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I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Выбор части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

«Родное Оренбуржье», обусловлен необходимостью решения проблемы 

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Программа 

выполнена самостоятельно учреждением в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» (в редакции Приказа Минпросвещения РФ от 

21.01.2019 № 31)). 

Программа  заключается в формировании культуры ребенка, его личности, начиная 

уже с детьми дошкольного возраста. Ребенок должен понимать, что каждый 

человек, независимо от возраста – часть своего рода, народа; что у каждого 

человека есть своя Родина: близкие и дорогие ему места, где живет он, его 

родственники. И нужно жить так, чтобы было хорошо всем вокруг. И людям, и 

животным, и растениям, потому что все взаимосвязано. 

Программа «Родное Оренбуржье», ориентирована на детей от 4 до 7 лет. Данная 

программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной 

области «Познавательное развитие» Программа учитывает: 

- образовательные потребности и интересы детей выявляются в процессе 

наблюдения за детьми в разных режимных   моментах, через беседы. Педагоги 

ориентируются на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

- возможности педагогического коллектива Дома детства выявляются в процессе 

изучения профессионально – педагогических потребностей, интересов и 

готовности педагогов к решению профессионально – педагогических задач. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства в 

процессе ознакомления с историей, культурой и природой родного края. 

Задачи 

1. Сформировать у детей основы гражданско-патриотической позиции личности 

дошкольников.  

2. Познакомить с культурными ценностями Урала и Оренбургского края 

посредством изучения истории, достопримечательностей, природных ресурсов. 

3. Расширять представление детей о многообразии национальных культур 

Оренбургского края. 

4. Формировать основы экологической культуры, навыки по уходу за природными 

объектами и некоторых способов охраны природы; осознанно-правильное 

отношение и бережливость к природе Урала и Оренбургского края, расширять и 

обобщать знания детей о флоре. 

5. Развивать познавательную активность в проектной деятельности, связанной с 

природой, культурой и традициями Оренбургского края и Урала.  
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6. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к Оренбургскому краю 

через беседы, рассказывание, чтение художественной литературы. 

7. Воспитывать чувство собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважение к истории родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДО выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизнизначимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 
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возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

9. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана данная образовательная программа. При 

этом Программа подразумевает право выбора способов их достижения, учитывает 

многообразие конкретные социокультурные, географические, климатические 

условия реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Основные подходы, реализованные в Программе:  

-Культурологический подход обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

-Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей, помогает ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 
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способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

-Деятельностный подход обеспечивает развитие личности ребенка на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

- Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка дошкольного 

возраста определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к каждому ребенку.  

- Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку в контексте 

современных представлений о цели образования ключевые компетентности 

являются актуальными для детей дошкольного возраста и фиксируют степень их 

готовности к включению в новую школьную жизнь. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Программа «Родное Оренбуржье», ориентирована на детей от 4 до 7 лет. 

Программа учитывает возрастные особенности усвоения программного материала 

у детей 4-7лет: В дошкольном возрасте у каждого ребенка начинает складываться 

своя собственная картина окружающего мира. Интеллектуальные умения ребёнка 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация, установление закономерностей) 

помогают ему более осознанно и глубоко воспринимать, постигать и 

систематизировать поступающие сведения о нашем мире. Для того чтобы 

удовлетворить стремления, желания и потребности, в арсенале пятилетнего 

ребенка имеются различные способы познания: действия и собственный 

практический опыт (этим он владеет достаточно хорошо); слово, т. е. рассказы 

взрослых (это способ ему уже знаком, продолжается процесс его 

совершенствования). Оба способа познания качественно меняются на протяжении 

старшего дошкольного возраста. Они становятся более осознанными и 

целенаправленными, ребёнок всё больше проявляет собственную активность и 

инициативность в познании мира. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы «Родное Оренбуржье» 

представлены в виде возможных достижений ребенка. 
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                                                                  4-5 лет 

- Сформированы у детей основы гражданско-патриотической позиции личности 

детей дошкольного возраста.  

- Знают о культурных ценностях Оренбургского края, Урала через изучение 

истории, литературе, достопримечательностей, природных ресурсов. 

-Расширено представление детей о многообразии национальных культур 

Оренбургского края. 

- Расширены знания детей о флоре и фауне Оренбуржья и Урала (дуб, липа, клен, 

береза, тополь, ковыль, полынь, одуванчик лекарственный, мать-и-мачеха; ежи, 

белка, заяц, волк, лиса, суслики, степной сурок; жаворонки, желтые трясогузки, 

дятлы, сокол). 

- Проявляет бережливость к природе Оренбургского края. 

- Развита познавательная активность для участия в проектной деятельности, 

связанной с природой, культурой и традициями Оренбургского края.  

- Активно участвует в беседах о родном городе, природе Оренбургского края. 

Знаком с творчеством некоторых известных людей, прославивших родной город  

Оренбург: А.А.Пушкиным, С.Т.Аксаковым. 

Может рассказать о транспорте, проезжающем по дорогам города Оренбурга, о 

правила ПДД на проезжей части. 

Может дать определение понятию «Родина», «малая Родина». 

Умеет называть особенности каждого времени года в городе Оренбурге. 

Имеет представление о животных и птицах родного края, их повадках. 

С удовольствием рассказывает общественных праздниках на территории города 

(Новый год, Масленица, Жаворонки, 9 Мая). 

                                                              5-6 лет 

Имеет представления о своей семье, ее членах. 

Знает о том, кем работают родители, рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского дома. 

Может по фотографиям рассказать о ряде достопримечательностей родного города  

Оренбурга. 

Знает название улицы, на которой живет. Может рассказать об истории ее 

названия. 

Знаком с Красной книгой Оренбургской области. 

Знаком с русскими народными промыслами, произведениями устного народного  

творчества. 

Знает о символах Оренбургской области и города Оренбурга. 

Имеет представление о Великой отечественной войне, людях, совершивших подвиг 

в годы войны. Знает о памятниках, которые посвящены героям ВОВ в городе 

Оренбурге. 

                                                             6-7 лет 

- Сформированы у детей основы гражданско-патриотической позиции личности 

детей дошкольного возаста.  

- Знают о культурных ценностях Оренбургского края и Урала через изучение 

истории, достопримечательностей, природных ресурсов. 

- Расширено представление детей о многообразии национальных культур 

Оренбургского края и Урала. 



 

8 

 

- Сформированы основы экологической культуры, расширены знания детей о 

флоре и фауне Оренбуржья и Урала (сосна, лиственница, дуб, липа, клен, вяз, 

береза, тополь, тюльпан Шренка, ковыль, полынь, гвоздика, одуванчик 

лекарственный, мать-и-мачеха; ежи, белка, заяц, волк, лиса, барсук, кабан, лось, 

косуля, степной сайгак, степной сурок, суслики; жаворонки, желтые трясогузки, 

степной орел, сокол, орлан-белохвост, глухари, тетерева, дятлы). 

- Проявляет бережливость к природе Оренбургского края. 

- Развита познавательная активность для участия в проектной деятельности, 

связанной с природой, культурой и традициями Оренбургского края.  

- Активно участвует в беседах родном городе, природе Оренбургского края, 

высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

- Имеет чувство собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважение к истории родного края, толерантного отношения к представителям 

других национальностей. 

Проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

родном городе. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни города Оренбурга. 

Имеет представление о своих правах. 

Знает название своего родного города и страны, ее государственные символы, имя  

действующего губернатора и мэра города, некоторые достопримечательности 

города. 

Называет улицы родного города.  

Может рассказать о некоторых обитателях флоры и фауны Оренбургской области. 

Имеет представления о национальностях, населяющих родной край, их 

национальных костюмах, блюдах, играх. Толерантно относится к людям, разной 

национальности. 

Знает об общественных праздниках на территории города, называет областной 

центр, может рассказать о других  городах Оренбургской области. 

Имеет представления о космосе, о первом космонавте Ю.А.Гагарине, учившемся в 

городе Оренбурге. Проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов 

Оренбургского края. 

 

II. Содержательный раздел Программы. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка Программа «Родное Оренбуржье» дополняет и расширяет 

задачи, поставленные в образовательной области «Познавательное развитие», 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

Программа «Родное Оренбуржье» реализуется в течении 3-х лет работы с детьми 

от 4 до 7 лет, в рамках образовательной области «Познавательное развитие»: 

-в средней группе  комбинированной направленности для детей 4-5 лет ежедневно, 

через взаимодействие со взрослыми и другими детьми (50 минут), 

самостоятельную деятельность (25минут); 

-в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для детей 5-7 лет, 

ежедневно, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми (25 минут), 

самостоятельную деятельность (50минут);  

Содержательный аспект 
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Структура программы «Оренбургский край» включает 4 раздела. Тематический 

модуль содержит темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей 

и достопримечательностями г. Оренбурга, приобщение детей к традициям, 

культуре, истории родного края; формирование представлений о природе Урала и 

оренбургского края; закрепление знаний детей о многонациональной культуре 

Оренбуржья. 

4-5 

лет 

Формировать и закреплять представления об истории города Оренбурга 

(герб, флаг); 

Продолжать знакомить с достопримечательностями Оренбурга; 

Развивать желание интересоваться трудом и бытом наших 

предшественников (посев, жатва, охота, скотоводство, ремесла); 

Эмоционально откликаться на образное содержание литературных и 

фольклорных произведений Урала (стихотворения об Урале, сказка 

П.Бажова «Серебряное копытце»); 

Развивать желание узнавать произведения Уральского сказочника; 

Продолжать знакомить с животными Урала; 

Знакомить с различными водоемами оренбургской области; 

Закреплять умения называть народные праздники Урала («Осенины», 

«Веснянка»); 

Формировать и закреплять знания о народных игрушках (куклы -обереги, 

куклы-игрушки, свистульки, деревянные лошадки, матрешка); 

Формировать осознанное отношение к природному наследию Урала (горы 

и реки Урала); 

Продолжать вызывать у детей интерес к истории предметов быта и 

обихода на Урале (печка, утюг, коромысло, ложка, прялка); 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей об особенностях 

рисования нетрадиционными техниками; 

Формировать умение правильно использовать изобразительные 

материалы; 

Помогать детям украшать силуэты игрушек элементами Уральской 

росписи; 

Продолжать формировать у детей умение называть народные 

музыкальные инструменты (балалайка, бубен, ложки); 

Формировать умения самостоятельно выполнять движения в 

национальных подвижных играх Урала (п./и. «Карусель», п./и. 

«Гуси»,«Галки летят», «Пекарь», «Дыбки») 

5-6 

лет 

Совершенствовать навыки игры в русских (п./и. «Городки», п./и. 

«Чурилки», п./и. «Золотые ворота», п./ и. «Чепена», п./и. «Путаница», «Да 

и нет, не говорите») и национальных подвижных играх Урала (башкирские 

народные игры); 

Продолжать формировать уважительное отношение к делу народных 

умельцев (строительство и декоративное убранство деревянных домов); 

Закреплять знания о истории города Оренбурга и Оренбургской области 

(герб, гимн, улицы города Оренбурга); 

Обеспечивать познавательный интерес к природному наследию Урала 

(горы и реки Урала, соленое озеро «Развал», степные заповедники, 

Бузулукский бор); 

Совершенствовать умения владения нестандартными техниками 
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рисования; 

Продолжать вызывать у детей интерес к истории предметов быта и 

обихода на Урале (старинные орудия труда для посева и сбора урожая, 

печь, кочерга, ухват, рушник); 

Формировать сведения о промыслах (акбулаксая глиняная игрушка, 

саракташская посуда, оренбургский пуховый платок, 

златоустовскаягравюра, ювелирное и камнерезное искусство Урала, 

Каслинское художественное литьё), произведениях искусства, 

выдающихся художниках и поэтах Урала (Н.Пикулевой «Твои любимые 

машинки»); 

Обеспечивать познавательный интерес к достопримечательностям 

(памятники и архитектура) и богатствам родного края (камни Урала, Соль-

Илецкое месторождение); 

Формировать и закреплять знания о народных гуляньях и традициях 

Урала; 

Учить понимать значения старинных слов (изба, крыльцо, сруб) и давать 

их определение; 

Продолжать помогать детям украшать силуэты предметов элементами и 

орнаментами присущими Уральской росписи; 

Совершенствовать умение использовать народный фольклор (П.Бажов 

сказы «Малахитовая шкатулка») в самостоятельном творчестве. 

6-7 

лет 

Совершенствовать навыки игры в русских (п./и. «Городки», п./и. 

«Чурилки», п./и. «Золотые ворота», п./ и. «Чепена», п./и. «Путаница», «Да 

и нет, не говорите») и национальных подвижных играх Урала (башкирские 

народные игры); 

Продолжать формировать уважительное отношение к делу народных 

умельцев (строительство и декоративное убранство деревянных домов); 

Закреплять знания о истории города Оренбурга и Оренбургской области 

(герб, гимн, улицы города Оренбурга); 

Обеспечивать познавательный интерес к природному наследию Урала  

(горы и реки Урала, соленое озеро «Развал» степные заповедники, 

Бузулукский бор); 

Совершенствовать умения владения нестандартными техниками 

рисования; Продолжать вызывать у детей интерес к истории предметов 

быта и обихода на Урале (старинные орудия труда для посева и сбора 

урожая, печь, кочерга, ухват, рушник); 

Формировать сведения о промыслах (акбулаксая глиняная игрушка, 

саракташская посуда, оренбургский пуховый платок, златоустовская 

гравюра, ювелирное и камнерезное искусство Урала, Каслинское 

художественное литье), произведениях искусства, выдающихся 

художниках и поэтах Урала (Н. Пикулевой «Твои любимые машинки»); 

Познакомить с национальностями родного края; Познакомить детей с 

традициями народов населяющих Оренбургский край; 

Познакомить детей с историческим прошлым страны, с Оренбургом 

военным, воспитывать чувство уважения к ветеранам войны; 

Учить детей с благодарностью чтить память погибших в ВОВ, защитников 

нашего Отечества. 
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Содержание работы в средней группе комбинированной направленности для 

детей 4-5 лет 
Расширять знания детей о родном городе.  

Познакомить детей с близлежащими объектами родного города. 

Формировать у детей понятие «малая родина».  

Формировать знания детей о природе родного края, вызывать чувство восхищения 

красотой природы Урала и Оренбургского края. 

Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; 

формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в 

развитии родного города. 

Познакомить детей дошкольного возраста со своей малой родиной, улицами, 

жилыми домами и общественными зданиями, их назначением.  

Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, региону его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Расширять знания детей о природе родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях.  

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и региону. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

Содержание работы в группе комбинированной направленности для детей 5-7 

лет 

Продолжать формировать интерес к малой Родине.  

Расширять знания детей о природе родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край.  

Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  

Формировать представление о том, что Оренбургский край многонациональный. 

Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов, их 

жизни, быту, культуре, языку, традициям.  

Воспитывать чувство толерантности по отношению к людям других 

национальностей, политических взглядов и убеждений. 

Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям 

детей, а так же возможностям педагогического коллектива 

Программа «Оренбургский край» реализуется в течение 3-х лет с детьми от 4 до 7  

лет:  

- в средней группе комбинированной направленности обучающихся от 4 до 5 лет 

осуществляется один раз в неделю, в первую половину дня через занятие и в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую 

и/или вторую половину дня; 

- в разновозрастной группе обучающихся от 5 до 7 лет, один раз в неделю, в 

первую половину дня через занятие, а также в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. 
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Образовательная деятельность по формированию у дошкольников познавательной 

активности в процессе изучения Оренбургского края организуется на занятии, в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

 

На занятии 

Формировать познавательный интерес к 

природе, культуре и традициям родного края, 

его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего; творческие 

способности 

Чтение художественной литературы 

Наблюдение 

Беседа 

Досуги  

Праздники, досуги с привлечением  

родителей 

Изобразительная деятельность 

Развивать детскую активность через  

национальные подвижные игры 

Народные подвижные игры 

Воспитывать стремление к познанию 

культурных традиций через творческую, 

познавательно-исследовательскую деятельность 

Проектная деятельность 

Досуги 

Праздники 

При проведении режимных моментов 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности 

Подъем детей, игры Игры малой подвижности, игры на 

взаимодействие со взрослым и сверстниками 

Беседы, рассказы взрослого 

Подготовка к прогулке, прогулка Игровая деятельность 

Художественное слово 

Наблюдение 

Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания. 

Художественное слово 

Подготовка ко сну Перед сном чтение художественной литературы, 

слушание аудиозаписей 

Пробуждение и 

гигиенические процедуры 

Разминка, спокойные игры 

Вечер Игры малой подвижности, игры на 

взаимодействие со взрослым и сверстниками 

Чтение художественной литературы 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Программа «Родное Оренбуржье» осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов. Учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и 

интересов, педагогами определены различные формы, способы, методы и средства 

организации деятельности с детьми. 
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 
Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, 

уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 
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 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной 

проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или 

свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
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 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в 

том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы и др. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности). Для детей дошкольного 

возраста 4 - 7 лет: 

- 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); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструктивно-модельная деятельность из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в дошкольном 

образовании школы-интерната  на современном этапе – это использование таких 

видов деятельности, как образовательная ситуация, проектная деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 

Программа «Родное Оренбуржье» в большей степени способствует формированию 

практики целостности телесно-духовной организации, поскольку способствует 

формированию у детей потребности познания мира, способности планировать 

познавательно-исследовательскую деятельность на основе первичных ценностных 

представлений, формировать умения обследовать предметы и явления с различных 

сторон, проявлять настойчивость в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Образовательная 

ситуация 

Это форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
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ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации,  

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора(практического 

и морального). Предоставление детям дошкольного возраста реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
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сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания мини-спектаклей и многое другое. 

проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского дома: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается 

в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

- Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение 

к различным сторонам реальности. 

проблемно- 

поисковое  

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение.  

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает  

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые 

побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 

сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 
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Для становления универсальных культурных умений у детей дошкольного 

возраста, ведется работа над формированием особых культурных практик детской 

деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования 

- это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребенка, 

требующей и воспроизводящей определенный набор качеств на основе:  

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-духовной организации детской деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Практики свободы способствуют проявлению активности ребенка в 

познавательно-исследовательской деятельности, живое заинтересованное участие в 

образовательном процессе. Умение в случаях затруднений обращаться за помощью 

к взрослому. Способность управлять своим поведением. Овладение 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. Формирование способности планировать свои действия, направленные 

на достижения конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Осознанно 

выбирать предметы и материалы для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, назначением. Развивать умение 

организовывать свою деятельность: подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого результата. Освоение и реализация 

ребенком права на выбор содержания и форм познавательно-исследовательской 

продуктивной деятельности. Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности способствуют: 

- формированию представлений о мире через познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей; 

- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

- реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

Практики целостности телесно-духовной организации детской деятельности 

способствуют овладению основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур, а так 

же соблюдение элементарных правил здорового образа жизни. Способность 

планировать познавательно-исследовательскую деятельность на основе первичных 

ценностных представлений. Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости. Умение работать по правилу и 

образцу. Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на 

вопросы в процессе познавательно-исследовательской деятельности. Соблюдение 

правил безопасного поведения при проведении опытов. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

- активности ребенка; 

- принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; 

- умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

- умению управлять своим поведением; 



 

19 

 

-формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

В рамках культурных практик педагоги выбирают следующие формы работы: 

- творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования 

и применения знаний, умений. Такой вид работы предусматривает приобщение 

детей к народным промыслам, просмотр познавательных фильмов и презентаций, 

оформление выставок поделок и рисунков, коллекционирование. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книжек-малюток, журналов, 

выставок детского творчества; 

- музыкальные и литературные мероприятия предполагают организацию 

музыкальных и литературных мероприятий, творческую деятельность 

воспитанников; 

- групповые традиции  способствуют развитию чувства сопричастности, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, выбор традиции зависит от возрастных 

особенностей воспитанников, их интересов; 

- игровая деятельность (самостоятельная игра, совместная игра с воспитателем и 

детьми, сюжетно-ролевая игра, игра драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и тру в природе. 

 

Культурная 

практика 

Форма работы Вид работы Тема  Возрас

т  

Дата  

Практики  

культурной  

идентификац

ии 

Творческая  

мастерская 

работа в мастерской 

- галерея работ к  

Дню города 

«Мой город» 4-7лет сентябрь 

работа в мастерской 

-выставка рисунков 

и поделок к Новому 

году 

«Город 

нарядился» 

4-7лет декабрь 

выставка  

коллективных  

работ 

«Мы будущие 

защитники» 

4-7лет февраль 

работа в мастерской «Жаворонки, 

прилетите» 

4-7лет март 

 Музыкальные  

и  

литературные  

мероприятия 

музыкальная  

гостиная 

«Песни о 

городе» 

5-7 лет сентябрь 

музыкальная  

гостиная 

«Колядки» 5-7 лет январь 

музыкальный  

праздник 

«День 

победы» 

5-7 лет май 

музыкальный  

праздник 

«Как на 

масленой 

неделе…» 

4-7  

лет 

Февраль-

март 

Практики  

целостности  

телесно- 

Групповые 

традиции 

Игровые  

упражнения 

Народные 

игры 

Оренбуржья 

4-7 лет Каждый 

месяц 
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духовной  

организации  

детской  

деятельности 

 

 Досуг  «Дом, в 

котором мы 

живем» 

4-7 лет  

Практики  

свободы 

Игровая  

деятельность  

(самостоятельна

я игра,  

совместная игра 

с  

воспитателем и 

детьми,  

драматизация,  

строительно- 

конструктивные 

игры 

игры-забавы,  

хороводные игры,  

игры  

экспериментирован

ия 

игры  

драматизации 

По желанию 

воспитаннико

в 

4-7 лет постоянн

о 

Практики  

расширения  

возможносте

й детской  

деятельности 

Коллективная  

и  

индивидуальная 

трудовая  

деятельность 

Экологическая 

акция 

Сделаем город 

красивым 

4-7 лет Апрель-

май 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
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-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы для детей 4-5 

лет: 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы для детей 5-6 

лет: 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы для детей 6-7 

лет: 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В ГБОУ «Дом детства» находятся дети – сироты, и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение парциальных образовательных программ 

соответствует обязательной части Программы п.3.1 «Организационного раздела». 
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Материально-технические обеспечение: 

 познавательные зоны в группах; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 музыкальный центр; 

 телевизор; 

 DVD плеер; 

 компьютер; 

 ноутбук 

 проектор с экраном; 

 Уголки «Родной город»; 

 развивающие игры, направленные на социально-эмоциональное развитие 

детей; 

 фонотека музыкальных произведений 

3.3. Режим дня. 
Режим дня разработан в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26.  

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. Основным принципом построения режима пребывания детей в 

Учреждении является его соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, а также учет климатических особенностей региона. Режим дня 

определяет продолжительность занятий, количество и продолжительность 

прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность 

детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на холодный 

и теплый период года. 

 

                        РЕЖИМ ДНЯ (холодный период времени с 01.09 по 31.05) 

Режимные моменты Средняя группа 

(4-5 лет) 

Разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности  

(5- 7 лет) 

Подъем и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.30 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.15 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

1 занятие 

Перерыв между занятиями 

 
9.15 – 9.40 
9.40 – 9.50 

 
9.00 – 9.30 
9.30 – 9.40 
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РЕЖИМ ДНЯ (теплый период с 01.06.- 31.08) 

2 занятие 9.50 – 10.15 9.40 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.15 – 10.30 10.10 – 10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 – 12.30 10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 12.50 -13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 -15.20 13.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.20 -15.30 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 -16.30 15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.30 -16.50 16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.30 16.40 -17.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.30 – 18.50 17.00 -18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.50 -19.10 18.40 – 19.10 

Прогулка 19.10 – 20.00 19.10 – 20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры  20.00 – 20.30 20.10 – 20.30 

Гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 – 7.30 21.00 – 7.30 

Режимные моменты Средняя группа 

(4-5 лет) 

Разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности  

(5- 7 лет) 

Подъем и осмотр, самостоятельная деятельность,  

(игра, труд, личная гигиена, индивидуальная работа 

с  

детьми) 

7.30 -8.20 7.30 -8.20 
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Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.20 -8.30 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 

 Самостоятельная деятельность (личная гигиена, 

игра, труд, подготовка к прогулке)  
9.30 – 9.40 9.30 -9.40 

Прогулка (музыкальная деятельность, занятия по  

физическому развитию на открытом воздухе, 

наблюдение, труд, игры, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

9.40 – 10.40 9.40 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 – 11.00 10.40 – 11.00 

Прогулка (подвижные игры, труд, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность, 

игры) 

11.00 – 12.30 11.00 -12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 12.50 -13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 -15.20 13.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.20 -15.30 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 -16.30 15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.30 -16.50 16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.50 16.40 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 

Подготовка к ужину, ужин 19.00 -19.30 19.00 – 19.30 

Прогулка 19.30 – 20.00 19.30 – 20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры , чтение 

художественной литературы 

20.00 – 20.40 20.10 – 20.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 20.40-21.00- 7.30 20.40-21.00- 7.30 
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Объем времени отведенный на реализацию обязательной части и части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

Возрастная  

группа 

Объем 

времени  

отведенный 

на  

реализацию  

обязательной  

части  

Программы 

Максимальный объем времени отведенный на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Общее  

количество  

времени,  

отведенное 

на  

реализацию  

Программы 

Примечание 

 (время, 

отведенное 

на дневной  

сон) 

Программа  Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность  

взрослых и  

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Общий 

объем 

времени 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

470 мин. 

82% 

«Родное 

Оренбуржье» 

25 мин. 

4% 

50 мин. 

10% 

25 мин. 

4% 

100 мин 

18% 

570 мин 

100% 

150 мин. 

525 мин. 

88% 

«Родное 

Оренбуржье» 

25 мин. 

4% 

25 мин. 

4% 

 

25 мин. 

4% 

75 мин 

12% 

600 мин 

100% 

120 мин 

Разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности  

(5- 7 лет) 

525 мин. 

88% 

«Родное 

Оренбуржье» 

25 мин. 

4% 

25 мин. 

4% 

25 мин. 

4% 

75 мин. 

12% 

600 мин 

100% 

120 мин 

Общий объем времени: 84% отведенный на реализацию обязательной части; 

                                           16% часть, формируемой участниками образовательных отношений 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий по 

реализации Программы. 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой деятельности 

детей, задачами которого являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

-развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практик; 

-создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

-обогащение личностного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

-формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

При реализации Программы учтены следующие особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий: 

 

месяц Реализация регионального  

компонента во  

взаимодействии с взрослыми 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям общества, государства 

сентябрь Проект «Наши любимые места  

отдыха в городе Оренбург» 

Развлечение «День Знаний» 

октябрь Проект «Дом в котором мы 

живем» 

Концерт посвященный  

«Дню дошкольного работника» 

Международный день пожилых 

людей 

ноябрь Исследовательский проект  

«Моя национальность» 

Досуг «День матери» 

декабрь Создание альбома «Улица  

моего города» 

Праздник «Новый год» 

январь Ярмарка домашней выпечки  

хлеба 

Праздник «Рождество» 

февраль Фестиваль мастериц  

«Оренбургский пуховый  платок» 

Музыкально – спортивное 

развлечение «День защитника 

Отечества» 

март Создание путеводителя «Моя  

Родина» 

Праздник «Женский день – 8 

марта» 

апрель Исследовательский проект 

«Красная книга Оренбуржья» 

Акция «Открытка ветерану» 

май Проект «Мои путешествия по  

родному району» 

Праздничные мероприятия «День  

Победы» 

Конкурс рисунков «Девятый день  

большого мая» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно – пространственная среда части программы, формируемая 

участниками образовательных отношений «Родное Оренбуржье» представлена в 

центре патриотического воспитания содержит: карту Оренбургской области, 

альбом «Оренбуржье», куклы в национальных костюмах, слайды с изображением 

костюмов, предметы утвари, национальные блюда, сборники книг, портреты 

писателей, плакат «Народы Оренбургской области», «Карта Оренбургской 

области», «Карта города Оренбурга», иллюстрации по темам, аудиозапись с 

народными мелодиями, красная книга Оренбургской области, с целью знакомства 

детей с животным и растительном миром родного края созданы познавательные 

центры «Животные родного края», «Мир растений». 

В летнее время на территории ДОУ работает «Экологическая тропа», которая 

помогает знакомить детей с их ближайшим окружением: растениями, насекомыми, 

птицами и др. Наличие «Сборника народных подвижных игр» помогает педагогам 

знакомить детей с играми народов различных национальностей, населяющих нашу 

область, государство. 

VI. Краткая презентация Программы «Родное Оренбуржье» 

Дошкольный возраст, это время когда ребенок стремится к самостоятельности; 

ребенок впервые начинает устанавливать отношения с миром взрослых людей,  с 

миром природного окружения. Дети-сироты дошкольного возраста, как правило, 

попадают в детский дом из семей, где родители лишены родительских прав, либо 

из домов малютки. Контакты со взрослыми и со сверстниками в детском доме у 

детей-сирот дошкольного возраста выражены гораздо слабее, чем у детей из семьи, 

они однообразны, мало эмоциональны и сводятся к простым обращениям и 

просьбам. В основе отставания лежит отсутствие эмпатии, т.е. сочувствия, 

сопереживания, умения и  потребность разделить свои чувства, переживания с 

другим человеком. 

Основные виды деятельности детей в детском доме должны быть направлены на 

позитивное развитие ребенка, то есть на развитие его интеллекта, нравственности, 

в том числе самостоятельности. Особую роль в этом процессе играет 

познавательная, деятельность по интересам. 

  Познание  имеет особое значение для детей-сирот, имеющих серьезные проблемы 

в развитии познавательной сферы. Деятельность по интересам  представляет 

возможность самоутверждения, саморазвития во всех познавательных областях. 

 Организация деятельности по интересам для детей-сирот это путь вхождения в 

мир, в общественные отношения через полезную деятельность, через социально 

приемлемые формы самоутверждения. Выбор части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса «Родное Оренбуржье», обусловлен 

необходимостью решения проблемы гражданско-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Программа  заключается в формировании культуры ребенка, его личности, начиная 

уже с дошкольного возраста. Ребенок должен понимать, что каждый человек, 

независимо от возраста – часть своего рода, народа; что у каждого человека есть 

своя Родина: близкие и дорогие ему места, где живет он, его родственники. И 

нужно жить так, чтобы было хорошо всем вокруг. И людям, и животным, и 

растениям, потому что все взаимосвязано.



 

29 

 

 


		2021-04-03T22:56:52+0500
	ГБОУ "ДОМ ДЕТСТВА"




