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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка.  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» 

«Разноцветье детства» разработана в соответствии с:  

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и дополнениями). 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее 

ФГОС ДО).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

  Устава ДОУ.  

 А также с учетом  примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе Примерной основной   

образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей» авторов Т.Н. Дороновой, О.Е. Веннецкой, С.Г. Доронова и др., научный 

руководитель А.Г. Асмолов. 

 

     Выбор программы  «Миры детства: конструирование возможностей» обусловлен рядом 

причин: 1. Примерная основная   образовательная программа дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможностей» разработана в «Федеральном институте развития 

образования «Министерства образования и науки РФ  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

2. данная программа направлена на реализацию современных целей и задач дошкольного 

образования, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на основе методологии культурно-исторического 

понимания детства Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина;  

3. образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях 

взрослого и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного 

процесса и предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского сада 

и ряде других взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи ФГОС ДО на практике. 

       Учреждение находится на территории республики Хакасия. Культурное наследие народов 

России и Хакасии входит в общее наследие человечества. Основная образовательная программа 

МБДОУ обеспечивает полноту представлений детей о культурных традициях России и Хакасии, 

готовность к выполнению и соблюдению своих прав и обязанностей, способность к оценке 

действий и поступков других людей.  Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая 
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требованиям ФГОС ДО, должна быть направлена на обеспечение познавательного, физического, 

эмоционально-эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

        Основной целью образовательной деятельности, регламентируемой Стандартом, является 

освоение образовательной программы и достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

        Вместе с тем, в соответствии с требованиями Стандарта, образовательная деятельность 

должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной активности, 

чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его 

собственного развития. Это подразумевает внедрение инновационных форм осуществления 

образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок. 

      Другим требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о содержании 

образования. В целом, оно сводится к освоению ребенком различных культурных практик, а не к 

приобретению конкретных знаний, умений и навыков. 

       Реализация новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный от тех, 

которые использовались ранее. На наш взгляд, незначительными, «косметическими» 

изменениями традиционного программного содержания, сводящихся в большинстве случаев к 

редактированию заголовков, уже не обойтись. Требуется системная и качественная 

реконструкции всего содержания и форм дошкольного образования. Некоторые из возможных 

новых подходов к образованию предлагаются в программе. Таким образом, содержание 

Программы заключается в описании новых средств, которые ранее широко не использовались, и 

с помощью которых взрослый может направлять инициативу ребенка в различных культурных 

практиках: игре, рисовании, исследовании, коммуникации, чтении. 

       К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу 

ребенка, а не ущемлять ее, которые дают возможность дошкольному образовательному 

учреждению реализовать Стандарт: 

– изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 

– реструктуризацию содержания образовательной деятельности; 

– рациональную организацию предметно-пространственной среды; 

– эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 

   

       Образовательная программа состоит из 2-х частей:   обязательная часть программы 

(инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей направленности и обеспечивает 

достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного 

освоения ими образовательной программы;   вторая часть программы (вариативная), 

сформирована  участниками образовательного процесса  ДОУ (воспитатели, специалисты, 

родители) отражает особенности образовательного процесса МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга». Время 

для реализации обязательной части образовательной программы составляет 60 % и вариативной 

части 40%.  

        Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО  (Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам», О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

«Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - творчество 

- дети»,   Технологии социально-личностного развития: Приложение к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей». Якобсон С.Г.) выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей Учреждения, и традиционные события МБДОУ: «Праздник осени», «Встреча 

Нового года», «Рождественская ярмарка», «Масленица», «Мамин праздник», «День защитника 

Отечества» и др. В образовательной программе отсутствует коррекционный раздел, так как 

контингент детей формируется из воспитанников с нормой развития. Если, в процессе 

мониторинга появляются дети, нуждающиеся в специализированной помощи, педагоги  МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Радуга» рекомендуют  и помогают родителям (законным представителям) обратиться 
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в территориальную ПМПК, так как штатным расписанием, составленным для реализации ОП не 

предусмотрен специализированный кадровый потенциал. Воспитанники с нарушениями в 

развитии обучаются по Адаптированной программе МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» в группах 

компенсирующей направленности (для детей с общим нарушением речи), для реализации 

которой имеется необходимый кадровый потенциал, а основанием для приема ребенка в такую 

группу является направление территориальной ПМПК.   

        Реализация Образовательной программы осуществляется в одном здании   по адресу 

655016, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Дружбы народов, дом 25.  

        Для реализации Образовательной программы учреждение имеет необходимые помещения и 

оборудование: музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, кабинеты учителя-

логопеда и педагога-психолога, участки групп, спортивный участок; мультимедийные установки  

и другое. 

        Условные обозначения, используемые в Образовательной программе:  

ОП - образовательная программа  

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

РППС – развивающая предметно-пространственная среда  

ПП- парциальная программа  

ООД - организованная образовательная деятельность  

ОО - образовательная область   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
      Целью программы  является обеспечение эмоционального благополучия и положительного 

поддержка разнообразия детства, конструирование возможного мира ребенка посредством 

проектирования социальной ситуации его развития в совместной деятельности со взрослым. 

      Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

      В части Программы, формируемой участниками образовательных  отношений, представлены 

парциальные образовательные программы:  

 Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» (реализуется во всех возрастных 

группах),  

 О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(возможна реализация со второй младшей группы),  

  «Театральная «Радуга» (возможна реализация со второй младшей группы); 

 С.Г. Якобсон Технологии социально-личностного развития: Приложение к Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей». - М.: АСТ: Астрель, 2015.   
      Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения 

родителей (в процессе анкетирования)  и  направлены на расширение содержания отдельных 

ОО обязательной части ОП:   

 программа «Физическая культура - дошкольникам» дополняет содержание ОО  

«Физическое развитие»;   

 программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 

содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие»; 

 программа «Театральная «Радуга» дополняет содержание ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»; 

 Технологии социально-личностного развития дополняет содержание ОО «Социально-

коммуникативное развитие».  

     Парциальные программы  реализуются через включение содержания в  организованную 

образовательную деятельность,  совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность детей. Актуальность выбора парциальных программ 

определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения (см.  пункт  «Значимые для 

разработки и организации образовательной  программы характеристики, характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста»). 
                                                                                                                                                                                                                                        

Парциальная программа Актуальность выбора, цели и задачи парциальных программ 

Программа, выбранная 

на основе сложившихся 

традиций 

представленная 

парциальной 

программой Ларисы 

Дмитриевна 

Глазыриной 

«Физическая культура 

- дошкольникам». 

 

Предлагаемая методика, условно называемая «Очарование», ставит своей 

целью образным, доступным для детей средствами, приемами показать 

возможности процесса физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Предложенная система занятий по физической культуре определяет 

основное содержание каждого из направлений: образовательного, 

воспитательного, оздоровительного. Здесь нет  какого-либо  выпячивания 

одного из направлений, так как в основе лежит физическое воспитание 

ребенка, стремление найти такие приемы в организации занятий со всей 

группой детей, чтобы по возможности обеспечить индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Этим объясняется нетрадиционный характер 

проведения данных физкультурных занятий с дошкольниками.  

Основные педагогические принципы данной программы: 

1. Принцип фасинации (от англ. fascination - очарование) – 

специально организованного вербального (словесного) 

воздействия; 

2. Принцип синкретичности (в психологии, от греч. synkretismos – 

соединение, объединение), направленный на установление в 

двигательной сфере синкретических связей, с помощью которых 
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ребенок постигает для себя значение физических упражнений, 

природу их внедрения; 

3. Принцип творческой направленности, результатом которого 

является самостоятельное создание ребенком новых движений. 

Одним из важных правил содержания программы является соблюдение  

сотворчества воспитателя и ребенка. 

Формы физического развития, воспитания, оздоровления и образования: 

 нагрузка по физическим, умственным объемам должна 

соответствовать общему физическому, умственному, сенсорному, 

психическому состоянию детей на данном занятии, в данный 

отрезок времени занятия; 

 наличие сюрпризного момента, который должен быть для детей 

неожиданным и приятным. Он может быть связан с различными 

сторонами жизни, например, днем рождения одного из детей. Это 

и приход в группу нового ребенка, и появление на занятии новой 

игрушки, сказочного героя и т.д. 

 Использование на занятиях (с целью решения задач физического 

воспитания) различных предметов (карандаши, стулья, веревочки 

и т.д.); природного материала, природных явлений. 

 Моменты экспромта на занятиях должны служить задачам 

воспитания. 

 Данная система требует естественности во всем: в поведении, 

ситуации. Естественность каждого ребенка – это ощущение 

комфорта, свободного состояния души, тела, разума.  

Большое внимание отводится интеллектуальному развитию ребенка. 

Программа, выбранная 

на основе сложившихся 

традиций 

приоритетного 

направления 

деятельности:  

парциальная программа 

Ольги Львовны 

Князевой и Марии 

Давыдовны 

Маханевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры». 

 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает 

в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию 

общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не 

сводится. Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя 

ее сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего 

народа и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю 

и культуру страны как свои собственные 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. 

Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом, порождающим личность. 

Приоритеты данной парциальной программы: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, 

должны быть национальными. Это поможет детям с самого 

раннего возраста понять, что они – часть великого русского 

народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). в устном 

народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то 

особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички 

звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 
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благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. 

Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор 

является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их ценности и 

многообразия. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной 

росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна 

увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 

      Данная программа направлена на активное приобретение детьми 

культурного богатства русского народа. Она основана на формировании 

эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого. Приобретение ребенком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства 

личности, которая проявляет себя на уровне человеческих отношений, 

чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего развития. 

Программа, 

выбранная   с 

учетом 

интересов, 

потребностей 

родителей    и 

кадровых, 

организационных 

возможностей 

Учреждения: 

«Театральная 

«Радуга», 

разработанная на 

основе 

программы Н.Ф. 

Сорокиной 

«Театр - 

творчество - 

дети» 

 

       Театрализованная деятельность развивает личность ребёнка, 

прививает устойчивый интерес к литературе, совершенствует 

артистические навыки детей в плане переживания и воплощения в 

образы. Развивает и обогащает речь детей, влияет на нравственное и 

эстетическое воспитание, способствует музыкальному развитию 

ребенка и развитию игры. 

      Цель: последовательное знакомство детей всех возрастных групп с 

различными видами театра; совершенствование артистических навыков 

детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование 

навыков социального поведения в заданных условиях. 

     Задачи: 

 Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с 

различными видами театров (кукольный, драматический, 

народный театр и т.д.) 

 Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по 

возрастным группам. 

 Совершенствованье артистических навыков детей в плане 

 переживания и воплощения образа, моделирования навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

      Новизна программы заключается в том, что впервые 

систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности 

обосновано распределение их в соответствии с психологическими 

особенностями этапов дошкольного детства. В первые научно 

обосновано поэтапное использование отдельных видов детской 

творческой деятельности (песенной , танцевальной , игровой , 
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импровизации на детских музыкальных инструментах ) в процессе 

театрального воплощения. Широко представлен методический и 

дидактический инструментарий по каждой возрастной группе. 

Возраст детей, занимающихся театрализованной деятельностью с 3 до 7 

лет. 

Якобсон С.Г., 

Технологии 

социально-

личностного 

развития: 

Приложение к 

Примерной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

«Миры детства: 

конструирование 

возможностей». 

- М.: АСТ: 

Астрель, 2015.  

 

     Предлагаемые методики организации воспитательных ситуаций для 

детей 5–7 лет направлены на приобретение и обогащение опыта 

социальных отношений, становление личностных ценностей и позиций. 

Они отличаются от методик обучения какому-нибудь конкретному 

умению, к которым уже нет смысла обращаться после того как умение 

приобретено. Зачем упражнять в счете ребенка, научившегося считать? 

К предлагаемым же методикам можно и нужно возвращаться не раз.  

Они опробованы и проверены многими воспитателями.  

       Педагогическая работа в этом направлении относится к сфере 

воспитания, которая существенно отличается от сферы обучения. Это, 

прежде всего, касается результатов работы педагога. Результатом 

обучения должно стать приобретение знаний, овладение умениями, 

появление навыков. Результат воспитания – обретение ценностей, 

возникновение отношения к другим людям, миру и себе, становление 

моральной регуляции поведения. Этому различию результатов обучения 

и воспитания соответствует и различие в их содержании. 

       Обучение направлено на передачу детям различных практических и 

теоретических знаний, на формирование у них действий с орудиями и 

знаками (числа, буквы и др.). Воспитание направлено на приобщение к 

сфере этических ценностей, формирование отношений, появление 

способности управлять собой. 

       Организация межвозрастного общения  

Наряду с продолжением работы по формированию и поддержанию 

доброжелательных отношений между сверстниками 5–7 лет, детей 

следует учить строить такие же отношения с младшими детьми.    

Отношение к младшим отличается от отношения к сверстникам: на 

первый план выступают забота и ответственность, тогда как взаимное 

уважение и признание равных прав, столь значимые в отношениях со 

сверстниками, отходят на второй план. 

         Позиция старшего, который больше знает, умеет и который 

благодаря своим знаниям, умениям может помочь другим, обогащает 

представление детей о себе. «Я – тот, кто помогает маленьким и слабым, 

кто доставляет им радость, кто может защитить их» – так начинают 

думать про себя старшие дети.  

         Таким образом, организуя межвозрастное общение, можно решить 

две задачи:  

– формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 

отношений;  

– обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых. 

          Цель межвозрастного общения – формирование положительных 

эмоций у детей обеих возрастных групп и создание отношения к 

подобному общению как к интересному и приятному событию. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. 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. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 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.  

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.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 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.   

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 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.   

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   
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Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).   

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.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

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.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями.  Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
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социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.   

 

Основные подходы к формированию Программы:  

      Программа основывается на культурно-исторический и системно-деятельностный подход 

Л.А. Леонтьева, Л.С. Выготского к организации развивающего взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса.  Согласно историко-эволюционному, культурно-

деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно 

приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 

социальным миром.   

         Реализация новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный от 

тех, которые использовались ранее. В Программе использованы новые средства, которые ранее 

широко не использовались, и с помощью которых взрослый может направлять инициативу 

ребенка в различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, коммуникации, 

чтении.  

Основные подходы к формированию Программы:  

1.Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом планировании, 

к интерактивной образовательной модели.  

        Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

        В программе  определен комплекс основных характеристик представляемого дошкольного 

образования (объем, содержание, планируемые результаты).  

2.Обязательная часть программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых 

потребностях воспитанников.  

3. Вариативная часть Программы предлагает углубленную работу по  вовлечению родителей в 

образовательный процесс.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

  
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребенка – детский сад «Радуга» является звеном муниципальной системы образования 

города Абакана, обеспечивающим    помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Республики Хакасия,  законами Российской Федерации и 

Республики Хакасия. Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

обеспечению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в 

соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на основании 

Устава МБДОУ, Положения о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников.   
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Комплектование групп, реализующих ООП «Миры детства: конструирование 

возможностей» 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

o Музыкальный руководитель – 2 

o Инструктор по физической культуре – 1  

o Воспитатели – 23 

o Учитель-логопед – 2 

o Педагог-психолог – 1 

o Педагог-организатор  – 1.   

Образовательный уровень педагогов:    Всего: 30 педагогов 

Образование   Кол-во человек % 

Среднее профессиональное 5  16,7 

Высшее 25  83,3 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

 Квалификационная категория  Кол-во человек % 

I категория 18 60 

Высшая категория 1 3,3 

 

Характеристики особенностей развития детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности   воспитанников 

Дети от 3 до 4 лет  (Вторая младшая группа) 

    Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к взрослому, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от 

взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать опасные способы поведения. 

    Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети переживают только 

Обеспечение разностороннего  развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

 физическому, 

 социально-личностному, 

 познавательно-речевому, 

 художественно-эстетическому, 

 речевому. 

 

Основная часть - 3 группы 

 

 

детей 85% 
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последствия своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

     В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной половой принадлежности, аргументирует её по 

ряду признаков (одежда, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей 

по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

     В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

     Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – 

это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие две-три подруги. 

    У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка. 

     В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к определенной 

цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Поэтому 

возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по 

лестнице, используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет 

равновесие при качании на качелях. 

     Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно держать 

карандаш при рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизводить формы. Также 

ребенок разбирает и складывает шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной 

мозаики, опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков 

по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

    Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

     В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом: 

 он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета 

по названию и два-три из них самостоятельно назовёт; 

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник; 

 ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый 

меньший из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует 

предлагать); 
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 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине 

покупают игрушки, хлеб и др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый). 

 малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. На основании 

опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный 

мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

     Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

     Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

      Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. Определяет 

цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных 

предметов. Понимает степени сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в 

семье (он – папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и называет 

названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию 

(«Дай мне красный кубик и синий шар»). Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможныдефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

     В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге 

и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет 

героев, сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, 

с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях – соотносит картинку 

и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

    Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. 

Совершенствуется звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может 

осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 
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     Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – порою трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Ребёнок может конструировать по образцу элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

     Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением правильной 

последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Дети от 4 до 5 лет    (Средняя группа) 

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

интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного характера. 

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

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 

хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

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

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

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

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 

пола. При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

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

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 

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

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 

мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок 
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ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении 

конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, 

а не настоять на своём. 

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

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

     Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

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

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

целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 

дополнительные части. 

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. 

      К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью 

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

интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). 

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

10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 

лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. 

      В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

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

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

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

условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-

либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает 

ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Развитие 

воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

      Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, 

посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных 

и их детенышей, профессии людей, части предметов.  К 5 годам в большинстве своём дети 

начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 
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художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

      Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

    Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

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

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

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

книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской 

деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в целом активно 

влияют установки взрослых. К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют 

цвет для украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

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

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

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

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

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

     Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 

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

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

     В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В 

этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

     Результаты освоения Программы определяются в ходе педагогической диагностики и 

являются ориентиром для педагогов и родителей, а также определяют направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.   

        Инструментарий для педагогической диагностики – нормативные карты развития, 

разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу нормативных карт положены два 

критерия оценки. Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его 

деятельности. Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, 

соответствующих началу и концу дошкольного детства – в 3 года и в 6-7 лет, а также в точке 

качественного сдвига в психическом складе ребенка – между 4-5 годами.  

        Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка 

дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии:  

 ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;  

 появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к 

достижению определенного результата);  

 четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата.  

         Второй критерий оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах.   

         Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить сферы его 

инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных психических 

процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают 

эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им 

дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, которые 

традиционно отведены обществом для образования дошкольника.  

          Ниже в таблице можно увидеть, как согласуется развитие разных типов инициативы с 

целевыми ориентирами Стандарта.   

 

Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности ребенка с 

целевыми ориентирами Стандарта 

 Сфера 

инициатив

ы  

Ключевые признаки третьего 

уровня  

Целевой ориентир  

Творческа

я 

инициатив

а  

Ребенок выстраивает 

разнообразные сюжетные эпизоды 

в новую связную 

последовательность;  

использует развернутое  

словесное комментирование, 

описывает события и место,  

где они происходят; частично 

воплощает игровой замысел в 

продукте ( словесном – сочиняет 

историю,  

предметном – создает макет, 

сюжетный рисунок).  

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации.  
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Инициатив

а как 

целеполага

ние и  

волевое 

усилие  

Обозначает конкретную цель, не 

выпускает ее из виду во  

время работы; фиксирует конечный 

результат,  

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к  

прерванной работе, доводит ее до 

конца.  

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных  

видах деятельности.  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими.  

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Коммуникат

ивная 

инициатива  

В развернутой словесной форме 

предлагает партнерам  

исходные замыслы, излагает цели; 

договаривается о  

распределении действий, не ущемляя 

интересы других  

участников; избирателен в  

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и  

поддержанию слаженного 

взаимодействия.  

Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств, 

желаний, умеет выстраивать речевое 

высказывание в ситуации общения.  

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе, чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Познаватель

ная 

инициатива 

- 

любознатель

ность  

Ребенок задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и  

представлений, способен к  

простому рассуждению; проявляет 

интерес к  

символическому языку  

(графические схемы, письмо).  

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- 

следственными связями, пытается 

самостоятельно  

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской 

литературы,  

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.  

У ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  
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2. Содержательный раздел  
2.1.  Содержание образовательной деятельности в  соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  

 

      Образовательная деятельность – это понятие обширное, даже если речь идет о дошкольном 

детстве. Взрослый, в принципе, не может заниматься образованием вообще, он всегда должен 

делать что-то конкретное. Приведем здесь классификацию (типологию) образовательных 

подходов, бытующую в современной педагогике.  

      Первый подход заключается в том, что ребенку предоставляется возможность выбора 

занятий в специально организованной предметной среде, при этом он находится в среде 

сверстников, роль взрослого на занятиях минимальна. Недостатков у такого подхода несколько. 

Во-первых, некоторые виды деятельности могут быть усвоены ребенком только в контакте с 

носителем практического опыта, а во-вторых, неизбежны «перекосы» в его развитии, так как он, 

естественно, отдаст предпочтение тем занятиям, в которых почувствует себя более уверенным.  

         Диаметрально противоположным является второй подход. Его отличает нацеленность на 

конечный результат. В нашем случае, это может быть образовательная область, упомянутая в 

Стандарте. В ней аналитическим путем выделяются те конкретные знания, умения, навыки и 

личностные качества, которыми необходимо овладеть. Так, например, образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» расщепляется на следующие составляющие: знание и 

соблюдение этических норм; коммуникативные навыки; саморегуляция, произвольность 

действий; эмоциональная отзывчивость; рефлексивное осознание собственных переживаний, 

самооценка; патриотическое чувство. 

       Набор ожидаемых достижений ребенка, который мы привели в качестве примера, 

неупорядочен и даже абсурден. Кроме того, их перечисление можно вести бесконечно, так же как 

и дробить такое широкое понятие, как «личность». При таком подходе складывается впечатление, 

что каждое умение, навык или личностное качество формируется у ребенка отдельно, путем 

специально разработанных с этой целью занятий.  

       Охватить бесконечное множество составляющих любой образовательной области, уяснить 

их происхождение – задача довольно сложная для педагога-практика, не говоря уже о родителях 

ребенка. На наш взгляд, второй подход к образовательной деятельности столь же неэффективен, 

как и первый. Ни в том, ни в другом невозможно наладить партнерские отношения взрослого и 

детей.  

      Педагог, который, руководствуясь программой, должен ежедневно формировать, развивать 

некие личностные качества, навыки и умения, по определению не может быть партнером, он 

может быть только учителем. 

        Третий подход к образовательной деятельности условно назван нами культурологическим. 

Идея его очень проста и интуитивно понятна – данный подход близок каждому, кто 

заинтересован в развитии своего ребенка. Взрослый подбирает для него те культурные практики, 

которые считает нужными и полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. Чем 

младше ребенок, тем более универсальными являются культурные практики. Любому взрослому 

известно, что детям полезно играть, рисовать, много двигаться, и он в различной степени 

способствует этому – покупает им игрушки, карандаши и краски, организует прогулки. Далее, 

взрослый, ориентируясь на проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает для него 

более специализированные культурные практики. 

         К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности 

может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до 

известной степени универсальными – они используются для образования детей в любом 

современном обществе. 
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В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками, такими как 

практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические упражнения 

(«физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 

целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и многое другое.  

           Причин расширить перечень культурных практик может быть много. Например, 

коммуникативный тренинг необходим ребенку, который в раннем детстве был лишен 

возможности слышать правильную, разнообразную, богатую речь, у которого по упущению 

взрослых не сформировалась инициативная речь. Гипотоничному ребенку требуются регулярные 

и целенаправленные физические упражнения.  

            Причина сделать особый акцент на некоей культурной практике может быть и в другом. 

Например, разумно предположить, что в семье музыкантов ребенка-дошкольника будут 

приобщать к музицированию, и именно эта культурная практика станет основополагающим 

стержнем, культурной идеей в развитии личности ребенка. Совершенно по другой траектории 

пойдет развитие детей, рано проявивших выдающиеся физические качества. В каждом описанном 

случае необходимы свои культурные практики, и поэтому Программа не может претендовать на 

завершенность. 

       В результате, в Программе выделены следующие разделы: «Сюжетная игра», «Игра с 

правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская деятельность», 

«Художественная литература», «Музыка» и «Физическая культура».  

         В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой практической 

деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное развитие. 

        Особое, исключительное внимание в Программе уделяется следующим культурным 

практикам: игре (сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности, которые мы считаем обязательными для развития ребенка. Каждая из указанных 

культурных практик представляет собой многоуровневую систему, в рамках которой решаются 

конкретные задачи, стоящие перед дошкольным детством. 

          Так, например, чтобы полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной 

деятельности, недостаточно просто констатировать ее ценность. Нужно уметь оперировать ею. 

Возьмем в качестве примера такую культурную практику, как рисование. Известно, что рисуя, 

ребенок развивает воображение. Ему уже под силу представить и предметно воплотить в рисунке 

задуманный мысленный образ. Однако рисование это не только «свободное» творчество, 

отражение внутреннего мира художника, но и повторение уже существующих образцов, пусть и 

с некоторой долей вариативности. Таким образом, в одном виде деятельности у ребенка могут 

развиваться не связанные функционально друг с другом способности: представить что-то условно 

новое и повторить уже существующее. 

        Для этого чтобы наглядно представить все развивающие функции этой культурной практики, 

в Программе предлагается классифицировать занятия по рисованию в соответствии с 

преследуемой целью: рисование по образцу; дорисовывание незавершенного рисунка; рисование 

по схеме и по словесному описанию. Так, у ребенка, который взялся по предложению взрослого 

изобразить, к примеру, птицу, развиваются одни стороны личности, а когда он воспроизводит 

заданный декоративный орнамент с птицами, – другие. Оба эти занятия равноправны в 

осуществляемой взрослым образовательной деятельности. При этом, занятие должно иметь для 

ребенка смысл. К примеру, получившийся рисунок можно подарить близкому человеку или 

повесить на стену. 

        Подробные характеристики каждого вида деятельности представлены в следущем пункте 

Прораммы. Каждый из них имеет свои способы реализации, и как следствие, специфические цели 

и задачи, которые воспитатель, осуществляя образовательную деятельность, должен решить. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность составить самостоятельно 

(учитывая рамочность Программы), руководствуясь специфической для каждой культурной 

практики классификацией и особенностями группы детей.  
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2.1.1. Сюжетная игра 
       В Программе рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с 

правилами. Среди множества культурных практик они занимают особое место, им присущи 

следующие специфические характеристики:  

– свободный выбор и необязательность;  

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

       Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание 

деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают им 

способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и 

разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. Подчеркнем, что при таком подходе сам сюжет игры 

является в целом несущественным. Ниже в таблицах мы приведем общую схему того, как 

взрослый может передавать ребенку культурно-зафиксированные способы построения сюжета на 

различных этапах развития сюжетной игры. 

         Работа взрослых разбита на три типа, в соответствии с типами проекции события в игре: 

функциональной, ролевой и пространственной. Функциональная проекция заключается в 

осуществлении условных предметных действий; ролевая – в ролевом диалоге со сверстником; 

пространственная – в выстраивании игрового предметного пространства. Ребенок останавливает 

свой выбор на той или иной проекции в зависимости от того, какой аспект репрезентируемых 

событий его больше занимает. 

        Взрослый в ходе совместной игры усиливает ту или иную проекцию, акцентирует на ней 

внимание ребенка, показывает, как разнообразить предметные действия, как обозначить игровое 

пространство, какое ролевое поведение избрать. На практике это происходит следующим 

образом: воспитатель начинает игру, вовлекая в нее детей, или подключается к уже начатой игре. 

При этом, в зависимости от поставленной им задачи, он может сменить проекцию игры или 

дополнить одну другой. Приведем пример. Трехлетний ребенок обезличенно бегает с 

автомобильным рулем по группе. Взрослый может обозначить игровое пространство – сделать из 

стульев макет автобуса, предложить другим детям стать пассажирами. Таким образом, к 

функциональной проекции добавляются ролевая (ребенок теперь – «шофер» конкретного 

автобуса) и пространственная («автобус» осязаем и видим). Возможна и другая ситуация – 

исключение той или иной проекции. Так, например, чтобы заменить функциональную проекцию 

ролевой, взрослый может организовать «телефонный разговор». Такая игра обеспечит 

вербальную коммуникацию ее участников . 

       Предметный материал, активизирующий самостоятельную игру детей, классифицирован по 

тому же принципу: предметы оперирования, ролевые атрибуты (игрушки персонажи) и маркеры 

игрового пространства. Любая работа по развитию игры начинается с рациональной организации 

предметной среды. 

       Из текста таблиц, приведенных ниже, становится очевидным, что роль педагога и родителей 

в становлении сюжетной игры различна, она адекватна реальным возможностям каждой из 

сторон. Перед воспитателем стоят задачи дифференцировать детей по степени 

сформированности у них игровых умений, наладить игру ребенка со сверстниками, а не только 

со взрослым, придать детским играм бóльшую вариативность. Задача, возлагаемая на родителей, 

не столь многопланова. Используя материалы «ДК», они развивают воображение ребенка, его 

способность к замещающим действиям – разыгрывают сказки, содержащие обширные ролевые 

диалоги, мастерят вместе с ребенком маркеры, обозначающие игровое пространство. В целом, 

игровое взаимодействие родителей с ребенком естественным образом тяготеет к режиссерской 

форме сюжетной игры (которая заключается в использовании игрушек-персонажей и в ролевых 
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диалогах от третьего лица), а в детском саду более распространена непосредственно ролевая 

форма. 

       Тем не менее, вклад, который вносит семья в развитие сюжетной игры, является значимым. 

Прежде всего потому, что сюжетная игра, будучи принятой семьей, получает развивающий, 

дидактический статус. Зачастую, к игре подключаются старшие, или наоборот, младшие братья 

и сестры. 

 

Младший дошкольный возраст  

         Игра ребенка трех лет характеризуется единичным повторяющимся событием, или 

цепочкой событий, не связанных друг с другом. Смысл события для ребенка может воплощаться 

в безличном предметном действии (функциональная проекция), в уподоблении себя кому-либо 

(ролевая проекция), наконец, в представлении себя самим собой, но в измененном, вымышленном 

пространстве (пространственная проекция). 

         В реальной игре ребенка все проекции могут быть представлены одновременно, например, 

ребенок «рулит», сидя на скамеечке, представляя себя «водителем» автомобиля. Игровой предмет 

(руль) на этом этапе играет исключительную роль в силу связанности ребенка внешней 

ситуацией.  

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в младшем дошкольном возрасте 

Типы событийной 

проекции 

В детском саду В семье 

Функциональная 

проекция 

Педагог предлагает ребенку (детям) 

для игры целостное сюжетное 

событие, побуждает найти предметы-

заместители, необходимые для 

развертывания сюжета. 

На страницах «ДК » предлагаются: 

– условные, обезличенные фигурки 

персонажей, которые можно 

использовать в соответствии с 

конкретным сюжетным событием; 

– различные печатные игры, в 

которых ребенок соотносит 

реальные, фотографические 

изображения предметов с 

условными изображениями. 

Ролевая проекция Педагог демонстрирует детям 

развернутые модели ролевого 

поведения: 

– начинает игру с обозначения 

ролевого персонажа; 

– втягивает в игру детей, раздавая им 

дополнительные роли, стимулирует и 

поддерживает их игру друг с другом; 

– подключается к игре детей, 

подбирая себе подходящую по 

смыслу дополнительную роль;  

– организовывает коммуникативные 

игры (например, игру «телефонный 

разговор»). 

На страницах «ДК» предлагаются 

художественные произведения 

(сказки, стихи и др.) с ярко 

выраженным ролевым поведением 

персонажей. Взрослый читает 

ребенку литературные 

произведения и изготавливает 

вместе с ним фигурки знакомых 

персонажей. .С фигурками можно 

разыграть сказку, используя при 

этом ролевой диалог.  

Пространственная 

проекция 

Воспитатели обеспечивают наличие в 

групповом помещении готовых 

политематических маркеров игрового 

пространства, демонстрируют детям 

способы изготовления игровых 

маркеров из подручных средств 

(«самолет», «автомобиль» из стульев 

и др.) 

Родители изготавливают и 

используют для игры с ребенком 

маркеры игрового пространства, 

напечатанные в «ДК», дополняя их 

соразмерными игрушками. 
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 Средний дошкольный возраст (4– 5 лет)  

          На 5-м году жизни ребенок уже не столь зависим от внешней ситуации, у него появляются 

собственные замыслы. Игровое предложение взрослого не всегда принимается безоговорочно. Ребенок 

по-прежнему с интересом относится к инициативе взрослого, но собственные идеи и замыслы могут 

оказаться для него более привлекательными.  

          В этом возрасте дети уже способны активно играть друг с другом без посредника-взрослого. Еще 

годом ранее уровень игрового развития детей был примерно одинаковым, сейчас же происходит 

сильная дифференциация. У них все четче проявляются предпочтения в выборе той или иной проекции 

в игре. Одних привлекают функциональные предметные действия, другие развертывают обширные 

ролевые диалоги, третьи с увлечением выстраивают игровое пространство. Особое значение 

приобретает предметно-игровая среда, как важнейшее средство активизации уже проявляющейся 

самостоятельной игры детей. 

          Приведенная краткая характеристика особенностей сюжетной игры детей 4 – 5 лет заставляет во 

многом изменить и стратегию ее развития. 

          В детском саду взрослый все так же играет с детьми, но уже не ограничивается показом проекций 

сюжетной игры в общем виде. Он знакомит их с особыми игровыми приемами и достаточно 

настойчиво призывает разыграть определенный сюжет. На краткое время игра, поддерживаемая 

преимущественно усилиями начавшего ее взрослого, перестает быть свободным видом деятельности и 

носит несколько искусственный характер.  

 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в среднем дошкольном возрасте 

 

Типы 

событийной 

проекции 

В детском саду В семье 

Функциональная 

проекция 

 

Педагог предлагает детям для развития 

сюжета конкретной игры 

политематические игрушки-предметы 

оперирования (например, в игре, 

связанной с «ездой на машине» можно 

предложить «гаечный ключ». Появление 

нового предмета спровоцирует новое 

событие – «поломку автомобиля»). 

 – 

Ролевая проекция 

 

Педагог начинает или продолжает 

начатую детьми игру, беря за основу 

сюжета встречи основного персонажа и 

дополнительного. Например, капитан 

(основная роль) сначала встречает 

матроса (первая дополнительная роль), 

затем берет на борт пассажира (вторая 

дополнительная роль), а потом вызывает 

водолаза (третья дополнительная роль). 

Такой сюжет стимулирует ролевую 

коммуникацию. 

Родители знакомят детей с 

приведенными на страницах 

«ДК» художественными 

произведениями с ярко 

выраженными ролями основного 

и дополнительных персонажей. 

Также, на страницах «ДК» 

размещены плоскостные 

фигурки, которые побуждают 

скорее к ролевому диалогу, а не к 

развернутым предметным 

действиям.  

Пространственная 

проекция 

 

Воспитатель знакомит детей с образцами 

построек-маркеров игрового 

пространства, использует эти постройки 

для зачина игры и развития ее сюжета.  

Родители совместно с детьми 

изготавливают и используют в 

игре маркеры игрового 

пространства, напечатанные в 

«ДК», дополняя их 

соразмерными игрушками. 
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       Принимая во внимание рост личной инициативы ребенка, все более возрастающую ценность 

совместной игры со сверстниками в этом возрасте, составители «ДК» уделяют сюжетной игре 

несколько меньшее внимание, чем годом ранее: художественных произведений, ориентированных 

на ролевое взаимодействие, фигурок-персонажей становится меньше.  

 

2.1.2. Продуктивная деятельность 

        В данном разделе рассматриваются несколько видов детской активности – рисование, 

конструирование, лепка и аппликация. Общим в них является то, что они носят моделирующий 

характер.     Осуществляя их, ребенок особым образом отображает реальный мир.  

        В отличие от сюжетной игры, в которой дети также создают собственные модели 

окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна характерная особенность – 

предметно оформленный результат. 

        Таким образом, под продуктивными видами деятельности в Программе мы будем 

рассматривать детскую активность, направленную на превращение исходного материала в 

конкретный продукт, оформленный в соответствии с поставленной целью. 

        Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он 

приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: овладевает 

орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и многое другое. 

        Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать 

различные материалы в соответствии с целью-замыслом. 

      Для достижения в практической деятельности указанной цели, необходимо осуществлять 

подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с 

помощью следующих культурно-смысловых контекстов:  

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности (сюжетных 

игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, различных вертушек, 

лодочек и т.п.);  

– создание произведений для собственной художественной галереи;  

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра. 

        При подборе конкретных содержаний следует учитывать, что цель-замысел может носить 

двоякий характер. В работе по повтору образца преследуется цель добиться соответствия внешним 

критериям качества продукта (благодаря точности копирования), а творя по собственному 

замыслу, человек руководствуется внутренними критериями качества. Развитие обоих 

направлений одинаково важно для дошкольника. И это необходимо учитывать при подборе 

содержания продуктивной деятельности. Так, на практике следует ставить перед детьми 

разноплановые задачи. Цель может быть совершенно конкретная – скопировать вещный образец 

(например, геометрический орнамент, который понадобится для создания украшения заданной 

формы). Напротив, цель можно сформулировать и общую: «Давай изготовим украшения!».  

        В обоих случаях занятие имеет для детей смысл – они изготавливают украшения, но цели 

представлены диаметрально противоположными способами, из-за чего коренным образом 

меняются развивающие функции продуктивной деятельности.  

        Таким образом, форма представления цели служит основой для классификации занятий 

взрослого с ребенком. Типы занятий бывают следующие: 

– работа по образцам; 

– работа с незавершенными продуктами; 
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– работа по графическим схемам; 

– работа по словесному описанию цели-условия. 

         На протяжении всей жизни человек сталкивается с аналогичным кругом задач. Тем самым, 

данная классификация обеспечивает преемственность продуктивных видов деятельности ребенка 

и взрослого человека, основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. К старшему дошкольному возрасту все типы занятий представлены в продуктивной 

деятельности ребенка относительно равномерно.  

         Роль родителей в развитии продуктивной деятельности является очень важной, значимой. 

«ДК» предлагает им выполнять вместе с ребенком задания по раскрашиванию, рисованию, 

вырезыванию и наклеиванию, что постепенно формирует у детей способность к длительным 

волевым усилиям, направленным на достижение результата в соответствии с заданными извне 

стандартами качества. Благодаря регулярным занятиям рисованием, аппликацией, 

художественным конструированием, у детей появляется стремление к созидательной активности, 

желание почувствовать свою умелость, готовность к осуществлению практических действий с 

материалами и инструментами для получения результата или реализации своего замысла. 

      Существенная часть занятий по «ДК», предлагаемых родителям, находит продолжение в 

детском саду. Оно может быть непосредственным (например, дома выполняются отдельные 

элементы орнамента, а в детском саду их склеивают в единый фриз) и связанным общим 

смысловым контекстом (в семье сделали аппликацию утки с утятами, а в детском саду вылепили 

фигурки других водоплавающих птиц).    Непрерывность продуктивной деятельности в детском 

саду и в семье очень важна прежде всего потому, что стимулирует родителей к регулярным 

занятиям с ребенком. 

Чаще всего из всех форм продуктивной деятельности семья выбирает рисование (карандашами, 

мелками, фломастерами), аппликацию и конструирование из бумаги. В детском саду 

перечисленные формы дополняются рисованием красками, лепкой, конструированием из 

конструктора. 

Рассмотрим особенности построения образовательной деятельности с детьми в продуктивной 

деятельности на разных возрастных этапах. 

 

Младший дошкольный возраст (3–4 года) 

       Чувство инициативы в продуктивных видах деятельности появляется у детей 3–4 лет в 

процессе свободного манипулирования и экспериментирования с материалами и инструментами. 

При осуществлении практических действий дети постепенно начинают понимать, что из 

имеющихся у них материалов можно сделать что-то вещное, использовать их для создания 

пластических или графических изображений, которые можно показать другим, использовать для 

игры и т.п.  

       При этом, обычно ребенок действует без определенной, заранее намеченной цели, и 

продуктивные виды деятельности сводятся в целом к манипулированию с материалами. 

       Ниже приведена общая схема организации совместной продуктивной деятельности взрослых 

(воспитателей и родителей) с детьми 3–4 лет по реализации Программы. В таблице представлено 

содержание возможных занятий в различных видах продуктивной деятельности – рисовании, 

лепке, аппликации и конструировании. «Задания на дом» для детей любого возраста имеют 

некоторые общие черты. Во-первых, они сложнее, чем для детского сада, так как выполняются 

ребенком при непосредственной помощи родителей. Во-вторых, в печатном издании легче 

отразить такие области деятельности, как аппликацию и рисование. Поэтому в «ДК» широко 

представлена работа по образцам и с незавершенными продуктами.  
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Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 3–4 лет 

Типы представления 

цели 

В детском саду В семье 

Работа по образцам 

 

Копирование образцов построек 

из конструктора, сделанных 

взрослым в процессе совместной 

сюжетной игры (например, 

стульев для всех кукол). 

Изготовление аппликаций из 

бумаги – игрушек-персонажей, 

украшений, подарков. 

 

Неравномерное 

раскрашивание контурных 

изображений (точками, 

«галочками», крестиками и 

др.). 

Копирование образца 

способом аппликации 

(например, утенка). 

Рисование простейших 

изображений (например, 

каждому котенку – по клубку 

ниток). 

Завершение начатых рисунков 

(к примеру, весенних луж). 

 

Работа с незавершенными 

продуктами 

 

Завершение сюжетных построек 

и украшений, содержащих 

определенный ритм (к примеру, 

забор из конструктора, орнамент 

из бумаги и пр.). 

Закрашивание произвольными 

способами (точками, 

«галочками», крестиками и др.) 

областей, обозначенных 

контуром, в различных 

сюжетных картинках.  

Дорисовывание элементов 

рисунка (например, «яблоки» 

на дымковской лошади). 

Завершение аппликаций, 

содержащих определенный 

ритм. 

Работа по графическим 

схемам 

 

 – Изготовление по схемам 

бумажных игрушек-

персонажей и ролевых 

атрибутов (игрушка-козленок, 

маска снеговика). 

Изготовление «книжки-

малютки». 

Изготовление предметов по 

схемам для познавательно-

исследовательской 

деятельности (вертушка, 

корабль с магнитом). 

Работа по словесному 

описанию цели-условия 

 

Экспериментирование с 

различными материалами 

(красками, пластическими 

массами, деталями конструктора 

и пр.). 

 – 
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Средний дошкольный возраст 
      У детей в возрасте 4–5 лет в продуктивных видах деятельности появляется стремление к 

созидательной активности. Замысел становится более устойчивым, но если при его реализации 

возникают трудности, то ребенок может прекратить работу или назвать то, что удалось сделать, 

конечным результатом своей деятельности (хотел слепить собачку – получилась мышка, и др.). 

      Основной задачей взрослых (родителей и воспитателей) является развитие у ребенка 

целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень эффективен прием сотрудничества со 

взрослыми, когда ребенок и наблюдает, и слушает, и сам участвует в деятельности как 

равноправный партнер. При такой организации образовательной деятельности у детей происходит 

возрастание преднамеренности, произвольности, целенаправленности психических процессов, что 

положительно влияет на развитие созидательной активности. Ребенок приобретает специфические 

навыки работы с конкретными материалами и инструментами, что повышает результативность его 

труда. 

Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 4–5 лет 

Типы представления 

цели 

В детском саду В семье 

Работа по образцам 

 

Копирование образцов 

построек из конструктора, 

сделанных взрослым в 

процессе совместной 

сюжетной игры (например, 

гаражей для всех 

автомобилей, домиков для 

всех кукол). 

Копирование образца 

способом аппликации из 

готовых форм (к примеру, 

утенка). 

 

 

Конструирование по образцу 

сюжетных фигур из набора 

«Танграм». 

Разрезание листа на карточки для 

игры в лото. 

Завершение начатых рисунков (к 

примеру, консервированные 

овощи в банке). 

 

Работа с 

незавершенными 

продуктами 

 

Незавершенные продукты в 

конструировании, требующие 

завершения (шасси от 

автомобиля, стены дома), в 

лепке (овоид, который может 

быть туловищем животного). 

Завершение начатых рисунков, 

содержащих явную 

незавершенность (например, 

орнамент нанесен только на одну 

рукавицу из пары). 

Рисование сложных линий 

заданной формы (путь утят к утке, 

путь в лабиринте и др.). 

Работа по графическим 

схемам 

 

Конструирование, лепка по 

схемам (объемным 

изображениям) из 3-4 

операций (постройка из 

конструктора, схемы 

трансформации куска 

пластилина, проволоки). 

Изготовление сувениров и 

игрушек из листов с разметкой 

(например, цветок тюльпана в 

подарок, игрушки-персонажи). 

Изготовление «книжки-малютки». 

Изготовление предметов для игры 

и познавательно-

исследовательской деятельности 

(корабль, самолет). 

Рисование по схеме (подснежник, 

утенок). 
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Работа по словесному 

описанию цели-условия 

 

Воспроизведение более 

широкого, чем в младшей 

группе, круга предметов с 

точной передачей формы, 

цвета, строения и пропорций. 

Связное изображение в 

рисунках какого-либо 

несложного события 

(сюжета). Использование 

различных сочетаний цветов 

(3-4 цвета) и их ритмичное 

расположение в узорах на 

бумаге в форме квадрата, 

круга, полосы, 

прямоугольника при создании 

и оформлении работ для 

собственной и групповой 

художественной галереи, при 

изготовлении игрушек, 

игровых материалов. 

Конструирование маркеров 

игрового пространства, 

связанных с содержанием 

сюжетной игры (например, 

«самолета», автобуса»). 

Произвольное конструирование из 

плоскостного конструктора 

«Танграм». 

Детям предлагаются игровые 

задания, при выполнении которых 

у них формируются как 

технические навыки (правильно 

держать карандаш, уверенно 

проводить линии в разных 

направлениях, рисовать 

«клубочки», кружки, квадратики), 

так и умение изображать 

предметы, напоминающие 

элементарные формы.  

Под руководством взрослых дети, 

используя материалы «ДК», 

овладевают простейшими 

умениями изображать формы 

хорошо знакомых им предметов, 

животных, объединять созданные 

изображения в несложный сюжет, 

располагать их рядом. 

 

 

2.1.3. Познавательно-исследовательская деятельность 
      Под познавательно-исследовательской деятельностью ребенка-дошкольника в Программе 

понимается активность, направленная на постижение свойств объектов и явлений окружающего 

мира, выяснение связей между ними и их упорядочивание и систематизацию. 

      Основной целью взрослого, организующего познавательно-исследовательскую деятельность 

детей, является развитие у них любознательности, познавательной инициативы. 

      Для достижения указанной цели взрослый должен решить ряд взаимосвязанных задач. С 

одной стороны, он должен ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной 

информации об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства 

упорядочивания полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в 

целостную картину мира. 

       С другой стороны, при решении указанных педагогических задач взрослый должен не только 

сохранить присущее с рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и 

развить данное функциональное качество.  

       Как традиционные занятия, в которых взрослый выступает в качестве лектора, так и 

инновационные занятия по развитию отдельных познавательных функций (восприятия, памяти, 

внимания и др.) не способны комплексно решить указанный круг задач. 

      Согласно Программе, занятия с традиционным для отечественной педагогики содержанием 

проводятся в форме совместной партнерской деятельности взрослого с ребенком. В качестве 

средства, придающего деятельности ребенка смысл, предлагается облекать педагогически ценное 

содержание занятий в привлекательную для детей форму. Это можно сделать с помощью 

следующих культурно-смысловых контекстов, служащих своеобразными посредниками между 

педагогическими интересами и интересами детей. Такими культурно-смысловыми контекстами 

для занятий познавательного цикла могу выступить, условно говоря, типы исследования, 

доступные дошкольникам, позволяющие им занять активную исследовательскую позицию: 



 

  31  

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

2) коллекционирование (классификационная работа); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по «реке времени». 

      Указанные культурно-смысловые контексты отчетливо дифференцируются к старшему 

дошкольному возрасту.  

      Таким образом, желая расширить представления детей о том или ином явлении окружающей 

действительности, взрослый не ограничивается «лекцией» на данную тему, а строит занятие 

сообразно подходящему культурно-смысловому контексту. 

     Так, например, подходящей формой для раскрытия темы «Условия жизни растений» является 

экспериментирование; темы «Виды профессий» – коллекционирование (классификация). 

Знакомясь с географией России, уместно совершить путешествие по карте; а с историей 

письменности – отправиться в путешествие по «реке времени». 

      Каждый культурно-смысловой контекст имеет свои особенности организации в 

образовательной деятельности в детском саду и в семье, которые в общем виде приведены в 

таблицах ниже. 

     По замыслу авторов Программы, каждое занятие оставляет свой «предметный след» и может 

быть продолжено детьми в самостоятельной деятельности. 

       Подчеркнем, что нами рассматриваются лишь специальным образом организованные занятия 

взрослого и ребенка или специально подготовленная предметная среда. Широчайшие 

возможности для развития познавательной сферы ребенка, которые предоставляет ему 

окружающая культурная среда – во время игры, в продуктивной деятельности, бытовых 

ситуациях, общении со взрослыми и сверстниками и во многих других сторонах жизни, нами не 

рассматриваются по очевидным причинам.  

        Как и ранее, содержание образовательной работы в семье и в детском саду мы разместили в 

таблицах.    Работа в семье закономерным образом сводится к практическим действиям с 

систематизированным образно-символическим и знаковым материалом «ДК». В нем же 

содержатся краткие инструкции для родителей. Напомним, что по замыслу авторов, содержание 

«ДК» является минимально достаточным для работы в семье. Это фундамент, на котором могут 

быть выстроены различные виды совместной деятельности взрослых и детей в семье.  

 

Младший дошкольный возраст 

        В младшем дошкольном возрасте ребенок во многом находится во власти внешнего 

предметного поля, и его действия зачастую зависят от окружающих вещей. Тем самым, особую 

роль в его развитии приобретает развивающая предметно-пространственная среда. 

Стремительное психофизиологическое развитие в сочетании с растущей познавательной 

инициативой обеспечивают все возрастающую дифференциацию восприятия и моторных 

функций. Предметное окружение, состоящее из предметов оптически привлекательных и с 

очевидными физическими свойствами, направляет и наполняет его деятельность. Группировка 

объектов с ориентацией на одно, а затем и на несколько свойств, парное соотнесение предметов, 

соотнесение целого и его частей, выстраивание причинно-следственных связей с однозначной 

зависимостью эффекта от действия, действия с песком и водой, несложные орудийные действия 

составляют основное содержание познавательно-исследовательской деятельности ребенка этого 

возраста. 
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Формы совместной познавательно-исследовательской деятельности взрослого с ребенком 

младшего дошкольного возраста 

Культурно-

смысловые 

контексты 

деятельности 

В детском саду В семье 

Опыты 

 

Практические действия с 

реальными предметами, 

ранжирование предметов 

по внешним свойствам 

(цвету, форме, величине). 

Опыты с песком и водой. 

Изучение изображений реальных 

предметов и их символов, 

ранжирование предметов по внешним 

свойствам (цвета, формы, величины).  

Практические действия с наборами для 

группировки и сериации плоскостных 

объектов.  

Коллекционирование 

 

Группировка и сериация 

объектов с 

изолированными 

сенсорными свойствами. 

Практические действия с комплектами 

карточек, содержащими фотографии и 

рисунки разнообразных объектов, 

связанных друг с другом различными 

отношениями: причинно-

следственными, родо-видовыми и 

другими. 

Путешествие по 

карте 

Изготовление простейших 

макетов пространства с 

небольшим количеством 

объектов. 

Практические действия с образно-

символическим материалом «ДК», 

содержащим простейшие схемы и 

маршруты.  

Путешествие по 

«реке времени» 

 

 – 

Практические действия с наборами 

карточек для установления временных 

связей между явлениями (например, 

климатические изменения, стадии 

распускания цветка, развитие сюжета 

художественного произведения) 

Средний дошкольный возраст 
        В данном возрасте деятельность ребенка в целом начинает определяться словесно 

выраженным замыслом. Благодаря развитию речи, ребенок начинает освобождаться от 

ситуативной связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского характера 

сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование), выступая в 

качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В тоже время, в деятельности 

ребенка начинает вычленяться одна из составляющих познавательно-исследовательской 

деятельности, а именно стремление узнать о результате того или иного воздействия на объект.  

       Интерес детей к специально изготовленным предметам с дифференцированными, отчетливо 

выраженными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребенка более 

привлекательными становятся природные объекты. 

       Сенсорная и орудийная составляющая исследовательской деятельности в значительной 

степени заслоняется игровыми, продуктивными и бытовыми видами деятельности. Ребенок 

предпочитает их из-за большей осмысленности получаемого результата.  

       Специальные материалы для развития навыка дифференцирования становятся все сложнее, 

они предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими признаками во 

внутреннем плане.  

        Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, фотографии 

и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об окружающем мире и вместе с тем 

дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации объектов и явлений. 
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        В среднем дошкольном возрасте все более незаменимыми становятся классические средства 

развития мышления ребенка – лото и домино, позволяющие эффективно интегрировать 

познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с правилами. Различные 

материалы, объединяемые в педагогической практике под общим названием «настольно-

печатные игры»: «гусек», графические головоломки и лабиринты, выполняют большую роль в 

развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с тем, мотивационную 

составляющую деятельности. 

       В окружении ребенка и в его деятельности появляется нормативно-знаковый материал: 

изображения букв и цифр, которые пока еще на уровне образных представлений знакомят 

ребенка с традиционными для человеческой культуры знаками. 

       Непосредственная роль взрослого в активизации познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка возрастает. В связи с развитием детской речи, вербальные формы 

исследования занимают все более заметное место в деятельности ребенка, при этом, основным 

источником ответов на его вопросы является взрослый.  

       В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет представление ребенка о том, 

как соотносятся предметы окружающего мира между собой, как выразить их величину в 

количественных характеристиках, что является фундаментом начальных математических знаний. 

      Взрослый в семье и в детском саду играет огромную роль в реализации познавательной 

инициативы ребенка. Ответы на вопросы, непринужденная беседа, в ходе которой отмечается тот 

или иной важный нюанс обсуждаемой темы, есть важнейшие средства развития мышления 

ребенка. Самостоятельная деятельность детей в рамках автодидактической предметной среды 

лишена этих возможностей.  

Формы познавательно-исследовательской деятельности ребенка среднего дошкольного 

возраста с участием взрослого 

Культурно-

смысловые 

контексты 

деятельности 

В детском саду В семье 

Опыты 

 

Самостоятельная деятельность 

по преобразованию объектов, 

осуществляемая с целью 

установления причинно-

следственных связей и 

отношений (различные 

головоломки). 

Практические действия со 

сборно-разборными сюжетными 

игрушками. 

Группировка и сериация объектов 

по двум признакам одновременно 

и попеременно. Составление 

целого из частей с 

использованием образно-

символического материала «ДК» . 

Проведение доступных 

практических опытов, например, 

по изучению природы магнетизма 

или таких явлений, как полет и 

плавание. (рекомендации по их 

осуществлению можно найти в 

«ДК»).  

Коллекционирование 

 

Самостоятельная деятельность 

по группировке и 

сериацииобъектов (не 

специальным образом 

изготовленные предметы, а 

реальные вещи – «природный 

материал» и др.) для 

группировки и сериации. 

Классификация, парное 

сравнение. включение 

недостающего элемента в класс 

реальных предметов с 

использованием образно-

символического материала «ДК».  



 

  34  

Путешествие по карте 

 

Изготовление макетов для 

сюжетной игры. 

Изготовление пространственных 

моделей с использованием 

заготовок «ДК». 

Преимущественно, это поля для 

игры «гусек». 

Путешествие по «реке 

времени» 

Создание коллекций реальных 

предметов.  

Создание коллекций на основе 

образно-символического 

материала (например, набор 

изображений одинаковых по 

назначению объектов, но 

относящихся к различным 

временным периодам). 

Работа с образно-символическим 

материалом «ДК», 

демонстрирующим 

трансформацию окружающего 

мира с течением времени (наборы 

фотографий «История вещей», 

серии сюжетных картинок для 

выстраивания событийной 

последовательности и др.).  

 

2.1.4. Игра с правилами 
      Центральной характеристикой игры с правилами является сопоставление действий 

играющих, а в результате, выигрыш, превосходство в борьбе. Такая игра всегда носит совместный 

характер, содержит общие для всех правила и ряд последовательных циклов. 

      Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной 

регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому усилию. 

      Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым 

ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, 

основанием для классификации которых является тип компетенции играющего: 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, ловкость, 

выносливость; 

– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями 

играющих. 

       Игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация 

на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного 

детства.    В возрасте 2–4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 

4–5 лет у него появляется представление о выигрыше, и в возрасте 6–7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно 

будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем 

игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и в завершение дошкольного 

детства – игры на умственную компетенцию. 

 

 

Младший дошкольный возраст 

      Традиционно, игры с правилами представлены в младшем дошкольном возрасте как 

совместная игра подвижного характера, организованная и руководимая взрослым. Все игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подает определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия. Благодаря участию в такой игре, у детей формируется 

способность к соблюдению элементарного правила. Сюжет игры должен быть предельно прост и 

не должен заслонять от детей основную цель – выполнение действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

Использовать игры с делением детей на группы нежелательно. 
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       Большую роль в становлении игры с правилами выполняет взрослый в семье. Поочередные 

действия с трудом даются ребенку этого возраста, и взрослый выполняет в них основную 

регулятивную функцию. 

Организация игр с правилами для детей младшего дошкольного возраста в детском саду и 

семье 

Тип компетенции 

играющего 

В детском саду В семье 

Игра на 

физическую 

компетенцию 

 

Игра с параллельными действиями 

играющих (все дети выполняют 

одинаковые действия по сигналу 

взрослого: «Птички», «Пузырь», «Кот и 

мыши»). 

Игра с последовательными совместными 

действиями (катание шара по желобу). 

 – 

Игра на удачу  – Игры с поочередным 

обменом карточками с 

логически связанными 

изображениями 

(«парочки»). 

Игра на 

умственную 

компетенцию 

 –  

 

Средний дошкольный возраст 

        На этом этапе развития игры с правилами, как культурной деятельности, перед взрослым 

стоит задача формирования у детей общей схемы ее построения. Эта схема основана на 

развертывании игрового цикла, который завершается выигрышем одного из участников и затем 

начинается снова. Дети уже достигли известной степени произвольности в игре, научились 

обращать внимание на партнера, и в целом, готовы не только к выполнению определенных 

действий по правилу, но и к принятию факта нарушения исходного равенства играющих. 

       Представление о критериях выигрыша, и установка на него формируется на основе игр с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не заслоняются для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусек». 

      Чтобы дети усвоили субъективную ценность выигрыша, он должен быть выделен как 

результат отдельного игрового цикла, критерии успеха должны быть общими для всех. Так, в 

лото, победитель – это тот, кто первым «накрыл» свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше 

к финишу.      Следовательно, победитель и проигравший определяются по достижении 

оговоренного результата одним из игроков, хотя кон игры и не доигран.  

Организация игр с правилами для детей среднего дошкольного возраста в детском саду и 

семье 

Тип компетенции 

играющего 

В детском саду В семье 

Игра на 

физическую 

компетенцию 

 

Игры, в которых ребенок может выполнить 

роль ведущего (позже, и водящего). 

Содержание игры необходимо строить на 

коротких рифмованных фразах, которые 

легко запомнить и произнести детям. 

Количество детей в игре должно быть 

минимально, не более 5 человек. 

 – 

Игра на удачу Лото, домино, гусек бессюжетного 

содержания. Игры осуществляются с 

Игра в лото, домино, 

гусек разнообразного 
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участием взрослого. Он демонстрирует 

детям ценность выигрыша, знакомит с 

характеристиками игры. 

сюжетного 

содержания. 

Игра на 

умственную 

компетенцию 

 –  – 

 

2.1.5. Музыка 
        Основной целью, представленной в разделе «Музыка», является развитие у ребенка 

инициативы слушания музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной 

деятельности. Указанная цель достигается через решение следующих взаимосвязанных задач: 

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального искусства;  

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.  

        Каждая культурная практика – будь то слушание, или исполнение музыки, должна 

находиться под пристальным вниманием взрослым. Исполнение музыки в дошкольном детстве 

представлено незначительно, так как оно требует больших усилий заинтересованных взрослых и 

самого ребенка. Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития другой 

музыкальной способности – быть слушателем, непосредственно и осмысленно следовать за 

музыкальной мыслью, воспринимать не только отдельные музыкальные детали, но и спонтанно 

образуя связи понимать целое. Постижение музыкального искусства, учитывая его 

семантическую широту и внепонятийность, дело весьма непростое. 

          Развитие слушательских способностей у ребенка подразумевает их развитость у взрослого. 

Люди, способные к осмысленному пониманию музыкального произведения, да еще и с 

исполнительскими способностями, встречаются нечасто. Вероятность того, что ребенок 

приобретет опыт осмысленного слушания музыки у окружающих его взрослых, весьма невелика. 

Традиционное для современного общества обильное, и как следствие, внесобытийное и 

бездумное прослушивание музыкальных записей может привести к диаметрально 

противоположному эффекту – регрессу слуха, его пассивности, несосредоточенности. 

       Тем не менее, «живое» исполнение является очень важным для развития у ребенка навыка 

осмысленно вслушиваться в музыкальное произведение. Отчасти решить эту проблему в рамках 

дошкольного образования призван музыкальный руководитель. Априори, он обладает теми 

качествами личности и конкретными навыками, которые в начальном виде предполагается 

развить у ребенка.      Основными чертами музыкального руководителями, отличающими его от 

других взрослых людей, воспитывающих ребенка, является способность слушать и понимать 

музыкальное произведение, а также свободное владение исполнительской практикой (пение и 

игра на двух-трех музыкальных инструментах). Особо укажем на необходимость умения играть 

не только по нотам, но и импровизировать, подбирая мелодию на слух. Это умение позволит ему 

по просьбе детей исполнить музыку из мультфильма или любое другое музыкальное 

произведение субкультурного содержания. 

         Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит сугубо 

вариативный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, интересами детей и 

множеством других факторов. Ниже мы обозначим лишь в общем виде возможные функции и 

направления деятельности музыкального руководителя. 

        Музыкальный руководитель осуществляет занятия с подгруппами детей. Цели и содержание 

занятий могут быть различными. Это может быть подготовка к праздникам, слушание и 

исполнение музыки, беседы по истории музыки (в старшем дошкольном возрасте). 

        Кроме непосредственного взаимодействия с подгруппой детей, музыкальный руководитель 

решает множество других, не менее важных задач. Он подбирает записи музыкальных 

произведений, семантически (по смыслу) подходящих для слушания детьми в ходе 

осуществления той или иной деятельности в течение дня. Это может быть музыка: 

– для утренней зарядки;  
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– для приема пищи;  

– для «спокойных» видов деятельности;  

– для деятельности, связанной с высокой двигательной активностью;  

– для одевания на прогулку;  

– перед отходом ко сну (колыбельные); 

– для пробуждения от сна. 

           Он также подбирает произведения, подходящие для непосредственной музыкальной 

деятельности в группе ( совместное пение воспитателя вместе детьми, музыкальные включения 

в образовательную деятельность).  

            Музыкальному руководителю вменяется в обязанность поддерживать взаимодействие 

детского сада с окружающим социумом. Он может компетентно и обоснованно предложить 

родителям с детьми посетить те или иные музыкальные концерты, спектакли и пьесы, организует 

музыкальные концерты.           

 

2.1.6. Чтение художественной литературы 
          Художественная литература является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

           В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное средство 

развития ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка интереса к чтению. 

Для реализации указанной цели перед взрослыми в семье и в детском саду стоят следующие 

задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с 

интересами ребенка (детей группы); 

– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

           Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать 

художественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и содержательно-

смысловую наполненность.  

Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия – проза; фольклор – 

авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет ему полнее постичь 

мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем окружающий мир особым образом. 

            Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности позволяет 

учесть интересы конкретных детей и использовать контексты художественных произведений в 

игре, в продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности. 

           К старшему дошкольному возрасту особенно привлекательными для ребенка с его 

возросшей способностью к пониманию смыслов окружающего, к созданию целостной картины 

мира становятся большие повествовательные тексты. Их можно разделить на два типа: тексты, 

создающие «реалистические миры», и тексты, создающие «вымышленные (сказочные) миры».  

Классификация художественных текстов для чтения детям 

Тип текста Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный возраст 

Тексты для 

непродолжительного 

чтения 

Фольклорные сказки: 

«Репка», «Колобок», 

«Теремок», «Маша и 

медведь», «Заюшкина 

избушка». 

 

Фольклорные сказки: «Мужик и 

медведь», «Лиса и журавль», 

«Лисичка со скалочкой», 

«Терешечка».  

 

Авторские сказки и истории: В.И. 

Даль «Старик-годовик», «Журавль и 
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Авторские сказки и истории: 

А.С. Пушкин Отрывки из 

сказок («Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане…»); 

В.А. Жуковский «Мальчик-с-

пальчик»; В.И. Даль «Девочка 

Снегурочка», 

«Привередница». 

 

цапля»; Л.Н. Толстой «Лев и мышь», 

«Муравей и голубка»; Б.С. Житков 

«Храбрый утенок», «Галка». 

 

Реалистические рассказы:  Н.И. 

Сладков «Лесные сказки»;  Е.И. 

Чарушин «Про зайчат», «Что за 

зверь?», «Почему Тюпа не ловит 

птиц»; И.И. Акимушкин «Чем кролик 

на зайца не похож».  

Тексты для 

продолжительного 

чтения 

- - 

 

        Как можно увидеть из таблицы, основным признаком, на основании которого 

осуществлялась классификация художественных произведений, является тип мира, создаваемого 

автором. В перечне текстов для продолжительного чтения указанная классификация налицо, она 

отражена в названиях подразделов. Составляя список произведений для непродолжительного 

чтения, мы придерживались терминологии общепринятого жанрового разделения, но основной 

принцип классификации и тут остается неизменным. Фольклорные сказки создают полностью 

вымышленный мир; реалистические произведения описывают действительность, которая может 

существовать «здесь и теперь»; авторские сказки и истории в большинстве случаев представляют 

собой промежуточную форму, и в них сказочное переплетается с реальным. 

        Аналогичным образом разделены и поэтические произведения. В текстах для длительного 

чтения поэзия и проза объединены, так как поэтических текстов, подходящих для чтения детям 

дошкольного возраста, совсем немного. Для наглядности, таблица иллюстрирована примерами 

из прозаических произведений. 

       Руководствуясь указанными критериями, воспитатель имеет возможность подобрать 

подходящие художественные тексты при составлении тематического плана.  

      Для чтения в семье «ДК» содержит необходимый минимум художественных текстов, который 

можно при желании дополнить.  

 

2.1.7. Физическая культура 
      Основной целью, представленной в разделе «Физическая культура», является развитие у 

ребенка потребности в движении (двигательной инициативы). Указанная цель достигается через 

решение круга взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при использовании 

доступных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

– развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

– развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного характера. 

       Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие ребенка. 

       Традиционные методы образования детей в сфере физической культуры заключаются в 

вычленении из потенциально возможной двигательной активности детей отдельных движений и 

в обучении им ребенка в рамках формализованных учебных занятий. Авторы программы 

считают, что подобный метод, несмотря на его возможную эффективность в аспекте физического 

совершенствования, вступает в противоречие с принципами современного гуманистически 

ориентированного российского образования и с федеральным законодательством. Проведение 

подобных занятий допустимо только в старшем дошкольном возрасте при наличии осознанного 

и добровольного стремления ребенка в них участвовать.  
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      Поэтому, в Программе основным средством физического развития детей служат игры с 

правилами на физическую компетенцию. 

      При использовании игр с правилами для физического развития детей акцент переносится с 

овладения специфическими характеристиками игры как культурной деятельности (см. раздел 2.4) 

на физическую активность. Тем самым, конкурентные отношения, присущие игре с правилами, 

отходят на второй план. Соревновательность в отношениях между детьми дошкольного возраста 

уместна только в играх с правилами на удачу, и недопустима в играх, в которых выигрыш зависит 

от физических качеств играющих.  

      Таким образом, в Программе развитие общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, 

выносливости, координации движений), совершенствование основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в пространстве осуществляется посредством участия 

в различных играх на физическую компетенцию и играх ритуального характера (хороводах и др.). 

      Игры подвижного характера, направленные на развитие физических характеристик детей, 

классифицируются по типу психофизических качеств и навыков, которые они развивают: 

– ходьба и ориентировка в пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля предметов; 

– пролезание и лазание через препятствия; 

– координация движений. 

        Ниже приводится перечень игр и краткое описание физических возможностей детей каждого 

возраста, что дает возможность воспитателю выбрать игры в соответствии с актуальными 

интересами детей группы. 

  

Младший дошкольный возраст 

        На 4-м году жизни у детей возрастает стремление действовать самостоятельно. В тоже время 

их внимание еще неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности 

к другому. Поэтому роль взрослых в организации игровой деятельности ребенка этого возраста 

весьма значительна.  

       Основным содержанием игр малышей являются различные действия с игрушками, 

предметами-заместителями. В связи с расширением кругозора ребенка и его двигательного 

опыта, сюжеты подвижных игр становится более разнообразными. Их основным содержанием 

является воспроизведение действий животных, птиц, движения транспорта, предметной 

деятельности людей. Большинство подвижных игр имеют сюжетное содержание («Поезд», 

«Наседка и цыплята», «Кот и мыши» и др.).  

        Дети уже осознают двигательную задачу (например, поймав «мышку», «кот» ведет ее к себе 

в домик, а затем продолжает ловить других «мышей»). Вместе с тем, роль ведущего выполняет 

взрослый.  

        В младшем дошкольном возрасте дети обладают сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но они еще не в состоянии заботиться о результатах своих 

действий, и поглощены самим двигательным процессом, его эмоциональной стороной. 

        Вместе с тем, движения детей становятся все более осознанными. Ребенок в состоянии 

повторить движения по своему усмотрению или по предложению взрослого. 

       Детям 3–4 лет свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений.   

Двигательные умения и навыки в этом возрасте продолжают формироваться на основе 

подражания взрослому. Ребенок более сознательно воспринимает объяснения и указания 

взрослого. Интерес детей к разнообразным видам движений и играм возрастает при 

использовании физкультурных пособий (колечки, мячи, обручи, мягкие модули и т.п.). 

       К 4-м годам дети овладевают разнообразными движениями, умело сочетают их, что 

обуславливает высокую самостоятельность действий. Ребенку под силу выполнять упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле, ползании и лазании. Многие дети пока не обладают 

правильной координацией движений рук и ног, но в тоже время ходьба становится значительно 
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увереннее, улучшается пространственная ориентировка. Походка малышей остается еще 

тяжелой, они часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги. Положительную роль в 

формовании красивой и легкой походки играет музыкальное сопровождение. Оно вызывает у 

детей эмоциональный подъем и помогает им регулировать ритм, темп и амплитуду движений. 

       Дети бегают с большим желанием, они могут произвольно или по заданию менять скорость, 

у них наблюдается согласование движений рук и ног. Однако бег еще недостаточно равномерный. 

Ребенок бегает мелким семенящим шагом на полусогнутых в коленях ногах, слабо отталкивается. 

Во время бега малыши делают много ненужных движений, боковых раскачиваний, широко 

разводят руки, не умеют согласовывать свои движения с движениями других детей, 

наталкиваются друг на друга, на окружающие предметы.  

       Прыжки детей в этом возрасте еще несовершенны. Голова ребенка при прыжке чаще всего 

опущена, туловище согнуто вперед, координация движений при приземлении отсутствует. Дети 

приземляются на жесткие прямые ноги, неодновременно ставят их на землю, приземляются сразу 

на всю стопу без переката с пятки на носок. 

       Навыки бросания и ловли мяча и предметов в данный период претерпевают значительные 

изменения. Движения становятся более произвольными, появляется подготовительная фаза: 

отведение руки вниз, назад, в сторону и т.п., формируется целенаправленное движение при 

броске. Однако, замах руки остается еще вялым, между замахом и броском предметов отмечается 

довольно длительная пауза. 

       Дети ловят мяч неуверенно, что объясняется их неумением определять направление и 

скорость летящего навстречу мяча, слабой координацией движений. 

       Лазание на этом возрастном этапе требует от детей большого напряжения. Ползание они 

осуществляют  достаточно ловко и уверенно. Для большинства детей этого возраста характерна 

хорошая координация движений во время выполнения упражнений в ползании. Им доставляет 

радость ползать на четвереньках между различными предметами: кубами, кеглями, мячами.  

        Лазание на этом возрастном этапе требует от ребенка большого напряжения, внимания, 

значительной мышечной силы и ловкости. Дети лазают медленно, в произвольном темпе.  

       У детей 4-го года жизни упражнения на развитие равновесия в основном носят динамический 

характер и связаны с перемещением в пространстве. Ребенку рекомендуются такие упражнения 

в равновесии, как ходьба и бег по доске, лежащей на полу; кружение. Большой интерес вызывают 

у малышей упражнения в равновесии, основанные на быстрой смене положений тела: быстро 

сесть – быстро встать, лечь – сесть и т.п. Детям этого возраста доступны ходьба и бег по 

уменьшенной площади (между шнурами, линиями и т.п.; перешагивание через предметы и ходьба 

между ними, ходьба по наклонной доске).  

       Дети уже способны самостоятельно объединяться в небольшие группы для выполнения 

упражнений в основных видах движений (ОВД).  

       В зимнее время года дети катаются на санках, перевозят игрушки, съезжают с невысокой 

горки, скользят по короткой ледяной дорожке, ходят ступающим шагом под руководством 

взрослого. В теплое время года дети катаются на трехколесном велосипеде (под руководством 

взрослого).  

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 3-4 лет  
 Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Мишка идет по 

мостику», «Где же наши ножки?», «Найди свое место», «Поезд», «Не опоздай», «В гости к 

куклам», «Мы ногами топаем». 

Игры с бегом: «Курочка и цыплята», «Беги ко мне – от меня», «Воробушки и автомобиль», 

«Карусель», «Мыши и кот», «Поезд», «Лохматый пес», «Кто быстрее до флажка». 

Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Птички в гнездышках», 

«Воробушки и кот», «Мой веселый, звонкий мяч», «Поймай комара», «Наседка и цыплята», 

«Зайка», «Зайцы и волк». «Птички в гнездышках». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Мячи в корзине», «Кто 

дальше бросит», «Сбей кеглю», «Попади в шарик», «Мяч в домике», «Скати с горочки», «Брось 

через веревку», «Передай мяч», «Кто точнее в цель». 
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Игры с пролезанием и лазаньем: «Котята и ребята», «Наседка и цыплята», «Кролики», «Птицы и 

дождь», «Не задень колокольчик». «Кролики», «Ползком в туннель», «Перелезь через бревно», 

«Котята и щенята». 

Игры на координацию движений: «Кто тише?», «Через ручеек по мостику», «По коридорчику», 

«Найди свой цвет», «Мы ногами топаем», «Пройди и не сбей», «Пробеги, не задень», «По 

ровненькой дорожке». 

 

Средний дошкольный возраст 

      Двигательная активность детей характеризуется достаточной самостоятельностью. Движения 

детей имеют вполне преднамеренный характер; дети хорошо различают основные виды 

движений, их назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные их элементы. 

Дети к 5 годам способны обсуждать результаты своих действий, определять соответствие 

движений образцу. Они стремятся овладеть новыми сочетаниями движений, испытывают 

желание испробовать свои силы в более сложных упражнениях. Вместе с тем, они пока не умеют 

соизмерять свои силы со своими возможностями. Для детей этого возраста характерно 

недостаточно четкое следование двигательным образцам, что обусловлено низкой 

произвольностью.  

      Собственные замыслы ребенка начинают влиять на развертывание всех видов детской 

деятельности. У ребенка возникает потребность согласовывать свои действия с действиями 

сверстников, стремиться к общей цели. Растущее двигательное воображение становится одним 

из стимулов обогащения моторики разнообразными способами действий. Но из-за недостаточно 

развитой ловкости, координации, ребенок пока не может овладеть на качественном уровне 

техникой бега, прыжков, ходьбы на лыжах, катания на санках и т.п.  

     Дети 5-го года жизни уже достаточно свободно ориентируются среди сверстников во время 

ходьбы. Затруднения возникают главным образом из-за того, что они не умеют придерживаться 

определенной дистанции в ходьбе друг за другом, часто отстают от впереди идущего. Дети с 

удовольствием выполняют ходьбу «змейкой», огибают расставленные предметы и пособия. При 

выполнении этого упражнения каждый ребенок желает стать ведущим. 

      Бег у детей средней группы неравномерный, ноги слабо выносятся вперед; сохраняется 

параллельная постановка стоп с перекатом с пятки на носок. Из-за недостаточной гибкости стопы 

и малой силы мускулатуры ног, отталкивание в беге слабое, полет низкий, скорость невысокая. 

Значительно улучшается в этом возрасте пространственная ориентировка при беге, что дает 

возможность широко использовать этот вид движения в коллективных подвижных играх. Дети 

упражняются в ходьбе и беге, принимая участие в играх разной интенсивности . 

       У детей закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Они по-прежнему выполняют 

простые виды прыжков: поскоки, спрыгивание с предмета и прыжки в длину с места. При 

прыжках в длину с места дети отталкиваются одновременно двумя ногами, у них появляется 

взмах руками.   Положение тела ребенка во время полета неустойчиво, голова наклонена вперед, 

а ноги отстают. 

       Дети средней группы упражняются в разных способах ползания. Новым движением, которым 

они овладевают, является ползание на четвереньках с опорой на колени и предплечья, пальцы рук 

вытянуты вперед. Дети упражняются на гимнастической стенке, взбираются на нее и спускаются 

по ней произвольными способами. В этом возрасте начинается отработка техники лазания по 

гимнастической стенке переменным шагом.  

     Возможности детей 5-го года жизни в бросании и ловле предметов повышаются в связи с 

увеличением физической силы, развитием координации движений и глазомера. 

      В катании, бросании и ловле предметов, метании обращает на себя внимание прирост 

точности движения. Точность действий совершенствуется в игровых упражнениях, например, 

«Сбей кеглю», «Прокати в обруч». Дети с удовольствием катят разные предметы (мячи, кольца, 

обручи). У воспитанников средней группы наблюдается уже более слитное движение замаха и 

броска. В то же время, хорошая амплитуда и полная свобода движения пока отсутствуют. 
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      У детей появляется способность осуществлять определенный контроль за положением тела, 

улучшается координация основных движений. При страховке воспитателя они выполняют 

различные упражнения на пособиях (на гимнастической скамейке, бревне, доске), что говорит о 

наличии у них сосредоточенности, внимания. 

     Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного воображения. 

Дети свободно катаются на санках, скользят по наклонной и горизонтальной ледяной дорожке, 

осваивают скользящий шаг; ездят на двухколесном велосипеде. 

     Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх. Участвуя 

в них, ребенок чувствует ответственность за выполнение правил, у него рождается желание 

достичь определенного результата. Желательно, чтобы дети к 5 годам могли самостоятельно 

организовывать подвижные игры в небольшой группе сверстников. 

       В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию проводится по 

подгруппам три раза в неделю, длительность занятий не превышает 20 минут. Эта деятельность 

проводится в игровой форме в физкультурном зале и на свежем воздухе. Зимой – это игры и 

упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-летний период года – обучение играм 

с элементами спорта и спортивным упражнениям. В теплое время года большинство игр и 

игровых упражнений рекомендуется проводить на воздухе. 

       Игровой метод остается основным при организации образовательной деятельности по 

физическому развитию детей. 

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 4-5 лет 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел», «Кто сказал “Мяу”», «Веселые снежинки». 

Игры с бегом: «Один – двое», «Цветные автомобили», «Птички и кошка», «Найди себе пару», 

«Мы веселые ребята». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Кони», «Лягушки», «Кто лучше прыгает», «Птичка и 

кошка». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Подбрось выше», «Попади 

в обруч», «Ловкая пара». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Змея», 

«Кролики». 

Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри», «Сделай 

фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи». 

    

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  
     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; — 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; — двигательную деятельность детей, активность которой 
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зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — 

экспериментирование с объектами неживой природы; — сюжетно- ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным материалом); — 51 элементарную трудовую 

деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создаст эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми 

Подгрупповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня 

развития детей. Основания для комплектации; личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в образовательной деятельности 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. Достоинства 

формы; четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостаток; трудности в 

индивидуализации обучения 

 

          Методы реализации Программы  
          С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности; методы создания условий, или организации развития у 

детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

         Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов 

играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них.       

          Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных 

ситуациях, условиях, обстоятельствах. Образовательные ситуации — это преднамеренно 

созданные педагогом или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или 
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деятельности. 52 Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.          

         Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении об единстве 

сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам. Необходимо 

отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно 

использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования 

деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта.        

То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, 

интегративными образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы 

реализации Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития 

исследовательской активности и познавательно-практической деятельности участников проекта 

как основного предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств 

и представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и 

развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает представление о 

своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка 

становится более полным и осознанным.  

 

Средства реализации Программы  
        Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные 

(натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и 

виртуальные (не существующие, но возможные) и др. С точки зрения содержания дошкольного 

образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей: - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); - игровой (игры, игрушки); - 

коммуникативной (дидактический материал); - чтения (восприятия) художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); - 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); - трудовой 

(оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); Должны применяться не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также 53 следует отметить, что они должны носить не рецептивный 

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
          Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик 

разработаны  с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Миры детства: конструирование возможностей».  

 

Сюжетная игра и игра с правилами  

           Специфика игровой деятельности (её «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребёнком двойной системой средств её построения. Ребёнок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры: от ролевой игры в младшем дошкольном 

возрасте до сюжетосложения в старшем. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре с взрослым, где последний выступает партнёром (Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова).  

           Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры – это постоянный переход от совершения условных игровых действий 

к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично 

вписываются в процесс игры, выполняя функции планирования ребёнком развёртывания сюжета 

и согласования его намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.  

             Можно выделить три основных способа построения сюжета в младшем и среднем и 

старшем дошкольных возрастах.  

           Первичным и наиболее простым является обозначение и развёртывание действий с 

предметами в игре.   

          При втором способе ролевое поведение реализуется за счёт обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны и 

подчиняются роли.   

          Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование)–развёртывание в 

игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием.    

           

          Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

задействованным в них компетенциям: игры на физическую компетенцию (подвижность, 

ловкость, выносливость); игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями 

играющих.  

         Как отмечает Н.А. Короткова, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2–4 лет ребёнок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, к  4–5 годам у него появляются представления о выигрыше 

в рамках игры, построенной на готовых правилах, в 6–7 лет ребёнок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договорённости с другими играющими. Реализация 

всех указанных этапов возможна только в случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для каждого этапа дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем 

игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного 

детства – игры на умственную компетенцию.  

 

Продуктивная деятельность.  
            Под понятием продуктивная деятельность в дошкольной педагогике подразумевается ряд 

активностей ребёнка, результатом осуществления которых является конкретный, осязаемый 
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продукт. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и их различные синтетические 

формы.  

             Наряду с сюжетной игрой продуктивные виды деятельности являются важнейшим 

средством реализации самостоятельной творческой деятельности детей. В процессе 

осуществления данных видов деятельности у ребёнка возникает замысел, который он реализует  

в соответствии со своими собственными возможностями.  

             В значительной степени продуктивные виды деятельности выступают в качестве 

источника познавательного развития ребёнка. Являясь моделирующими по своей природе, они 

дают ребёнку средство отобразить и понять окружающий мир во всей сложности существующих 

явлений и отношений (Ж. Нюттен, Н.А. Короткова). В процессе их осуществления ребёнок 

постепенно осваивает традиционные культурные формы фиксации будущего продукта 

(словесное описание, графические модели).  

           Но самой важной и исключительной развивающей функцией продуктивных видов 

деятельности является развитие у ребёнка целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Вне зависимости от используемых материалов и средств продуктивные виды 

деятельности представляют собой процесс превращения исходного материала в продукт, 

определяемый поставленной целью.   

           Особую роль продуктивные виды деятельности играют в формировании у ребёнка 

готовности к взаимодействию со сверстниками, так как для достижения предложенных взрослым 

в партнёрской деятельности с детьми интересных целей необходимы совместные усилия группы 

детей (создание декоративных панно, игровых макетов и др.).  

           Совместная деятельность содействует  развитию у детей  важнейшего базового качества 

личности, лежащего в основе многих человеческих отношений и постоянно влияющего на жизнь 

и деятельность людей, – умения выстраивать отношения с другими людьми как «ведущего», так 

и «ведомого» по мере появления объективной необходимости (С.Г. Якобсон).  

          Важную роль занятия продуктивной деятельностью играют для развития крупной и мелкой 

моторики обеих рук и координации движений. Именно в процессе их осуществления происходит 

развитие и координирование перцептивной и моторной систем.   

         В процессе рисования, лепки, аппликации, конструирования закономерно происходит 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства.  

         На протяжении периода дошкольного детства развитие продуктивных видов детской 

деятельности носит последовательный и поступательный характер.   

         Основным критерием в выборе содержаний является наличие осязаемого результата, 

привлекательного для ребёнка и доступного для него в практической реализации. Это 

подразумевает классификацию содержаний по трём параметрам.  

 

Операционально-технической доступность предлагаемой взрослым деятельности для детей 

данного возраста.  

         Техническая сторона создания продукта должна быть оптимально доступной для каждого 

ребёнка. С одной стороны, она не должна быть принципиально нереализуемой на практике, что 

может быть обусловлено психофизиологическими особенностями ребёнка. С другой стороны 

выполнение задания не должно быть чрезмерно лёгким, что может лишить его развивающего 

эффекта;  

         Актуальность предлагаемого культурно-смыслового контекста для ребёнка. 

Например, не имеет смысла предлагать ребёнку 4-х лет вырезать из бумаги круг как абстрактную 

геометрическую фигуру или круг, представляющий модель планеты Земля, так как понимание 

абстракций такого уровня для него пока недоступно и, следовательно, неинтересно. Его работа 

по вырезанию круга будет носить механический, лишённый творческой инициативы характер. В 

то же время он может отнестись с большим интересом к вырезанию колёс для автомобиля, так 

как необходимость колёс для транспортного средства для него очевидна.  
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         Основными в продуктивной деятельности являются следующие культурно-смысловыми 

контексты:   

 изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т.п.);  

 создание произведений для собственной художественной галереи;   

 коллекционирование;  

 макетирование;  

 изготовление украшений-сувениров;  

 создание книги;  

 изготовление предметов для собственного театра.  

       Задача взрослых – подобрать разнообразное содержание, на основе приведённых 

характеристик, интересное детям. Работа с незавершёнными продуктами и работа по словесному 

описанию, наряду с деятельностью по собственному замыслу, наиболее полно отвечает развитию 

именно творческой составляющей продуктивной деятельности. Работа по образцам и по 

графическим схемам развивает произвольность и целенаправленность.   

        Дополнительным регулятивным фактором во всех случаях остаётся степень помощи 

взрослого, которая позволяет компенсировать различий уровень развития детей внутри каждой 

возрастной группы.  

        Для реализации Программы на всех возрастных этапах развития детей педагогам и 

родителям предлагается руководствоваться задачами в каждом виде продуктивной деятельности 

(рисовании, лепке и аппликации) и примерным содержанием для совместной партнёрской 

деятельности взрослого с детьми.  

        Выбор конкретного содержания завершается подбором адекватного культурно-смыслового 

контекста, придающего работе смысл.  

        Изготовление игрушек, игровых материалов и предметов, обслуживающих познавательно-

исследовательскую деятельность.  

       Работа в данном культурно-смысловом контексте ведётся преимущественно по образцам и 

схемам. Широко используются конструкторы различных типов, с помощью которых дети делают 

постройки и другие конструкции.  

       Также, это могут быть лепка, аппликация и работа с сочетаниями различных материалов 

(бумага, ткань, пластилин и др.).   

       Для сюжетной игры дети могут самостоятельно сделать персонажей, различные предметы 

(мебель, транспорт из бумаги и конструктора). В познавательно-исследовательской деятельности 

это могут быть материалы для опытов с движением, воздушными потоками (горки, трамплины, 

вертушки).  

       Создание и оформление работ для художественной галереи.  

       Участие в этих проектах подразумевает приобщение к  художественной изобразительной 

деятельности – живописи, графики, лепки, коллажа (аппликации). Созданию сменяющейся 

экспозиции работ позволяет в осмысленной для детей форме совершенствовать свои 

художественные умения и навыки, овладевать новыми изобразительными средствами. Для 

занятий в этом культурно-смысловом контексте более всего подойдёт работа с незаконченным 

(завершение неопределённых цветовых и графических набросков), работа по словесному 

описанию (предложение взрослым темы и обсуждение её с детьми), действия по образцу 

(декоративное рисование).   

       Создание коллекций разного рода и их оформление.   

        Работа в этом ключе связана с моделированием отдельных вещей и их классификацией. Дети 

могут изготавливать монеты, марки, флаги воображаемой страны; графические коллекции 

моделей транспортных средств и др.  

        Создание макетов как предметное воплощение реалистичных и вымышленных миров.   

        Этот вид культурно-смыслового контекста позволяет детям создавать целостные миры на 

основе содержания, представленного в сюжетной игре, художественной литературы и других 
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источниках. Самый подходящий тип работы – с незавершённым продуктом, где воспитатель 

делает основание макета, а дети его заканчивают.  

       Изготовление украшений и сувениров. Примерами могут служить подарки родным и близких 

детей, гирлянды, ёлочные украшения. и многое другое. В ходе занятий возможно использование 

всех типов работ.  

Создание и оформление книги.   

        Данный вид культурно-смыслового контекста включает широкий комплекс возможных 

работ по изготовлению и иллюстрированию книг. Наиболее подходящие типы работы: с 

незавершённым продуктом, по словесному описанию.  

       Подготовка материалов для собственного театра.  

        Театрализованная деятельность детей и подготовка к ней включают разнообразные виды 

работ, связанные с изготовлением декораций, реквизита, персонажей для спектакля, кукольного 

или плоскостного театра. Возможно использование всех видов работ.  

  

Познавательно-исследовательская деятельность  

          Познавательно-исследовательская деятельность появляется в раннем детстве, представляя 

собой действия ребёнка по экспериментированию с окружающими его предметами, в ходе 

которого у него дифференцируется восприятие, возникает элементарная классификация объектов 

по форме, цвету, способу использования, осваиваются сенсорные эталоны, простейшие 

орудийные действия.  В период дошкольного детства отдельные фрагменты познавательно-

исследовательской деятельности включаются в игру, продуктивную деятельность и другие 

формы активности детей.  Становление познавательно-исследовательской деятельности в 

значительной степени зависит от отношения взрослых к данной форме активности и предметного 

окружения во всём его многообразии. Два фактора – позиция взрослого и предметное окружение,  

являются стимуляторами развития познавательной инициативы ребёнка, и позволяют сохранить 

свойственные дошкольнику любопытство и любознательность, перенести их на следующие 

возрастные периоды.  Каждый из этапов развития познавательно-исследовательской 

деятельности имеет свои особенности и развивающие задачи.                                                                                                                                                          

          В возрасте 2–3,5 лет ребёнок во многом находится во власти внешнего предметного поля, 

его действия во многом зависят от окружающих его вещей. Поэтому особую роль в его развитии 

приобретает предметно-пространственная среда. Стремительное психофизиологическое 

развитие в сочетании с растущей познавательной инициативой обеспечивает возрастающую 

дифференциацию восприятия и моторных функций. Предметное окружение в виде 

привлекательных объектов с очевидными физическими свойствами (М. Монтессори, Л.А. 

Венгер) является основой, направляющей и наполняющей деятельность ребёнка. Группировка 

предметов  с ориентацией на одно, а затем и на несколько свойств, парное соотнесение, 

понимание целого и его частей, выстраивание причинно-следственных связей с однозначной 

зависимостью эффекта от действия, несложные орудийные действия составляют большую часть 

познавательно-исследовательской деятельности ребёнка.   

       В возрасте 3,5–5 лет деятельность ребёнка в целом начинает определяться словесно 

выраженным замыслом. Благодаря речи, ребёнок может стать независимым от ситуативной 

связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского характера 

сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование), выступая в 

качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В то же время в деятельности 

ребёнка выделяется одна из составляющих познавательно-исследовательской деятельности: 

стремление узнать о результате того или иного воздействия на объект.   Тем самым, 

сенсорная составляющая исследовательской деятельности в значительной степени перетекает в 

игровые, продуктивные и бытовые виды деятельности, осмысленный результат которых 

становится привлекательней для ребёнка, чем непродуктивные по сути упражнения с 

дидактическим материалом.   
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       Специальные материалы для дифференцирования различных типов, становятся всё сложнее, 

и предполагают способность ребёнка одновременно оперировать несколькими признаками во 

внутреннем плане.   

         Интерес детей среднего дошкольного возраста к специальным предметам с 

дифференцированными и отчётливо выделенными отдельными признаками в значительной 

степени ослабевает. Для ребёнка более привлекательными становятся природные объекты, 

нежели специально изготовленные материалы (Е.И. Тихеева).   

          Большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, фотографии и 

пр.), позволяющий ребёнку расширить представления об окружающем мире и дающий стимул к 

поиску более сложных оснований для классификации объектов и явлений.  

          Большую роль приобретают классические средства развития мышления ребёнка: 

различные лото и домино (О. Декроли, А. Декёдр, Е.И. Тихеева), позволяющие эффективно 

интегрировать познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с 

правилами. Различные материалы, объединяемые в педагогической практике под общим 

названием «настольно-печатные игры» («гусёк», графические головоломки и лабиринты), имеют 

огромное значение в развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с тем, 

мотивационную составляющую деятельности.  

          Появляется в окружении и деятельности ребёнка нормативно-знаковый материал: 

изображения букв и цифр, которые пока ещё на образном уровне представления знакомят ребёнка 

с традиционными для человеческой культуры знаками.   

          Наглядно-действенный и образно-символический материал, находящийся в распоряжении 

ребёнка, должен отображать всё многообразие природного и рукотворного окружающего мира. 

Особое значение в деятельности ребенка приобретают различные коллекции (семян, минералов, 

монет, марок), как материал для важнейшей логической операции – классификации.  

         Непосредственная роль взрослого в активизации познавательно-исследовательской 

деятельности ребёнка становится всё больше. Вербальные формы исследования приобретают в 

связи с развитием речи огромное значение в деятельности ребёнка, и основным источников 

ответов на его вопросы становится взрослый.   

         В совместной партнёрской деятельности с ребёнком и бытовой деятельности взрослый 

расширяет представления о способах соотнесения друг с другом свойств предметов 

окружающего мира, о способах представления различных количественных характеристик их 

величины, что является фундаментом начальных математических представлений ребенка.  

        Важную роль в реализации познавательной инициативы выполняет взрослый в семье и в 

детском саду. Ответ на вопрос, непринуждённая беседа, направление внимания ребёнка на тот 

или иной важный нюанс, представляющие собой важнейшие средства развития мышления 

ребёнка, не могут быть реализованы лишь в аспекте самостоятельной деятельности в рамках 

автодидактической предметной среды.   

        В партнёрской деятельности взрослого и детей 5–7 лет при осуществлении различных 

культурных практик (игры, продуктивной деятельности, чтения художественной литературы) 

взрослым поддерживается разговор на интересующую ребенка тему, оказывается помощь в 

разрешении проблемных ситуаций, поощряется детское экспериментирование и наблюдение.    

Одобряется любознательность, поддерживается инициатива ребенка в попытках найти 

объяснение того или иного явления или замеченного противоречия. Взрослый создаёт ситуации, 

которые развитию представлений у детей на основе эвристических методов, когда известные 

науке теоретические понятия и зависимости открываются ребёнком самостоятельно, когда им 

самим устанавливаются важнейшие закономерности.  

        Тем самым, познавательное развитие ребёнка происходит вне специальным образом 

организованных занятий.  

        В возрасте 5–7 лет деятельности ребёнка отчётливо дифференцируются. Познавательно-

исследовательская деятельность явно выделяется в общей активности ребёнка с присущими ей 

конкретными внутренними целями и замыслами. Ребёнок переходит от внешнего обследования 

предметов и явлений окружающего мира к пониманию их внутренних характеристик и связей 
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между ними. Экспериментируя с предметами, ребёнок совершает действия с предвосхищением 

результатов, ожидает определённых  эффектов в зависимости от приложенных действий.   

         В целом, познавательное развитие ребёнка в Программе проходит в процессе 

осуществления всего объёма образовательной и бытовой деятельности взрослых и детей в семье 

и в детском саду. Накопление чувственного и информационного опыта, который создаёт базу 

ясных и неясных знаний способствует развитию (по терминологии Н.Н. Подьякова).   

         Особая роль в развитие познавательной сферы ребёнка отводится семье. Но, учитывая 

различные социокультурные ситуации развития ребёнка вне детского сада, в Программе 

предусматривается система дидактических материалов, стимулирующих развитие 

познавательной инициативы взрослого в семье, которые, в случае необходимости могут быть 

использованы и в детском саду.  

         Использование материалов направлено на развитие умения наблюдать, изучать и выделять 

особые признаки предметов, соотносить их по признакам при выборе из нескольких предметов, 

умение узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать однородные предметы по одному 

или нескольким признакам, рассказам о своих наблюдениях, игровых и жизненных ситуациях и 

др.  

        В старшем дошкольном возрасте, когда в общей активности ребёнка выделяется 

познавательно-исследовательская деятельность со своими познавательными мотивами в     

Программе предлагается использовать подход к организации познавательно-исследовательской 

деятельности, предложенный Н.А. Коротковой.  

        В работе Н.А. Коротковой в качестве общего основания в организации занятий 

познавательного цикла рассматриваются типы исследования, которые могут осуществлять 

дошкольники в рамках своей практической деятельности. К ним относятся следующие типы:  

 опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;  

 коллекционирование (классификационная работа);  

 путешествие по карте;  

 путешествие по «реке времени».  

       Каждый из типов исследования имеет свою специфику в решении той или иной задачи, что 

позволяет педагогу более органично и естественно включать общеизвестные, традиционные 

содержания в образовательную деятельность.  

        По средством опытов (экспериментировании)  осуществляется освоение ребёнком 

причинно-следственных связей и отношений (представлений о связях и зависимостях в неживой 

и живой природе). Кроме самостоятельной деятельности детей это могут быть 

специализированные занятия в старшем дошкольном возрасте на темы «Состав и свойства 

почвы», «Состояния и превращения вещества», «Как устроены стихи» и т.п.  

         Коллекционирование (классификация) позволяет ребёнку освоить родовидовые 

(иерархические) отношения (представления о видовом разнообразии в природе, о видах 

рукотворных предметов и др.). Разборка различных механизмов с целью узнать их устройство и 

собирание камней, фантиков от конфет, пробок и др. является традиционным культурным 

содержанием деятельности ребёнка. Взрослый должен лишь придать указанным занятиям 

культуросообразное содержание.   

         Экспериментирование и коллекционирование относится в большей степени к 

самостоятельной деятельности ребёнка, и роль взрослого, таким образом, сводится 

преимущественно к организации предметно-пространственной среды. Данные типы 

исследования характерны для деятельности ребёнка на протяжении всего дошкольного детства.  

Кроме самостоятельной деятельности ребёнка на всех этапах дошкольного детства это могут 

быть занятия на тему: «Времена года», «Природные ландшафты», «Профессии» и т.д.  

           Путешествие по карте и путешествие по «реке времени» являются в значительной 

степени формами для старшего дошкольного возраста, в котором ребёнок обладает в достаточной 

степени развитыми образно- и знаково-символическими формами мышления и развитой 

познавательной инициативой. Занятия указанных типов инициируются взрослым, но с интересом 
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воспринимаются ребёнком, так как их условный, воображаемый план роднит их с сюжетной 

игрой.  

         Основной развивающей задачей с использованием карт является освоение ребёнком 

пространственных схем и отношений (представление о пространстве мира, частях света, родной 

стране, планете Земля). Данный тип исследования хорошо подходит для занятий, темой которых 

является «Поверхность Земли и стороны света», «Наша страна Россия».   

         Путешествие по «реке времени» позволяет ребёнку сориентироваться во временные 

отношениях (представления о «реке времени» – от прошлого к настоящему, на примере 

материальной цивилизации). Кроме обширного пласта образно- и знаково-символического 

материала, связанного с данной развивающей задачей, это могут быть занятия, темами которых 

являются «История моей семьи», «История огня – освещение и тепло» и другие.   

        Слушание  художественной литературы  

        Художественная литература является универсальным средством развития человека на 

протяжении всей его жизни. Не является исключением и дошкольный возраст.   

        В процессе слушания художественной литературы происходит развитие ребёнка в 

следующих сферах:  

 социально-коммуникативной;  

 познавательной;  

 речевой;  

 художественно-эстетической.  

        Художественная литература выводит ребёнка за пределы непосредственного окружения.   

При восприятии художественных текстов происходит понимание и освоение различных средств 

упорядочивания информации об окружающем, ребёнок начинает ориентироваться в различных 

моделях человеческого поведения, происходит формирование ценностных установок 

относительно различных явлений, развитие правильной разговорной речи, воспитание культуры 

чувств и переживаний и т.д.  

        Привычка к регулярному слушанию художественной литературы и осознание в полной мере 

литературного текста формируется у ребёнка постепенно, и единственный способ решить данную 

образовательную задачу – регулярно читать детям. В Программе  «Миры детства» чтение 

художественной литературы предлагается как самоценное средство развития ребёнка. Основной 

деятельностью взрослого в реализации данного раздела является регулярное чтение 

художественных произведений различных родов и жанров детям. Авторы считают, что 

регулярное чтение детям на протяжении всего дошкольного детства в семье и в детском саду 

воспитывает привычку к сосредоточенному слушанию и самостоятельному чтению книг в 

дальнейшем.  

        В детском саду время для чтения  определено в распорядке дня (желательно, утром после 

завтрака).  

        Продолжительность чтения для детям 3–4 лет составляет не более 10 минут; 4–5 лет – 10–15 

минут; 5–6 лет – 15–20 минут; 6–7 лет – 20–25 минут. Чтение книг  происходит в непринуждённой 

обстановке, дети, не желающие слушать чтение, должны лишь соблюдать тишину и не мешать 

другим.  

Музыка  

      Основным критерием в выборе содержаний  музыкального воспитания является интерес 

ребёнка к предлагаемому музыкальному репертуару,  привлекательному для ребёнка и 

доступному для него в практической реализации. Это подразумевает классификацию содержаний 

по трём параметрам.  

        

        Критерий  доступности содержания музыкальных произведений и доступность для 

воспроизведения его  детьми  данного возраста.    

        Актуальность предлагаемого культурно-смыслового контекста для ребёнка.   
        Охват предлагаемым содержанием различные виды деятельности ребёнка. Это могут 

быть:  
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 действия по образцу, в которых требуется скопировать мелодию, звукоподражание, пение 

с взрослым;  

 доработка начатого, но незавершённого пения или движения;   

 создание мелодии, заданной стихотворной схемой;   

 создание танца или игры на основании словесного описания.   

        Задача взрослых – подобрать разнообразное содержание, интересное детям на основе 

приведённых характеристик. Работа с незавершённым песенным или танцевальным 

музыкальным материалом  и работа по словесному описанию, наряду с деятельностью по 

собственному замыслу наиболее полно отвечает развитию творческой составляющей  

музыкальной деятельности ребёнка. Работа по образцам, предложенным взрослым,  развивает 

скорее произвольность и целенаправленность.   

Физическая культура  

        В программе «Миры детства» игра с правилами, как культурная практика приобретает 

особое значение. Игры с правилами на физическую компетенцию служат основным средством 

физического развития детей, что существенно отличается от большинства существующих 

педагогических программ, где указанную функцию выполняют формализованные занятия по 

физической культуре.  

        В использовании игр с правилами, как средства физического развития детей на первый план 

выдвигаются не передача взрослым ребёнку специфических характеристики игры с правилами, 

как культурной деятельности (понятия выигрыша; необходимости соблюдения в игре 

формализованных правил, общих для всех; цикличность игрового процесса), а физическая 

активность детей в игре. Тем самым, конкурентные отношения, специфичные для игры с 

правилами, при использовании данной культурной деятельности как средства физического 

развития, отходят на второй план. Соревновательные отношения между детьми дошкольного 

возраста уместны в играх с правилами на удачу, и недопустимы в играх, в которых выигрыш 

зависит от физических качеств играющих.   

         Традиционные методы обучения детей в сфере физического развития заключаются в 

выделении взрослым из потенциально возможной двигательной активности детей упражнений, 

направленных на развитие отдельных движений и других физических качеств и обучение им 

ребёнка в рамках формализованных учебных занятий. Авторы программы считают, что подобный 

метод, несмотря на его возможную эффективность в аспекте физического совершенствования 

детей, вступает в противоречие с принципами современного гуманистически ориентированного 

российского образования и федеральным законодательством. Проведение подобных занятий 

допустимо только в старшем дошкольном возрасте при наличии осознанного и добровольного 

стремления ребёнка в них участвовать.   

          Таким образом, в Программе  развитие общих физических качеств (мышечной силы, 

ловкости, выносливости, координации движений), совершенствование основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в пространстве осуществляется в 

различных играх на физическую компетенцию и играх ритуального характера (хороводах и др.).  

Сводная схема по планированию каждой культурной практики 
Культурная 

практика 

Основание 

для 

классификаци

и 

Формы совместной со взрослым и самостоятельной деятельности ребенка в 

рамках каждой культурной практики 

Сюжетная игра Тип 

проекции 

события 

Функциональ

ная проекция  

 

Ролевые 

проекции  

 

Пространств

енная 

проекция 

  

Игра с 

правилами 

Тип 

компетенци

и играющего  

Физическая 

компетенция 

Игра на 

удачу  

 

Умственная 

компетенция 
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Физическая 

культура 

Тип 

психофизиче

ских качеств 

и навыков  

Ходьба и 

ориентировка  

в  

пространстве  

Бег и 

прыжки 

Бросание и 

ловля 

предметов 

Пролезание 

и лазание 

через 

препятствие 

Координа

ция 

движений  

 

Продуктивная 

деятельность 

Тип 

представлен

ности цели 

Работа по 

образцам 

Работа с 

незавершен

ными 

продуктам

и 

Работа с 

графическим

и схемами 

Работа по 

словесному 

описанию 

цели 

условия 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Культурно-

смысловой 

компонент  

Опыты 

(эксперимент

ирование) с 

предметами и 

свойствами  

 

Коллекцио

нирование  

(классифик

ационная 

работа)  

 

Путешестви

е по карте  

 

Путешестви

е по «реке 

времени» 

 

Музыка  Способы 

использован

ия  

Музыкально

го 

произведени

я  

Слушание Пение и  

подпевание  

 

Сопровожд 

ение игр 

подвижного 

характера 

Исполнение 

на детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

Музыкаль

но-

ритмичес

кая 

деятельно

сть 

Чтение 

художественной 

литературы  

Художестве

нная форма 

текста  

Тексты для 

продолжите 

льного чтения 

(поэзия, 

проза) 

Тексты для 

непродолж

ительного 

чтения 

(поэзия и 

проза) 

   

 
   

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

              Вторая младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка 

и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

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

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

 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; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
       Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность и его самостоятельная активность в развивающей предметно-пространственной 

среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, позволяющими реализовать 

Стандарт. Тем не менее, этих средств может оказаться недостаточно. Ведь одному педагогу-

взрослому очень сложно уделить должное внимание каждому из 25-30 детей группы.  

       Поэтому, в Программе уделяется значительное внимание сотрудничеству с семьей. По 

замыслу авторов, образовательная работа по Программе должна осуществляться не только в 

детском саду, но и в семье. Эта идея была реализована на практике, и далее будет рассматриваться 

на примере дидактического материала «Детский календарь» (далее – «ДК»), разработанного 

коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой. 

        «ДК» представляет собой печатный материал, который содержит разнообразные типы 

занятий для детей от трех лет в условиях семейного воспитания. «ДК» может служить 

фундаментом образовательной деятельности в семье. Представленный в нем дидактический 

материал позволяет наладить совместную деятельность взрослых и детей во всем многообразии 

ее форм.  
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        Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка посредством 

его участия в различных формах деятельности, использование «ДК» позволяет решать задачу 

иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях семейного образования «запустить» 

механизмы культурной трансляции. По замыслу авторов, «ДК» должен показать взрослым 

ценность кажущейся с первого взгляда незамысловатой детской деятельности и значимость 

достигнутых в ней результатов. Выстроенный ребенком сюжет игры, завершенный рисунок, 

понимание смысла происходящих вокруг явлений – именно это, наряду со многим другим, и 

составляет основные ценности дошкольного образования и ориентиры в образовательной 

деятельности взрослого.  

        От личности педагога во многом зависит успех воспитательной работы родителей в семьях. 

Взаимодействие с родителями начинает именно педагог, и он во многом определяет, каков будет 

результат этой работы.  

      В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 

ст.44 п.1 говорится о том, что «родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся … обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития ребенка». Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

предполагает одним из необходимых условий создания социальной ситуации развития детей – 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам  образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность (п. 3.2.5. ФГОС 

ДО) . 

     Таким образом, для создания одного из условий социальной ситуации развития детей 

Примерная  программа «Миры детства: конструирование возможностей» позволит 

взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам  образования 

ребенка и непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность посредством 

дидактического пособия «Детский календарь» (http://d-calendar.ru/). «Детский календарь»  

является инновационной форма взаимодействия детского сада с семьей в условиях реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Данное пособие предполагает 

совместную деятельность родителей с детьми в домашних условиях (в течение 10-15 минут). 

     В процессе работы с «Детским календарем» у ребенка, в первую очередь, появляется 

возможность взаимодействия с родителями, в процессе которого (наблюдения за действиями 

родителей и принимая посильное участие в данной деятельности) ребенку передаются 

культурные средства деятельности (игровые, познавательные, продуктивные, речевые), что 

является одним из первых целевых ориентиров ФГОС ДО п.4.6. Работа с «Детским календарем» 

способствует знакомству с художественными произведениями (4 произведения в течение 

месяца), формированию осмысления этих текстов, способствует установлению родовидовых, 

пространственных, временных отношений, причинно-следственных связей, формирует 

любознательность и устную речь.  

      Материал календарей эстетично оформлен, соответствует каждой возрастной категории детей 

дошкольного возраста, даны рекомендации по выполнению заданий. В нём столько же страниц, 

сколько дней в месяце, и взрослый, заинтересованный в развитии своего ребёнка, имеет 

возможность ежедневно отрывать по одному листку и заниматься с ним разными полезными 

делами. 

        При этом взрослому нет нужды готовиться к совместной деятельности вместе с малышом. 

Всё что ему понадобиться, кроме календаря, это — двое ножниц (для ребенка и для взрослого), 

клей (желательно жидкий, типа ПВА и клеящий карандаш), степлер под большие скобы, краски 

(акварельные и гуашь), карандаши, мелки и др.  

      Познавательно-исследовательская деятельность ребёнка представлена в виде 

репрезентативного образно-символического материала, иначе говоря, картинок. Картинки 

представляются ребёнку в определенной системе. В примере ниже малыш знакомится с тем, как 

изменяется живая природа в разные времена года. 

     Диапазон полезных дел для малыша, предлагаемый календарем, достаточно велик, несмотря 

на закономерные ограничения материала.  Это традиционные для  ребёнка дошкольного возраста 

http://d-calendar.ru/
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культурные практики — сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная и познавательно-

исследовательская деятельность и, разумеется, художественная литература. 

      Сюжетная игра — деятельность ребёнка, заключающаяся в создании вымышленной ситуации. 

Сюжетная игра в детском календаре представлена в виде рекомендаций для взрослых и 

бумажных игрушек, которые делает ребёнок при помощи взрослого. 

      Игра с правилами — совместная деятельность, заключающаяся в игре, подчинённой общим 

для всех участников правилам, результатом которой является выигрыш. Учитывая специфику 

материала, игра с правилами  представлена только в виде игр на удачу (лото, домино и др.). 

     Продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.) представлены в издании в виде 

изготовления интересных для малыша  поделок. Возможно, для взрослого они покажутся 

слишком простыми, но малыш трёх лет с ними не справиться без помощи родителей. 

     Материал, изготовленный совместными действиями родителей и ребенка, необходим для 

продолжения деятельности в образовательном процессе группы, так как деятельность педагога 

планируется на содержании «Детского календаря».  

     Программа предполагает наличие данного пособия не у всех детей. Вариантом это может быть 

и копия пособия, и другие материалы и возможности, имеющиеся дома, и т.д.).  

     Таким образом, данная программа с помощью «Детского календаря» пытается включить 

родителей в образовательный процесс ДОУ и стать полноценными его участниками. 

    Для реализации Примерной программы «Миры детства: конструирование возможностей» 

предоставлен комплект «Детских календарей» для работы воспитателей группы и методическое 

сопровождение в виде ссылок на методические пособия, содержащиеся на Яндекс-дисках 

(https://yadi.sk/d/d3SbD_weeQUdp).  
 

2.6. Особенности  физкультурно-оздоровительной работы 
             Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  образовательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
 Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

 Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

https://yadi.sk/d/d3SbD_weeQUdp
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 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 

 Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы 

Периодич

ность 

Ответстве

нные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

в зале; на улице. 

Все группы 

Все группы (кроме 

младших групп) 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры 

2.5 Кружковая работа 

«Моржонок» (ходьба по снегу) 

старшая,  

подготовительная 

Ежедневно в 

зимний период 

Инструктор ф/ры 

2.6.  Активный отдых спортивный час; 

физкультурный досуг;  

Все группы 

Все группы  

1 р. в неделю 

1 р. в месяц  

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья»; «Весёлые старты» 

все группы 

подготовительная 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2.8. Каникулы (непрерывная образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

планированием) 

Все педагоги 

 

 

3. Профилактические мероприятия  

3.1. Витаминизация третьего блюда Все группы Постоянно  медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 воспитатели 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Воздушные ванны (летний период) Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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III. Организационный раздел. 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
     Реализация ОП осуществляется в одном помещении по адресу: 655016, г. Абакан, прт. Дружбы 

народов, дом 25.   

    Общая площадь основной территории составляет   10256 кв.м., застроенная - 1209 кв. м, здание 

детского сада - 1780 кв.м. Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию 05.08.1999 г). 

     Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция зданий образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические условия, 

созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности. Дошкольное 

учреждение оборудовано следующими системами: 

контракт на теплоснабжение; 

контракт теплоснабжения и поставки горячей воды; 

контракт холодного водоснабжения и водоотведения; 

контракт энергоснабжения для первой ценовой категории; 

контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому 

из соответствующего бюджета; 

контракт об оказании услуг широкополосного доступа бюджетному 

юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета; 

контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

контракт оказания услуг по аврийно-диспетчерскому обслуживанию внутренних 

систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, 

вентиляции, электроустановок и электроосвещения; 

контракт об экстренном выезде наряда полиции; 

контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной 

сигнализации; 

контракт на сопровождение web-сайта; 

контракт на оказание услуг по вывозу бытового мусора; 

контракт на проведение санитарно-эпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

 В учреждении оборудованы:  

 11 групповых помещений (приемная, игровая, комната гигиены, раздаточная), в том числе 

в 4 группах для детей имеются спальные помещения);  

 спортивный зал;  

 музыкальный зал;  

 кабинет учителя-логопеда,  

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 кабинет педагога-психолога;  

 прививочный кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 изолятор;  

 прачечная;  

 пищеблок;  

 подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря,   

 спортивная площадка, оборудованная малым игровым комплексом с подвесными канатом 

и кольцами, баскетбольным кольцом, лабиринтом и лестницами для лазания.   
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 на территории 11 игровых площадок, оборудованных теневыми навесами, песочницами, 

малыми архитектурными формами,  экологический уголок, склады, овощехранилище.   

    Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей в 

центре.  

    Для реализации образовательной области познавательное развитие МБДОУ имеет :  

 мини – музей  в каждой группе;  

 уголок «Русская изба» в группе «Аленушка»,    

 краеведческие уголки в группах (образцы предметов быта, национальной одежды, 

украшений и т.д.),  

 полочка «Умных книг» в группах,  

 экологические уголки в группах и т.д.  

     Для реализации образовательной области художественно-эстетическое развитие МБДОУ 

имеет:  

 музыкальный зал (фортепиано, баян, музыкальный центр, музыкальные инструменты),  

 музыкальный кабинет (фонотека, библиотека, игрушки и др.),  

 музыкальные уголки в группах (музыкальные инструменты и др.),  

 центры творчества в группах (краски, карандаши, мелки, пластилин, бумага, наглядные 

пособия, слайды, репродукции, образцы народных промыслов, мольберты и др.),  

 театральная студия (ширмы для кукольного театра, маски, костюмы, декорации и др.).  

       Для осуществления  физкультурно-оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется:  

 спортивный зал (бассейн для сухого плавания, различные тренажеры, мячи разных 

размеров и назначения, скакалки, волейбольная сетка, «шведская стенка», мягкие модули и 

т.д.);  

 физкультурные уголки в группах;  

 спортивные комплексы в группах;  

 прививочный кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 спортивная площадка на территории детского сада.      

      Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществляется     

сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и развития 

дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.     

     Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения г. 

Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач-педиатр ГУЗ администрации г. 

Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В учреждении оборудовано 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.   

       В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям Интернет (на 4 компьютера).   В дошкольном учреждении имеется 

7 компьютеров, мультимедийная установка.   Имеется электронная почта.             

 

3.2. Кадровые, психолого-педагогические условия реализации ОП 
     Реализация ОП обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

обслуживающими работниками детского сада. Качество реализация ОП обеспечивается за счет ее 

непрерывного сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

учреждения в течение всего времени ее реализации. Деятельность педагогических работников, 

реализующих Программу, направлена на: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив. 

 

          3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

           В Программе образовательная деятельность делится на два основных образовательных 

блока: совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность 

детей. Если в первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то во втором 

большое значение приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда облегчает 

работу воспитателя, позволяет сделать образовательный процесс более эффективным, жизнь детей 

– интересней. 

           Общие принципы, рассмотренные в данном разделе, относятся к проектированию 

материальной среды в целом, и могут использоваться при создании предметно-пространственной 

среды любых пространств, где ребенок осуществляет свою жизнедеятельность. Но наиболее 

важным, на наш взгляд, является вопрос создания целесообразной предметной среды именно в 

групповом помещении. Оно обычно достаточно ограниченно, но именно в нем дети проводят 

больше всего времени. 

          В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде: 

– насыщенность; 

– трансформируемость; 

– полифункциональность; 

– вариативность; 

– доступность; 

– безопасность. 

          Под насыщенностью среды подразумевается ее соответствие требованиям образовательной 

программы. Таким образом, предметно-пространственная среда в программе «Миры детства» 

должна содержать материалы, позволяющие детям осуществлять основные культурные практики, 

доступные им в самостоятельной деятельности: игру (сюжетную и с правилами), продуктивную и 

познавательно-исследовательскую деятельность.  

          Принципиально важным для соблюдения такого требования, как насыщенность среды, 

является следование научно обоснованным критериям классификации и подбора материала, 

которые и лежат в основе данного перечня.  

         Как показывает практика, особенно много сложностей возникает при подборе материалов, 

поддерживающих и активизирующих сюжетную игру. Чтобы сформировать предметную среду для 
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сюжетной игры, предлагается разделить игровые предметы на три категории: ролевые атрибуты 

(игрушки-персонажи), предметы оперирования и маркеры игрового пространства. Эти категории 

выделены согласно трем типам проекции события в игре. По мере взросления детей и усложнения 

их игры, каждый тип предметов претерпевает изменения в следующих показателях: 

– степень условности (реалистическая, прототипическая и условная игрушки); 

– размер (крупная, средняя, мелкая); 

– степень готовности (готовая к использованию, трансформер, сборная). 

          Научно обоснованный подбор игрушек осуществляется на основе приведенной выше 

типологии и посредством приложения общих требований, таких как полифункциональность, 

трансформируемость, вариативность, по отношению к каждому из предметов. Так, для детей 

раннего возраста игрушки должны быть крупными, прототипическими и готовыми к 

использованию. Напротив, в среде, предназначенной для старших дошкольников, должны 

преобладать условные (или реалистические) игрушки небольшого размера и низкой степени 

готовности. 

         Трансформируемость, полифункциональность и вариативность – таковы общие принципы 

проектирования функциональной материальной среды, отмеченные в Стандарте. Применительно 

к предметной среде детского сада, указанные принципы сформулированы следующим образом: 

     Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной.  

       Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции 

за определенным пространством). 

        Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметно-пространственной среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных образовательных 

учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками. 

        Эстетический аспект среды должен присутствовать не как статичное внешнее дополнение 

(оформление интерьера), отдельное от функциональной составляющей, а как момент "красоты", 

открывающейся субъекту, в основном, при изменении, трансформации привычной среды 

(Я.Мукаржовский, Ю.М.Лотман и др.)» [11,с. 41]. 

         Указанным критериям должен соответствовать любой предмет, например, игрушка или 

предмет мебели, а также их совокупность, образующая среду в целом. Например, игровой предмет 

должен давать ребенку возможность разыгрывать разнообразные сюжеты, а стол должен быть 

таким, чтобы его без чрезмерных физических усилий могли в случае надобности перенести двое 

детей.  

         Проблема заключается в том, как раскрыть заложенные потенции предметной среды в 

ограниченном пространстве группового помещения. 

         Как мы уже говорили, традиционное зонирование по конкретным видам материалов уступает 

место новым подходам. Причин этому несколько. 

– В пространстве группы типового детского сада вряд ли возможно разместить такое количество 

зон, которое рекомендуется в методической литературе; 

– Из-за свободного перемещения детей по групповому помещению, самостоятельного выбора 

интересующей их деятельности, отдельные зоны могут переполняться.  

– Следствием отказа следовать учебной модели является то, что возникает несоответствие 

материала конкретному образовательному разделу. Так, например, вряд ли имеет смысл создавать 

отдельно «зону сюжетных игр» и «зону конструирования». Ведь ребенок, начиная выстраивать 

сюжет игры, может для детального обозначения пространства использовать детали конструктора.  

         Пространство группового помещения должно стать полифункциональным в каждой своей 

части. По мнению Н.А. Коротковой, его достаточно разделить на три зоны: 1) зона для спокойной 
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деятельности, 2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.), 3) рабочая зона. 

          Все зоны, в зависимости от конкретной ситуации, должны обладать возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые 

границы.  

         Доступность и безопасность среды регулируются соответствующими нормативными 

документами.  

         При проектировании среды необходимо соблюдать актуальные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (далее – СанПиН), а также государственные стандарты 

(далее – ГОСТ). Несмотря на то, что ГОСТы в настоящее время утратили императивное значение 

для производителей и перешли в категорию нормативных неправовых актов, их содержание по-

прежнему актуально, особенно при подборе мебели для групповых помещений. Для правильного 

подбора детской мебели, ее функциональных размеров руководствоваться лишь СанПиН 

недостаточно. 

         В группах оборудованы книжная полка, игровые зоны по поло-ролевой принадлежности для 

мальчиков и девочек, музыкальная и театральная полочки с набором музыкальных и 

театрализованных игрушек, центр природы, центр здоровья. В групповой комнате создаются 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: трансформируется предметно-

пространственная среда, выделяется время в плане работы для самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 

Зона спокойной деятельности 

Полочка сюжетно-

ролевых игр 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Больница», «Магазин», «Семья» 

«Театральная 

полочка» 

Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и 

оборудования для обыгрывания сказок.  

Куклы и игрушки различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

пальчиковый, настольный, конусный, би-ба-бо), декорации. 

 

Игровая зона для 

мальчиков 

Машинки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Машина», «Пароход», 

«Строители», «Самолёт». 

 

Игровая зона для 

девочек 

Куклы, коляска, атрибуты сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская» 

 

Центр национальной 

культуры 

(Вариативная часть 

Рабочей программы 

группы «Алёнушка») 

«Русская изба» 

• Куклы в национальных костюмах: 

- русский девичий сарафанный комплекс; 

- русский мужской; 

- хакасский девичий, женский; 

- хакасский мужской; 

• Игрушки: 

- дымковские,  

- каргопольские,  

- филимоновские,  

- богородские,  

- русские и хакасские матрёшки, 

- куклы стрегушки 

- тряпичные куклы. 

• Музыкальные инструменты (трещётка, гремушка, дудочка). 

• Макеты избы, юрты. 
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• Игровой уголок, оформленный в виде русской избы с печкой и 

Красным углом. 

• Предметы быта:  

- колыбель, 

- сундук, 

- прялка, 

- полки с вышитыми салфетками, 

- рушники,   

- посуда: самовар, туесок, ложки, скалка и т.п., 

- ухват, кочерга, лопата, топор и т.п. 

• Книги народных сказок, загадок, потешек, колыбельных песенок и пр. 

• Магнитофонные записи народной русской и хакасской музыки. 

• Женский русский народный костюм для воспитателя. 

 

«Полочка 

настольных игр» 

 

Настольно-печатные игры «Разрезные картинки», «Найди пару», 

«Лото», «Домино», «Собери картинку», «Мозаика», шнуровки. 

«Мы – 

конструкторы» 

Конструкторы из различных материалов среднего размера 

  

«Книжная полка» 

 

Книги по программе (как новые, так и уже знакомые детям) дополняются 

материалом в соответствии с темой образовательной деятельности, 

книжками – малышками, изготовленными родителями вместе с детьми в 

период работы по «Детскому календарю».  

 

Иллюстративный материал по темам: сезоны, семья, животные, птицы и 

т. д., место уединения, фотоальбом с фотографиями детей и их семей. 

 

Зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 
(активным движением) 

«Здоровейка» Спортивное оборудование и материал: «шведская стенка» с матом, мячи, 

флажки, платочки цветные, «султанчики», «салютики», кегли, кубики, 

обруч, атрибуты для игр с правилами.  

Материал для профилактики плоскостопия и закаливания. 

Рабочая зона 

«Родная природа» Комнатные растения, лейка, тряпочки, поддон, календарь погоды, 

природный материал. 

 

«Любознайка» Материал для экспериментирования: природный материал (вода, песок, 

глина), ёмкости для воды разного объёма, формочки для песка. 

 

«Радость 

творчества» 

Материал для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации), картинки с незавершёнными предметами, трафареты 
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3.4. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания  

 

Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М. : «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 224 с. 

 

Михайлова-Свирская, Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада : пособие для 

педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-Свирская. – М. : Просвещение, 2015. – 95 с. : ил. – (Работаем по 

ФГОС дошкольного образования). 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования : Миры 

детства: конструирование возможностей / Т.Н. Доронова [и др.]; научн. рук. А.Г. Асмолов, 

Т.Н. Доронова. – Москва : АСТ: Астрель, 2015. – 206 [2] с. 

 

Проектирование образовательных событий на основе ФГОС дошкольного образования. 

Методическое пособие / Сост. Колчева Н.И. – Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» «РОСА», 2015. – 55 с. 

 

Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и 

практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселёва, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. 

Зуйкова. – М. : АРКТИ, 2011. – 96 с. 

 

Хабарова, Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Богуславская, З.М., Смирнова, Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателя дет. сада. – М. : Просвещение, 1997. – 207 с.: ил.  

 

Бойчук, И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е изд., испр. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 352 С. 

 

Зацепина, М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – М. : Педагогическое общество России, 2004. – 144 с.  

 

Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2006. – 304 с.: ил. 125  

 

Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Николаева, С.Р., 

Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др.   – СПб. : «Детство – Пресс», 2004. – 304 с. 

 

Татаринцева, Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций. Учебно-

методическое пособие. – М. : Центр педагогического образования, 2013. – 96 с. 

 

Формирование представлений о национальной культуре у детей дошкольного возраста средствами 

народного творчества. Методические рекомендации для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – Абакан, 2009. – 192 с. 
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Якобсон, С.Г. Технологии социально-личностного развития: Приложение к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей». - М. : АСТ: Астрель, 2015. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Венгер, Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: Кн. для 

воспитателей дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; под ред. Л.А. Венгера – М. : 

Просвещение,1988. -144 с.: ил. 

 

Математика в движении : планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-

дидактические игры. Вторая младшая группа / авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. 

Ремизенко. – Волгоград : Учитель, 2011. – 110 с.. 

 

Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов и учителей. – Мн. : «Асар» - 1996. – 128 с. 

 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. - СПб. : ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2013. –240 с. 

 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду / 

сост. Н.В. Нищева. – СПб. : ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 304 

 

Тихонова, М.В., Смирнова, Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремёслами, бытом в музее детского сада. – СПб. : «Детство-пресс», 2004. – 208 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Сидорчук, Т.А., Байрамова, А.Б. Технология развития связной речи дошкольников. Методическое 

пособие для работников дошкольных учреждений. - АО «Первая образцовая типография», филиал 

«Ульяновский дом печати», 2015. – 96 с. 

 

Сборник материалов Марафона педагогических находок (дошкольное образование) – Абакан: 

методический кабинет ГУО, 2007. 

 

Швайко, Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (из опыта работы) / под ред. В.В. 

Гербовой. – М. : Просвещение, 1983. – 64 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Доронова, Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: Метод. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2008. – 189 

с.: ил. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

 

Голубева, Л.Г. Закаливание дошкольника: пособие для родителей. – М. : Просвещение, 2007. – 32 

с.: ил. 

 



 

  67  

Лайзане, С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. – 

М.  : Просвещение, 1987. – 160 с.: ил. 

 

Тимофеева, Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя 

дет. сада. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 79 с., ил. 

 

3.5. Система взаимодействия со специалистами ДОУ 

 

          В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов и воспитателей. 

Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского сада в работе с детьми. Все мы работаем в тесном контакте друг с другом 

и стремимся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль 

работы в целом. Нами разработана схема взаимодействия специалистов детского сада в работе с 

детьми. 

         Были определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, консультации, 

беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями.  

       У нас в детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной 

деятельности, которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию имеющихся 

отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. Диагностика позволяет 

не только оперативно отслеживать процесс и динамику образовательной деятельности, но и 

своевременно корректировать ее в случае возможности негативного воздействия на здоровье и 

психическое развитие ребенка. 

           Музыкальный руководитель совместно с воспитателем организуют и проводят музыкальные 

занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и 

занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение 

организованных игр детей во 2-й половине дня. Вместе с воспитателем проводят музыкально-

дидактические, театрализованные и ритмические игры. Музыкальный руководитель 

консультирует воспитателей по проблемам музыкального развития. Знакомит с задачами работы и 

результатами диагностики. Совместно с воспитателями разрабатывают и проводят: праздники, 

развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает воспитателю в работе с родителями: 

готовит консультации по просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. 

           В нашем детском саду инструктор по физической культуре проводит во второй младшей 

группе одно физкультурные занятия в спортивном зале, вместе с воспитателем в ходе диагностики 

выявляют физические способности детей, планируют индивидуальную работу с отстающими 

детьми, контролирует двигательную активность детей в течение дня. Проводит консультирование 

воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной 

деятельности с детьми. Беседует с воспитателями групп по вопросам организации физкультурных 

занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в днях здоровья, летне-оздоровительной 

деятельности.  Оказывает помощь воспитателям в создании в группе условий для организации 

двигательной деятельности, физическому развитию детей, использованию нетрадиционного 

оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении 

наглядной информации, консультаций для родителей. Совместно с воспитателем планируют и 

осуществляют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, 

подвижные игры на воздухе, соревнования. 

           Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. 

Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный период, когда формируется 

новый коллектив. В этот момент помогает воспитателям выстраивать отношения с вновь 

прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется индивидуальную работу с детьми, 

и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. Вместе 

участвуют в организации и проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог 

оказывает необходимую психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью 
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предупреждения у них эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: 

консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает 

непосредственное участие в родительских собраниях. 

 

3.6. Организация режима дня детей 
 

         В МБДОУ созданы условия для реализации основной образовательной программы, которые 

отвечают требованиям к организации развивающей среды в ДОУ, требованиям программы «Миры 

детства: конструирование возможностей» и прочих программ, которые используются в ДОУ. 

          В режиме дня учтены индивидуальные особенности детей,  поэтому, такие события, как 

прием пищи и раздевание с прогулки  продолжены самостоятельной деятельностью детей, чтобы 

дать возможность более медлительным детям без спешки закончить начатое.  

         При организации режима дня   учитываются  рекомендации СанПиН (Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564) и Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 года № 41 «О внесении изменений в 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в  

Минюсте России 04.09.2015 № 38824), направленность групп, которые функционируют в 

дошкольной организации, сезонные особенности, а также региональные рекомендации 

специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

     Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

       В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

       Непрерывная  образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

        Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность. 

       Непрерывно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

        В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.  Организуются спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

       Ниже в таблице предлагаются стандартные режимные моменты, проводимые в  ДОУ. 
 

Режимный момент 
Направление 

развития 
Содержание деятельности 
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(образовательная 

область) 

Прием детей 
(Возможен на прогулке в 

зависимости от 

климатических условий, 

времени года.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, 

общегрупповой ритуал «Приветствие» и 

коллективное планирование дня.  

Самостоятельная деятельность детей; свободная 

игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная 

работа). 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и 

уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятель- 

ность 

сообщества  

в группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в уголке 

природы. 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после неё 

Дневная прогулка Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными рекомендациями 

медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

улицах города. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения, экскурсии, 

элементарное экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, 

бег,  на   спортивной площадке, элементы 

спортивных игр и сезонных видов спорта и др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным материалом 

в зависимости от времени года — песком, водой, 

снегом. 

Обед  Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие 

 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке 

посуды после еды.  

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Дневной сон  Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка). 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при засыпании 

 

Пробуждение и 

подъем, активизация 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения внешнего вида в 

порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Полдник (может быть 

совмещен с ужином) 

Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё  

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и 

уборке после него. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятель- 

ность 

сообщества  

в группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности.  

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание»,  

обмен впечатлениями дня и выражение  

педагогом радости от какого-то поступка 

каждого из детей. 

Приведение в порядок группы  

Вечерняя прогулка Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельность детей в 

конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная 

работа) 

 

   

    Основные режимные моменты — приём пищи, укладывание спать и пробуждение —  

проходят без спешки, в спокойном темпе, для них   отводится достаточно времени.  
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      Для маленького ребёнка приём пищи — это важное занятие. Никогда, ни в какой ситуации 

взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-либо.  

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что они не любят 

или не хотят в данный момент.  

      При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе.  

      Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для 

этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог 

беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети 

часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные 

темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика 

пробуждения". Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную 

музыку. 

     Прогулка — главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель может 

увеличить продолжительность прогулки за счёт сокращения времени, проведённого на занятиях в 

группе, но не наоборот. Проведение занятий в помещении за счёт сокращения времени прогулки 

категорически недопустимо. На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и 

специальные воспитательно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет 

специально подобранных упражнений и игр. Воспитательно-образовательные задачи решаются 

главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, 

животными и птицами, растениями. Во время прогулки планируются экскурсию на соседнюю 

улицу, с целью понаблюдать за движением машин и работой людей.  На прогулке организуются 

игры с правилами,  дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. После прогулки дети готовятся к 

обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени используется для 

реализации задач социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков.  

      Дети  имеют в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к туалету. 

      Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, ориентированный во 

времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных 

медиков, особенностями контингента группы и т. д.  

 

Примерный режим дня  

на холодный период 

 

Режимные моменты 2-ая младшая группа Средняя группа 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская 

деятельность, игры, утренняя гимнастика 
07.00-08.00 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.35 08.25-08.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение 08.35-09.00 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность  
09.00-9.15 

09.25-09.40 

09.00-09.20 

9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.40-11.40 09.50-12.10 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.40-12.00 12.10-12.30 

Обед 12.20-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30-15.00 12.30-13.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.20  
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15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 15.25-15.40 

Организованная образовательная деятельность     

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, 

досуги, кружковая работа. Подготовка к ужину. 
15.35-16.30 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.55 16.25-16.55 

Чтение художественной литературы 16.55-17.10 16.55-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, досуги. Уход домой 
17.10-19.00 17.10-19.00 

 
Примерный режим дня 

на теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 2-ая младшая группа Средняя группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 8.20 07.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.20 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД на прогулке 9.00-9.15 9.00-9.20 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность) 
9.15 – 11.30 9.20 – 11.35 

возвращение  с прогулки, водные процедуры 11.30-11.40 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.25 12.00 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры,  15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник  15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, подготовка к ужину  15.45 – 16.15 15.45 – 16.20 

Ужин 16.15-16.40 16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40 – 9.00 16.45 – 19.00 
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3.7.Традиционные события, праздники, мероприятия  

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

      Для детей дошкольного возраста (3—5 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются основы 

учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной 

активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

      Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых 

для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети 

должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению 

ко всем детям одинаковые негативные санкции.  

     Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

      Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Традиции жизни группы и праздники 
Традиция «Утро радостных встреч» 

     Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями.  

 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

       Эту традицию проводят  во время полдника. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент.  

       Эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для 

разговора и не превращается в образовательное мероприятие. 

 

Праздники 
    Традиционными общими праздниками являются: 

сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая,   праздник встречи весны;  

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день. 

      Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли,  

Всемирный день воды, Международный день птиц), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников.  

     Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

      Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем    следующие формы:  
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 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми 

в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей; 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

Событие Дата 

проведения 

Форма проведения Ответственные 

День знаний 1 сентября Праздничные мероприятия «День 

знаний» (общее торжественное 

представление, развлекательные 

представления по возрастным 

группам в течение дня, выполнение 

коллективных творческих работ) 

Муз. руководители,  

педагог-организатор, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Празд

ник 

осени  

Октябрь  Развлечение по возрастным 

группам  

Муз. 

Руководители 

педагог-

организатор 

День 

Матер

и  

4-я 

неделя 

ноября  

Выставка рисунков, 

творческих работ: «Моя 

мама»; «Подарок для мамы». 

Праздничный концерт.  

Муз. 

руководители, 

педагог-

организатор,  

воспитатели 

групп, 

педагог-

психолог 

Новы

й год  

декабрь Новогодний утренник  Муз. 

руководители,  

педагог-

организатор, 

воспитатели 

групп 

Масле

ница  

Февраль

-март 

Тематическое развлечение  Муз. 

руководители,  

педагог-

организатор, 

воспитатели 

групп 

День 

Защит

ника 

Отече

ства  

февраль  Спортивный досуг с 

привлечением к участию 

родителей. Изготовление 

поделок в подарок папам и 

дедушкам.  

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

Межд

унаро

дный 

женск

1-я 

неделя 

марта  

Утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню. Праздничные 

мероприятия в группах. 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

групп, 
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ий 

день  

Изготовление подарков для 

мам и бабушек.  

педагог-

организатор 

Всеми

рный 

день 

воды 

22 

марта 

Тематическое развлечение Педагог-

организатор, 

воспитатели 

День 

смеха  

1 апреля  Музыкальное развлечение 

«День смеха» 

Воспитатели 

групп 

педагог-

организатор 

День 

космо

навти

ки  

12 

апреля  

Просмотр видеофильма о 

космосе, космических 

явлениях и др. Изготовление 

коллективных тематических 

поделок, рисунков и т.д.  

Воспитатели 

групп, 

педагог-

организатор  

Международ

ный день 

птиц 

3-4 

неделя 

апреля  

Тематическое развлечение  Муз. 

руководители, 

воспитатели 

групп  

Всемирный 

день Земли 

22 апреля Тематическое развлечение педагог-организатор 

Всеми

рный 

день 

здоро

вья  

3 неделя 

апреля  

Спортивный праздник 

(развлечение). Спортивные 

соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья».  

Инструктор по 

физ. культуре 

День 

Побед

ы  

1 неделя 

мая  

Музыкально-литературная 

беседа с просмотром 

видеофильмов. Спортивный 

тематический досуг.  

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

групп,  

педагог-

организатор 

Межд

унаро

дный 

день 

семьи  

2-я 

неделя 

мая  

Фотоконкурс «Семейное 

хобби». Общее родительское 

собрание, посвященное 

Международному дню семьи  

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

День 

Росси

и  

июнь Конкурс рисунков. 

Тематический досуг для 

старших и подготовительных 

групп.  

Муз. 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 
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Традиции-ритуалы 
Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. 

     Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе 

в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая 

радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

     Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 

    Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился 

каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает 

всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем.  

     Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло 

сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке.     Самым главным является то, что каждый 

ребёнок услышит про себя что-то положительное, и стальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

  

День рождения 

     В каждой группе разработан   сценарий, который   реализуется при чествовании каждого 

именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, 

например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если 

вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 
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4. Краткая презентация Программы  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» 

«Разноцветье детства» разработана в соответствии с:  

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

  Устава ДОУ.  

 А также с учетом  примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе Примерной основной   

образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей» авторов Т.Н. Дороновой, О.Е. Веннецкой, С.Г. Доронова и др., научный 

руководитель А.Г. Асмолов. 

 

     Выбор программы  «Миры детства: конструирование возможностей» обусловлен рядом причин: 

1. Примерная основная   образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» разработана в «Федеральном институте развития образования 

«Министерства образования и науки РФ  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

2. данная программа направлена на реализацию современных целей и задач дошкольного 

образования, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на основе методологии культурно-исторического 

понимания детства Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина;  

3. образовательная деятельность в программе основывается на партнерских отношениях взрослого 

и ребенка, рациональном, научно обоснованном построении образовательного процесса и 

предметно-пространственной среды, реальном взаимодействии семьи и детского сада и ряде 

других взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи ФГОС ДО на практике. 

        Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО  (Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам», О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

«Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - творчество 

- дети»,   Технологии социально-личностного развития: Приложение к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей». Якобсон С.Г.) выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей Учреждения, и традиционные события МБДОУ: «Праздник осени», «Встреча 
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Нового года», «Рождественская ярмарка», «Масленица», «Мамин праздник», «День защитника 

Отечества» и др. В образовательной программе отсутствует коррекционный раздел, так как 

контингент детей формируется из воспитанников с нормой развития. Если, в процессе 

мониторинга появляются дети, нуждающиеся в специализированной помощи, педагоги  МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Радуга» рекомендуют  и помогают родителям (законным представителям) обратиться 

в территориальную ПМПК, так как штатным расписанием, составленным для реализации ОП не 

предусмотрен специализированный кадровый потенциал. Воспитанники с нарушениями в 

развитии обучаются по Адаптированной программе МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» в группах 

компенсирующей направленности (для детей с общим нарушением речи), для реализации которой 

имеется необходимый кадровый потенциал, а основанием для приема ребенка в такую группу 

является направление территориальной ПМПК.   

      Целью программы  является обеспечение эмоционального благополучия и положительного 

поддержка разнообразия детства, конструирование возможного мира ребенка посредством 

проектирования социальной ситуации его развития в совместной деятельности со взрослым. 

      Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

      В части Программы, формируемой участниками образовательных  отношений, представлены 

парциальные образовательные программы:  

 Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» (реализуется во всех возрастных 

группах),  

 О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(возможна реализация со второй младшей группы),  

  «Театральная «Радуга» (возможна реализация со второй младшей группы); 

 С.Г. Якобсон Технологии социально-личностного развития: Приложение к Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей». - М.: АСТ: Астрель, 2015.   
      Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения 

родителей (в процессе анкетирования)  и  направлены на расширение содержания отдельных 

ОО обязательной части ОП:   
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 программа «Физическая культура - дошкольникам» дополняет содержание ОО  

«Физическое развитие»;   

 программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 

содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие»; 

 программа «Театральная «Радуга» дополняет содержание ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»; 

 Технологии социально-личностного развития дополняет содержание ОО «Социально-

коммуникативное развитие».  

     Парциальные программы  реализуются через включение содержания в  организованную 

образовательную деятельность,  совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность детей. Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива учреждения (см.  пункт  «Значимые для разработки и организации образовательной  

программы характеристики, характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста»). 

      Программа основывается на культурно-исторический и системно-деятельностный подход Л.А. 

Леонтьева, Л.С. Выготского к организации развивающего взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса.  Согласно историко-эволюционному, культурно-

деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в 

совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.   

         Реализация новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный от тех, 

которые использовались ранее. В Программе использованы новые средства, которые ранее широко 

не использовались, и с помощью которых взрослый может направлять инициативу ребенка в 

различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, коммуникации, чтении.  

       Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность и его самостоятельная активность в развивающей предметно-пространственной 

среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, позволяющими реализовать 

Стандарт. Тем не менее, этих средств может оказаться недостаточно. Ведь одному педагогу-

взрослому очень сложно уделить должное внимание каждому из 25-30 детей группы.  

       Поэтому, в Программе уделяется значительное внимание сотрудничеству с семьей. По 

замыслу авторов, образовательная работа по Программе должна осуществляться не только в 

детском саду, но и в семье. Эта идея была реализована на практике, и далее будет рассматриваться 

на примере дидактического материала «Детский календарь» (далее – «ДК»), разработанного 

коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой. 

        «ДК» представляет собой печатный материал, который содержит разнообразные типы занятий 

для детей от трех лет в условиях семейного воспитания. «ДК» может служить фундаментом 

образовательной деятельности в семье. Представленный в нем дидактический материал позволяет 

наладить совместную деятельность взрослых и детей во всем многообразии ее форм.  

        Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка посредством 

его участия в различных формах деятельности, использование «ДК» позволяет решать задачу 

иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях семейного образования «запустить» 

механизмы культурной трансляции. По замыслу авторов, «ДК» должен показать взрослым 

ценность кажущейся с первого взгляда незамысловатой детской деятельности и значимость 

достигнутых в ней результатов. Выстроенный ребенком сюжет игры, завершенный рисунок, 

понимание смысла происходящих вокруг явлений – именно это, наряду со многим другим, и 

составляет основные ценности дошкольного образования и ориентиры в образовательной 

деятельности взрослого.  
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        От личности педагога во многом зависит успех воспитательной работы родителей в семьях. 

Взаимодействие с родителями начинает именно педагог, и он во многом определяет, каков будет 

результат этой работы.  

      В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 

ст.44 п.1 говорится о том, что «родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся … обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития ребенка». Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

предполагает одним из необходимых условий создания социальной ситуации развития детей – 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам  образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность (п. 3.2.5. ФГОС 

ДО) . 

     Таким образом, для создания одного из условий социальной ситуации развития детей 

Примерная  программа «Миры детства: конструирование возможностей» позволит 

взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам  образования ребенка 

и непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность посредством дидактического 

пособия «Детский календарь» (http://d-calendar.ru/). «Детский календарь»  является 

инновационной форма взаимодействия детского сада с семьей в условиях реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Данное пособие предполагает 

совместную деятельность родителей с детьми в домашних условиях (в течение 10-15 минут). 

     В процессе работы с «Детским календарем» у ребенка, в первую очередь, появляется 

возможность взаимодействия с родителями, в процессе которого (наблюдения за действиями 

родителей и принимая посильное участие в данной деятельности) ребенку передаются культурные 

средства деятельности (игровые, познавательные, продуктивные, речевые), что является одним из 

первых целевых ориентиров ФГОС ДО п.4.6. Работа с «Детским календарем» способствует 

знакомству с художественными произведениями (4 произведения в течение месяца), 

формированию осмысления этих текстов, способствует установлению родовидовых, 

пространственных, временных отношений, причинно-следственных связей, формирует 

любознательность и устную речь.  

      Материал календарей эстетично оформлен, соответствует каждой возрастной категории детей 

дошкольного возраста, даны рекомендации по выполнению заданий. В нём столько же страниц, 

сколько дней в месяце, и взрослый, заинтересованный в развитии своего ребёнка, имеет 

возможность ежедневно отрывать по одному листку и заниматься с ним разными полезными 

делами. 

        При этом взрослому нет нужды готовиться к совместной деятельности вместе с малышом. Всё 

что ему понадобиться, кроме календаря, это — двое ножниц (для ребенка и для взрослого), клей 

(желательно жидкий, типа ПВА и клеящий карандаш), степлер под большие скобы, краски 

(акварельные и гуашь), карандаши, мелки и др.  

      Познавательно-исследовательская деятельность ребёнка представлена в виде 

репрезентативного образно-символического материала, иначе говоря, картинок. Картинки 

представляются ребёнку в определенной системе. В примере ниже малыш знакомится с тем, как 

изменяется живая природа в разные времена года. 

     Диапазон полезных дел для малыша, предлагаемый календарем, достаточно велик, несмотря на 

закономерные ограничения материала.  Это традиционные для  ребёнка дошкольного возраста 

культурные практики — сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная и познавательно-

исследовательская деятельность и, разумеется, художественная литература. 

      Сюжетная игра — деятельность ребёнка, заключающаяся в создании вымышленной ситуации. 

Сюжетная игра в детском календаре представлена в виде рекомендаций для взрослых и бумажных 

игрушек, которые делает ребёнок при помощи взрослого. 

      Игра с правилами — совместная деятельность, заключающаяся в игре, подчинённой общим для 

всех участников правилам, результатом которой является выигрыш. Учитывая специфику 

материала, игра с правилами  представлена только в виде игр на удачу (лото, домино и др.). 

http://d-calendar.ru/
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     Продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.) представлены в издании в виде 

изготовления интересных для малыша  поделок. Возможно, для взрослого они покажутся слишком 

простыми, но малыш трёх лет с ними не справиться без помощи родителей. 

     Материал, изготовленный совместными действиями родителей и ребенка, необходим для 

продолжения деятельности в образовательном процессе группы, так как деятельность педагога 

планируется на содержании «Детского календаря».  

     Программа предполагает наличие данного пособия не у всех детей. Вариантом это может быть 

и копия пособия, и другие материалы и возможности, имеющиеся дома, и т.д.).  

     Таким образом, данная программа с помощью «Детского календаря» пытается включить 

родителей в образовательный процесс ДОУ и стать полноценными его участниками. 

    Для реализации Примерной программы «Миры детства: конструирование возможностей» 

предоставлен комплект «Детских календарей» для работы воспитателей группы и методическое 

сопровождение в виде ссылок на методические пособия, содержащиеся на Яндекс-дисках 

(https://yadi.sk/d/d3SbD_weeQUdp).  
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