентиры), содержание и организации образовательной деятельности в дошкольном 

образовании. 

       Дополнительная образовательная программа «Мой дом, родимый сердцу край» 

составлена на основе парциальной образовательной программы «Байкал-жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», авторы 

Багаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., и др. 

      Программа направлена на разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям 

(речевому, познавательному, физическому, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому). Данная программа ориентирует педагога на системный 

подход в воспитании духовно-нравственного и патриотического образа. Особое внимание 

уделяется формированию целостного взгляда на окружающий мир, природу родного края 

и место человека в нем. 

Программа содержит 5 разделов (модулей): «Дружная семья», «Вот эта улица, вот 

этот дом», «Город, в котором я живу», «Наша кладовая», «Чудо-озеро Байкал». 

      Реализация данной программы предполагает конструирование педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды и интегративный подход в организации 

работы. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: развитие гуманной, социально-активной, творческой личности, обладающей 

чувством гордости, любви к своей семье, дому, городу, природе  бережного отношения к 

ней, посредством ознакомления с родным краем в разных видах детской деятельности. 

Программа «Мой дом, родимый сердцу край» направлена на реализации 

следующих задач: 



 Организовать психолого-педагогическую и методическую поддержку 

родителей дошкольников и педагогов, позволяющую осуществлять полноценное развитие 

ребенка с сохранением его физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с 

естественными потребностями возраста. 

 Расширить и систематизировать знания о семье, доме, родном городе, его 

достопримечательностях, выдающихся земляках. 

 Познакомить с разнообразием растительного и животного мира региона: 

формировать понимание зависимости между внешним строением растений и животных и 

условиями их существования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию реализации программы 

 

Основными принципами к формированию и реализации программы «Мой дом, 

родимый сердцу край» являются следующие: 

 Планирование и изучение материала в определенной последовательности 

(поэтапно) от простого к сложному, для того, чтобы дети смогли усвоить знания 

постепенно;\. 

 Умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера. 

 Создание оптимальных условий для самореализации каждого ребенка в 

процессе освоения знаний о родном крае с учетом возрастных особенностей, 

накопленного ими опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы; 

 Содействие и сотрудничество с семьями воспитанников и дополнительными 

учреждениями города «Краеведческий музей», «Библиотека Первоцвет», «Школа 

искусств», «Библиотека искусств»; 

 Разнообразие пособий и наглядности по изучаемому материалу: 

иллюстрации, фотографии, журналы, макеты и т.д. 

 Индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика 

человека. В образовательной деятельности дети выступают, как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто перенимают его опыт. 

Комплексный и интегративный подходы прослеживаются в программе через 

установление связей между содержанием и видами деятельности ребенка как внутри 

образовательной деятельности, так и между разными образовательными областями. Этому 

способствует выделение в программе общих тем, в которых взаимосвязано представлено 

разное образовательное содержание. 

Системный подход раскрывает существенные, системообразующие связи, 

позволяет детям дошкольного возраста осваивать способы познания интеллектуальной 

деятельности и действовать разумно в соответствии со вскрытой сущностью познаваемых 

объектах: поставить цель, осознать мотив деятельности, найти средства ее выполнения, 

получить результат. 

Представления формируются постепенно на протяжении дошкольного возраста, 

переходя от низкого уровня на более высокий уровень систематизации. Каждому уровню 

представлений соответствуют свои уровни развития познавательной, речевой 

деятельности, которые формируются в единстве и обеспечивают перенос в разнообразные 

деятельности, в связи с этим системные представления о ближайшем окружении должны 

занимать ведущее положение в программе и рассматриваться в единстве с детьми. 

 

1.4. Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Психолого-педагогические исследования А.А. Бодалева, Л.А. Венгера, А.В. 

Запорожца, В.И. Логиновой, Н.Н. Поддъяков, изучавшие особенности восприятия, 

показывают, что у детей дошкольного возраста появляется способность не только 



сравнивать, обобщать предметы (объекты) по отдельным признакам, но и обобщать их 

совокупности. В основе объединения предметов по сходству начинает проявляться 

взаимосвязь элементарных мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, отвлечения). С усвоением названия предметов происходит более быстрая и 

точная их дифференцировка, выделяются сходства и отличия. Слово вносит восприятие 

осмысления, выделяя общее в единичном, и при этом осуществляются мыслительные 

процессы. 

С развитием второй сигнальной системы у детей 3-5 лет более быстро идет процесс 

узнавания, так как слово вызывает соответствующий образ – представления. Запоминание 

и узнавание воспринятого являются необходимым условием формирования 

представлений. На третьем, четвертом годах жизни дети слушают стихи, сказки, 

несложные рассказы и представляют то, о чем в них говориться. 

На пятом году жизни у детей дошкольного возраста сформированы более полные 

представления об окружающем мире. Исследования показывают, что у детей среднего 

возраста совершенствуются, восприятие времени и пространства, цвета, веса и.т.д., 

выполнение детьми системы обследовательских действий обеспечивает вычленение в 

познавательных объектах частей, деталей, других особенностей, т.е. их дифференциацию. 

На пятом году жизни ребенок вычленяет человека и его деятельность, пытается 

изобразить в рисунке. Это свидетельствует о появлении особого рода чувственного опыта 

социальной перцепции. Дошкольники в рисунках передают внешние особенности, 

движения, действия. Таким образом, восприятие детей дошкольного возраста становится 

более полным, дифференцированным, адекватным. В процессе его ребенок накапливает 

чувственный опыт, который представлен в виде образов предметов, явлений с их 

несущественными и существенными признаками. 

О развивающемся мышлении детей свидетельствует возникновение способности 

обнаружить причинно-следственные связи, если причина и следствие представлены 

наглядно. У трехлеток появляется возможность установить причинно-следственную связь 

при внешнем воздействии на предмет. Сначала понимание причины носит диффузный 

характер, дети указывают как на причину, так и на общую ситуацию в целом, не проводя 

ее детального анализа. Лишь на четвертом году жизни начинает возникать понимание 

того, что причины явлений могут заключаться не только во внешних воздействиях на 

предмет, но и в скрытых свойствах их. 

В среднем дошкольном возрасте, наряду с наглядно-действенной формой 

мышления у воспитанников развивается более сложная наглядно-образная и постепенно 

становится ведущей (Л.А. Венгер., Н.Н. Поддъяков и др.). 

Переход к наглядно-образному мышлению, возможен при условии опыта наглядно-

действенного решения познавательных задач, когда складывается ориентировочно-

исследовательская деятельность в плане представлений, связанных с речью и «вытканных 

в ней» (З.М. Богуславская, Г.Н. Минская и др.).  

На пятом году жизни появляется наглядно-схематическое мышление. Эта форма 

мышления дает ребенку возможность отражать связи и отношения, существующие 

объективно. Поэтому уже в среднем дошкольном возрасте, возможно использовать 

моделирование как метод обучения. С появлением способности обобщать по 

существенным признакам, абстрагируясь от несущественных, предметно-обобщенный 

тип. В процессе ознакомления с окружающим миром формируются отчетливые, 

адекватные, дифференцированные представления, умения оперировать ими, формируется 

соответствующий точный словарь. В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развиваются все стороны речи (В.В. Гербова, В.И. Логинова, Г.М. Тумакова, О.С. 

Ушакова и др.). 

Таким образом, познавательная активность детей дошкольного возраста 

постепенно направляется на вычленение объекта познания, затем на вычленение его 



особенностей, установление причинно-следственных связей, на обобщение по 

впечатлению сходства, а затем по существенным признакам. 

Познавательная активность ребенка старшего дошкольного возраста 

характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, 

интенсивности усвоения различных способов позитивного достижения результата, 

опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое использование в 

своей повседневной жизни. 

Источником познавательной активности становятся преодоление данного 

противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансформировать, 

интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку проявить 

самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания. 

Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, что 

образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован и характеризуется 

неопределенностью, не устойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. Это 

накладывает собой отпечаток на все действия, входящие в поисковую деятельность: они 

чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер. 

В процессе развивающего обучения важно затронуть ценностно-смысловые 

ориентации детей. Именно включение ценностно-значимых смыслов деятельности 

поставит ребенка в позицию активности освоения ценностей человеческой культуры, что 

обеспечит развитие его личности. В процессе изменения интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы ребенка происходит включение новых содержательных мотивов его 

учения и кардиальная перестройка основных механизмов регуляции поведения. Это 

характеризуется тем, что в его осознании меняется картина мира. Она становится более 

адекватной и ценностной, отражает объективные свойства вещей, взаимосвязи, 

взаимообусловленности. 

 

1.5. Планируемые результаты (Целевые ориентиры) 

 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6.) определяет в общем виде 

целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте 

 Проявляет интерес к окружающему и миру природы, с интересом принимает 

участие в разных видах деятельности;  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им, 

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях, эмоционально откликается на игру, предложенную педагогом, 

принимает игровую задачу; 

 Проявляет интерес к малым фольклорным формам (потешки, стихи, песни, сказки), 

рассматриванию картин и иллюстраций, эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Дошкольник овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 



конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игровой; дошкольник владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

построения речевого высказывания в ситуациях общения; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведениям 

народного и профессионального искусства; 

 Ребенок проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями,  пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

Знакомство дошкольников с родным краем - это сложный и длительный этап, 

поэтому данный процесс носит системный характер. Представления о малой Родине 

можно интегрировать со всеми образовательными областями основной образовательной 

программы: 

Физическое развитие 

Занятия спортом, целевые прогулки, походы, экскурсии, подвижные игры, 

эстафеты направлены на формирование физических качеств, двигательных навыков и 

умений, а так же тесно связано с воспитанием нравственно волевых черт личности 

ребенка. Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники, досуги 

и  развлечения. Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить знания и умения 

детей в рамках определѐнной темы, объединить детей разного возраста общими чувствами 

и переживаниями. 

Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на всестороннее 

развитие дошкольника. Формируется и развивается внутренний мир ребенка  его мысли, 

чувства, нравственные качества, поведение. 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, развития воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о семье, объектах окружающего 

мира, о малой родине, его природных и исторических достопримечательностях, о  

государственной символике родного города и региона, о многообразии животного и 

растительного мира. 

Речевое развитие 



Коммуникативные навыки (общение) со взрослыми и сверстниками - это 

неотъемлемый компонент, который связан с другими  видами деятельности (игры, труда, 

продуктивной деятельности), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного 

возраста. 

Речь является одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах, в которых говорящие 

обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет 

разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и 

полилога позволяют включать в них сначала элементы, затем полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие всех компонентов детской речи через знакомство с основами 

экологической, национальной и нравственной культуры «малой» Родины строится на 

примере ближнего природного и социального окружения. 

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 сообществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру. Знакомство 

дошкольников с музыкальным, поэтическим, художественным творчеством выдающихся 

земляков, прославивших родной край своими достижениями, через разучивание 

музыкальных композиций, поэтических, художественных произведений, местного 

фольклора, рассматривание картин и декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

Особенностью образовательного процесса в дошкольном учреждении являются 

региональный компонент, ярко выраженный в ходе самостоятельной и непосредственной 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

При организации образовательного процесса учитываются особенности региона. 

По климатическим условиям территория города выделяется среди других регионов, 

лежащих в тех же широтах, но находящихся в Европейской России или на Дальнем 

Востоке. Удаленность от морей и расположение в центре Азиатского материка придают 

климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной, малоснежной 

зимой и теплым летом с обильными осадками. Животный мир богат и разнообразен. В 

регионе обитают млекопитающие, рептилии, особо охраняемые виды, регионально редкие 

виды. Значительная часть редких животных региона включена в Красную книгу России. 

Природно-ресурсный потенциал флоры региона включает виды высших 

сосудистых растений, в их составе имеются лекарственные растения, обладающие 

целебными свойствами. Встречаются виды растений, которые применяют, как пищевые 

растения. 



Основная часть территории (около 80%) занята таежными лесами. Только в южных 

районах представлена лесостепная растительность. В лесах преобладают хвойные породы 

деревьев: сосна, лиственница, ель, кедр, пихта. 

В пределах региона имеются колоссальные запасы озерной и речной воды. В 

первую очередь это относится к самому глубокому, пресноводному озеру планеты Байкал 

и реки Ангары. 

 
2.3. Формы и приемы организации образовательного  

процесса по образовательным областям 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные 

занятия: 

-тематические, 

-классические, 

-сюжетно--игровые, 

-тренирующие, 

-на прогулке, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

-без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

Спортивные 

развлечения, досуги. 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-эстафета, 

-имитационная. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-корректирующая, 

-полоса препятствий, 

-самомассаж, 

Объяснения. 

Показ. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Беседа. 

Совместные игры. 

Походы. 

Экскурсии. 

Чтение 

художественных 

произведений. 
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Показ. 

Экскурсии. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Образовательные 

ситуации. 

Опыты и 

экспериментирование. 

Игровые упражнения. 

Игры: 

-дидактические, 

-подвижные, 

-настольно-печатные. 

Проектная деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирование. 

Моделирование. 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Использование 

алгоритмов, схем. 

Проекты. 

Интеллектуальные 

игры. 

Конкурсы. 

КВН. 

Викторины. 

Трудовая деятельность. 

Тематические выставки. 

Экскурсии 

Игры-

экспериментирование. 

Моделирование. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская деятельность: 

Включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность-

предметную. 

Продуктивную, 

игровую. 

Опыты. 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры: 

-развивающие, 

-подвижные,  

-со строительным 

материалом 

Беседа. 

Коллекционирование. 

Просмотр презентаций 

и видеофильмов. 

 Целевые прогулки. 

Уход за животными и 

растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Интеллектуальные 

игры. 
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Образовательная 

ситуация. 

Игры с предметами и 

сюжетным материалом. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(песни, потешки, 

прибаутки). 

Чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Работа по: 

-обучению составления 

описательного рассказа, 

с опорой на мнемосхемы, 

алгоритмы; 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Театрализованные 

представления. 

Работа с фланелеграфом. 

Речевое стимулирование 

(повторное, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Фактическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдения за 

объектами живой 

природы, предметным, 

окружающим миром. 

Развлечения, досуги и 

праздники. 

Коллективный 

монолог. 

Игра-драматизация с 

использованием 

разлных видов театров. 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельно-

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация по 

мотивом сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-драматизации. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов. 

Чтение, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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Образовательные 

ситуации. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов. 

Дидактические игры. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие 

задания. 

Объяснения.  

Упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Тренинги. 

Викторины. 

КВН. 

Моделирование. 

Обучение. 

Напоминание. 

Рассказ. 

 

Индивидуальная работа 

Обучение. 

Объяснение 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдение. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Игры: 

-подвижные,  

-дидактические, 

-творческие. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Трудовая деятельность. 

Театрализованные 

постановки. 

Досуги и развлечения. 

Показ 

Тематический досуг. 

Самообслуживание. 

Совместный труд. 

Игры со сверстниками: 

-сюжетно-ролевые, 

-дидактические, 

-тетрализованные, 

-подвижные, 

-хороводные, 

-квест-игры. 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

(совместно со 

сверстниками) 

Продуктивная 

деятельность 

(совместно со 

сверстниками). 

Экспериментирование. 

Наблюдения. 

Целевые прогулки. 

Совместная трудовая 

деятельность. 

Дежурство. 

Экскурсии. 

Целевые прогулки. 

Путешествия. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Личный пример. 

Беседа. 

Объяснение. 

Рассказ. 

Напоминание. 

Запреты. 

Похвала. 

Совместная трудовая 

деятельность взрослых 

и детей. 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей;  

-к проявлению трудовых навыков; 

-оказание помощи сверстнику и взрослому; 

-проявлению заботливого отношения к природе и 

окружающему миру; 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 
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Образовательные 

ситуации. 

Дидактические игры. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для 

выбора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие задания. 

Рассказывания по 

иллюстрациям. 

Заучивания. 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы. 

Рассказ. 

Пересказ. 

Экскурсии. 

Объяснения. 

Литературные викторины. 

Слушание (музыкальных 

произведений). 

Беседа с детьми о музыке. 

Рассматривание портретов 

музыкантов. 

 

 

Наблюдение. 

Беседа. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

Рассказ. 

Чтение. 

Игры: 

-дидактические, -

настольно-печатные, 

-путешествия. 

Досуги. 

Игры-драматизации. 

Выставка в книжном 

центре. 

Литературные досуги, 

викторины, КВН. 

Презентации проектов. 

Использование 

музыкальных 

произведений. 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наблюдение. 

Сбор материала для 

оформления. 

Экспериментирование. 

Игровая деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры-драматизации. 

Игры-инсценировки. 

Беседы. 

Словотворчество. 

Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 

телевизор. 

Инсценирование 

содержания 

музыкальных 

произведений. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдения. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Целевые прогулки. 

Чтение. 

Совместная проектная 

деятельность (детей и 

родителей). 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Посещение выставок. 

Просмотр 

презентаций. 

 

 

2.4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с индивидуальными, 

возрастными особенностями дошкольников 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

самостоятельной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

взрослых и дошкольников и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных ситуаций (занятий) 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Педагоги в дошкольном учреждении планируют образовательные ситуации 1 раз в 

месяц. 

Продолжительность образовательной деятельности 

 Младший возраст (3-4 года) – не более 15 минут, 

 Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут, 

 Старшая группа (5-6 лет) – не более 25 минут, 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – не более 30 минут. 

 

 



2.5. Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность педагога и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Двигательные подвижные  

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Творческая мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов. 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая деятельность: 

совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: наблюдение, 

экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная 

деятельность: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением). 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество 

дошкольников и 

взрослых 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важным разделом образовательной парциальной программы «Мой дом, родимый 

сердцу край» является описание подходов к сотрудничеству с семьями воспитанников. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – Ф3, от 29 

декабря 2012 г.), указывает на то, что «Родители несовершеннолетних обучающихся 



(воспитанников) имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Родители (законные представители) должны принимать участие в 

разработке части образовательной Программы Организации, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов. В качестве интерактивных форм работы с 

родителями в дошкольном образовательном учреждении как конкурсы, родительские 

клубы, вечера вопросов, творческие мастерские, семейные гостиные. Важным аспектом 

данной программы является обогатить свои знания в вопросах традиций региональной 

культуры, которые могут быть интегрированы в практику семейного воспитания, но еще и 

выработать навыки эффективного взаимодействия с детьми. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности родителей и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка. 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей. 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей. 

 Уважение и доброжелательность друг к другу. 

 Дифференцированный подход к каждой семье. 

 Равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей участию в жизни ДОУ; 

3. оказании помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных, культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

III. Организационный раздел 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 



-учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным особенностям 

детей и содержанию Программы; 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации; 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, многофукциональных ширм; 

 Вариативность среды предполагает: 

Периодическую сменяемость игрового материала, появления новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность дошкольников. 

 Доступность среды предполагает:  

Исправность и сохранность материалов и оборудования; 

 Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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