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Паспорт программы 

1 Наименование учреждения Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение «2-Михайловская СОШ» 

Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

2 Статус муниципальное 

3 Юридический и 

фактический адрес 

461922, Российская Федерация, 

Оренбургская область, Сорочинский 

городской округ, с.Михайловка Вторая, 

ул.Школьная д.4 

4 Режим работы 10 часовое пребывание при  пятидневной 

рабочей недели 

5 Контингент детей Всего групп – 2:                                  

разновозрастные 

6 Сведения о квалификации 

педагогических кадров 

Всего педагогов – 4: 

воспитателей – 4, 

Образовательный уровень: 

- высшее – 50% 

- средне педагогическое – 50 % 

Уровень профессиональной компетентности: 

- высшая- 0% 

- первая – 75% 

- соответствие занимаемой должности- 25% 
7 Цель программы проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом, представляющим модель образовательного 

процесса муниципального бюджетного образовательного учреждения «2- 

Михайловская СОШ»Сорочинского городского округа Оренбургской области 

(далее ДО). 

Разработка Программы осуществлена согласно федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

Программа разработана и утверждена образовательным учреждением 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г) 

(далее Стандарт). Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты 

образовательной деятельности в виде целевых ориентиров, объем, содержание 

и условия образовательной работы в ДО. 

Программа отвечает современной концепции дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5  до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа сформирована на основании нормативно-правовой базы: 

- Конвенция о правах ребѐнка  

- Федеральный закон от  29 декабря 2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказ  Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии  Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 
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- Приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ  Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям  

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

№ 295); 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н); 

- Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области»; 

- Устав МБОУ «2-Михайловская СОШ» 

Программа отвечает современной концепции дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5  до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно - эстетическому. Основными участниками  

образовательного процесса являются: ребенок, родители (законные 
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представители), педагоги и специалисты.  Отношения между участниками 

педагогического процесса строятся на основе сотрудничества и уважения к 

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальным подходом.  

В  учреждении функционирует 2 группы  (разновозрастные от 1,5 до 7 

лет) 

Приоритетное направления ДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования является познавательное развитие. 

Образовательная деятельность обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности  для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МБОУ. 

В основу комплексно-тематическое планирование, положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается 

тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе организованно- 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим  миром, все 

остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или иначе 

связаны с ней. Построение образовательного процесса предполагает на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Взрослый организует 

деятельность детей, в процессе которой он передаѐт ребѐнку опыт в особых, 

присущих дошкольнику формах обучения. Адекватными возрасту формами 

работы с детьми являются: игры и игровые упражнения, беседы, чтение и 

обсуждения, наблюдения, экскурсии, рассматривание иллюстраций, викторины, 
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решение проблемных ситуаций, экспериментирование, моделирование, 

коллекционирование и др.  

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от 

возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического 

материала. 

 

1.1. Цель и задачи  реализации Программы 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
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и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.1. Цель и задачи части формируемой участниками образовательного 

процесса 

 

Цель:развитие этнической культуры детей посредством ознакомления с 

традициями и бытом народов, населяющих Оренбуржье, а также 

способствовать накоплению сенсорного опыта      

ребѐнка через развитие зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 

Задачи: 
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1. Формировать охранно-созидательную позицию в отношении традиций и 

произведений народного искусства. 

2. Развивать познавательную активность старших дошкольников в процессе 

изучения быта и традиций русского и татарского народов. 

3. Формировать навыки самоконтроля и саморегуляции движения рук под 

контролем зрения, осязания, тактильно-двигательных ощущений. 

4. Создавать условия для накопления ребѐнком практического 

двигательного опыта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста.  

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. Культурно-исторический подход к развитию психики человека, 

предложенный Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-исторический 

подход Л.С.Выготского наиболее полно отражает качественный подход к 

развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956).   

Основные принципы культурно-исторического подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, 

или зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая 



12 
 

роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра 

станет для ребенка уровнем его актуального развития.  

Среда является источником развития ребенка.  Одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей. Воздействия среды сами меняются в 

зависимости от того, на какие психологические особенности ребенка они 

накладываются.  

 Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за 

собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона 

ближайшего развития».  

В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное 

развитие нервной системы, с одной стороны, является условием личностного, 

интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, зависит от их 

развития.   

2. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.  

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования.  

 Основные принципыдеятельностного  подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

Деятельность является движущей силой развития ребенка.   

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

3. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.  
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Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие.  

Исходя из положения, что в основе развития  лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменяется структура направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет 

его личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.    

Основные принципы личностного  подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.  

 - Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном 

детстве.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность 

принципу интенсификации.  

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.  

Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми.  

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования.  

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  
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2) самостоятельную деятельность детей  не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям элементов  

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 

до 7 лет.  

Направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления полноценного 

развития ребѐнка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному принципу построения образовательных программ.  

Весь воспитательно-образовательный процесс  направлен на освоение детьми 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Предлагаемое условное деление 

направлений развития детей на образовательные области вызвано наличием 

специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного образования, а 

также потребностями массовой практики.  

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положено:  

- Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы».  

- Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции».  

-  Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей.  

 Такой подход обеспечивает:  
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-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию (развлечение, 

выставка, тематическая акция и др.);  

-«проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

-поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода 

освоения Программы;  

-технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к итоговому мероприятию – проведение итогового мероприятия, 

оформление и демонстрация  продуктов совместного детско-взрослого 

творчества, подготовка к следующему и т.д.);  

-многообразие форм подготовки и проведения  мероприятий;  

-возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть тематических мероприятий повторяется в 

следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает 

мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при 

подготовке и  проведении итогового мероприятия);  

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в совместную деятельность родителей 

воспитанников).  

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: 

Режим работы дошкольной образовательной организации. 

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели, время работы: с 8
00

 

до 18
00

, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 
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Программа реализуется в течение всего пребывания воспитанников в детском 

саду.  

Образовательная Программа состоит из двух частей: обязательной и части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений (в том 

числе кружковая деятельность).  Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% времени,  необходимого для реализации Программы. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40% общего объема Программы. Объем частей 

программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития. 

Обязательная часть Программы в содержательном разделе  разработана 

в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексное развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Содержательные 

и организационные аспекты части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, ориентированы на 

 Социально-коммуникативное развитие;(программы «Говорящие 

пальчики», «Весѐлые пальчики») 

 познавательное развитие (программы «Край родной на век любимый», 

«Юный эколог). 

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет 

квалифицированный педагогический коллектив, который состоит из 

воспитателей (4 чел). 

  
Образование, квалификация, стаж Кол-во 

педагогов 

% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим 

педагогическим 

образованием 

2 50,0 

со средним 

специальным 

образованием 

(педагогическим) 

2 50,0 

Уровень квалификации 

педагогических работников в % от 

общего числа 

Всего 3 75, 

Высшая   

Первая 3 75,0 
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Соответствие 0 0 

Без категории 0 0 

Количество молодых специалистов со стажем работы до 3 

лет 

  

   

Количество педагогов со стажем работы 3-10 лет 1 25,0 

Количество педагогов со стажем 10 лет и более 2 50,0 

Количество педагогов пенсионного возраста 1 25,0 

Имеют почѐтные звания   

 

Продолжительность пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации. 

Общая продолжительность пребывания воспитанников в 

дошкольном учреждении составляет 10 часов. В детском саду с детьми 

осуществляется образовательная деятельность - на занятиях, в ходе 

режимных моментов, в процессе совместной деятельности со взрослыми 

и другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности. 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения.  На втором году жизни из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

 Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Совершенствуется самостоятельность 

детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш может самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знания того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогают ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу 

года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована.  

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие   

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 
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Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  

чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  

завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  

взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательное развитие 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
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чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и рече двигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание 

на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет.Памятьпроявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чемнаблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно -действенная. 

 

Речевое развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 

основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  

достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  

общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  

но произносят  их  с  большими  искажениями. 

 

 Художественно-эстетическое  развитие 



21 
 

  В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  

линий. В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  

и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  

свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  

годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  

и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  
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туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 
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цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность. В развитии познавательной сферы 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   

и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  

качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  

выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  

произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  

еще не  умеет  прослеживать. Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  

ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 
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частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут. 

 

Речевое развитие 

  Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое  развитие  

 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  

к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  

под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  
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недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. В  

музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

 В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности.У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 
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соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  

преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  

на  толстую  леску. В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-

гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  

приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать 

обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 

и сочувствие.У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  

взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  

умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. В 

игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  

процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  

до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  

15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 
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принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К  5-ти  

годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательное развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  

в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  

она  вызывает  интерес. В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  

характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  

(изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  

5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  

способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  

могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  



28 
 

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  

могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. Усложняется  

конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Речевое развитие 

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  

Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  

тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  

рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  вне ситуативной. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  
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воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  

на  заданную  тему. Значительное  развитие  получает  изобразительная  

деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. К  5-ти  годам  

ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  

(спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  

первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  
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период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). К  

6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. В  

старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  

основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  

усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательное  развитие 

      В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  

объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  
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оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. Конструирование  

характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  

деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  

образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  

схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  

складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Речевое развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  Продолжает  

совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  

при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  

дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали. 

Социально-личностное  развитие 

 Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  
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возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). Ярко  проявляет  

интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  

могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  

игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  

должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. Ребенок  пытается  сравнивать  

ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  

эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  В  трудовой  

деятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  само 

оценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  

из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  

собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  
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оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, 

силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  

усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  

подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  

уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   
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их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). Ребенок  уже  способен  

достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  

спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  

сильнее»). Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  
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открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  

просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. Семилетний  ребенок умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  
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математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  

конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  

Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  

Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  

осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  

сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  

Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Речевое развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  

В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно 

слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   У  детей  

продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  

этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  

существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.   

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 
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Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  

обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто 

встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  

украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно  

обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В качестве планируемых результатов в Программе сконкретизированы 

требования Стандарта к целевым ориентирам дошкольного образования в 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей 

МБОУ «2-Михайловская СОШ» корпус №2, их образовательных потребностей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

Целевые ориентиры образования  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программ, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Программа Ожидаемый результат 

Образовательные 

программы«Край родной 

на век любимый», 

«Юный эколог» для  

детей старшего 

дошкольного возраста  

Авторы программы: 

 творческая группа 

воспитателей МБОУ «2-

Михайловская СОШ»  

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к селу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах 

родного села. Знает и стремится выполнять правила поведения в 

селе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному селу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных 

с познанием малой родины. 

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых 

делах: участвует в социально значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

сельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям села. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д. 

 С удовольствием отражает впечатления о селе в 

деятельности. 

 Стремится к проявлению инициативы в социально-

значимых делах, связанных с жизнью родного села. 
Образовательные 

программы«Говорящие 

пальчики, умелые 

пальчики», « Весѐлые 

пальчики». 

 

Авторы  программы: 

После проведения каждого этапа работы кружка предполагается 

овладение детьми определѐнными знаниями, умением, 

навыками, выявление и осознание ребѐнком своих способностей, 

формирование обще трудовых и специальных умений. 

 



41 
 

творческая группа 

воспитателей МБОУ «2-

Михайловская СОШ»  

 

У детей развивается осязание, мелкая моторика рук. 

Развивается речь детей, физическое развитие. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяются целями и задачами Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
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    При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе дает возможность достичь 

этой цели. 

    Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется  одна неделя.  Тема  отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление 

содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и обновление 

его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) 

и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновлѐнным содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не 

теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. В игре как 

деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок 

выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при 

осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая 

еѐ игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре (игры 

с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 
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несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увѐртывании 

и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др. Театрализованные игры имеют особое значение для социализации 

и культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные 

игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссѐрские. В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, 

самостоятельно создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами игры- драматизации являются игра-

имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой 

диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки. В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя 

игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 

режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссѐрских 

игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. В педагогической работе по 

социально-коммуникативному и познавательному развитию дошкольников 
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большая роль принадлежит дидактическим играм, подвижным («Хромая 

курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги 

птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учѐтом 

общности решаемых в ходе реализации Программы задач.  Педагогически 

целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, 

а затем самостоятельно.  Чтение — основная форма восприятия 

художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие». При реализации образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции 

основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 

деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 

эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения Программы. Одной из форм 

организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в 

первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного 

интегративного характера позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 
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деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации 

образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринуждѐнно- доверительный); рабочее пространство, 

на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим 

столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей 

работы (выполнение определѐнной части работы или такой же работы, как у 

детей) и т. п. Психолого-педагогическая работа по развитию ребѐнка-

дошкольника в ДОО предполагает организацию включения его в череду 

разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то 

новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится 

предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также 

сформировать определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами 

ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может 

послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, 

рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая 

литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на 

следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др. Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определѐнную ценность для ребѐнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального 
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собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает 

взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 

образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется 

в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций 

«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; 

«Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В поисковой активности ребѐнка можно выделить 

три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с 

детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в 

старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребѐнка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). Проектная деятельность — это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 
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открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно- исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. Приведѐм в качестве примера перечень проектов, позволяющих 

детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и 

болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», 

«Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», 

«Книга полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; 

закаливание — «Как закаливаться приятно». Беседы, загадки, рассказывание, 

разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных 

областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно- развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. Используются они в основном в старшем 

дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При 

этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 
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Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо 

общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 

припоминании стихов и считалок на определѐнную тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 

которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность. Задача педагогов — грамотно 

конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя 

различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что 

позволяет ребѐнку «осуществлять разные виды свободной деятельности — 

играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, 

помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребѐнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их 

итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при 

этом каких-либо жѐстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих 

видов деятельности (именно многообразие) даѐт детям достаточно много 

знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению 

со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в 

дошкольном возрасте развивающие-образовательные задачи». Методы 

реализации Программы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение 

методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, их предварительный выбор определяется 
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взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определѐнных условий и 

др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственносделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор. В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных 

классификаций методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. 

Голант):  слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и 

др., просмотр мультфильмов, наблюдения),  практика — практические методы 

(исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для 

дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, 

группу игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые 

приѐмы и др.). Данная классификация широко распространена в практике 

дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой 

развивающий эффект несѐт та или иная совокупность методов для 

дошкольника? Как, например, словесные методы обучения влияют на 

овладение ребѐнком средствами общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками? Классификация методов по ведущим дидактическим задачам — 

методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения 

знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и 

навыков. Классификация методов по логике изложения и подачи материала — 

индуктивные и дедуктивные (А. Н. Алексюк). Классификации методов 

обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а внутренние 

основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, 

психическими процессами ребѐнка, были разработаны в общей педагогике. В 

классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой 

характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются 

следующие группы методов:  формирования сознания детей (объяснение, 
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показ, личный пример, беседа, чтение, обсуждение и др.);  организации 

деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение 

и др.);  стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, 

игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.);  контроля эффективности 

образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). Отражая 

двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и 

детей в ходе реализации Программы. С учѐтом особенностей социализации 

дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, а также 

вышеназванных классификаций методов 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 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей 

являются поощрение и наказание. Поощрение — выражение положительной 

оценки поступков и действий воспитанников. Цель — вызывать у ребѐнка 

позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение 

выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной 

поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания 

и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием поступка ребѐнка, 

учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. 
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Применение данного метода предполагает одобрение не только результатов, но 

мотивов и способов деятельности. Наказание — метод реализации Программы, 

направленный на сдерживание негативных действий и поступков, 

противоречащих нормам поведения. Формы наказания детей разнообразны: 

замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определѐнных прав или развлечений. Метод наказания требует 

обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребѐнка и выбора 

такой формы, которая не унижает достоинства ребѐнка и открывает ему путь 

улучшения поведения, конструктивные способы решения возникшей проблемы. 

Любая отрицательная оценка со стороны взрослого должна содержать 

суждение о конкретном поступке или действии ребѐнка, но не о его личности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать 

в процессе реализации Программы. Гораздо более эффективными и мягкими 

являются косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести 

образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже 

упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка, его любознательность и активность, желание узнавать и действовать. 

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. Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у 

ребѐнка 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 ребѐнка перед необходимостью выбора 

способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 
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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 о 

единстве сознания и деятельности, в неѐ 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» ребѐнка становится более полным и осознанным. 

Выбор форм, методов и средств реализации Программы может быть дополнен 

на усмотрение педагога. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Современному дошкольнику предстоит жить в постоянно изменяющейся 

культурной среде. Это делает необходимым формирование в ребенке 

потребности самому постоянно осваивать новое, готовности принимать 

перемены и активно в них участвовать. 

Чтобы подготовить детей к безопасному вхождению в культурную среду, 

необходимо формировать у них предпосылки активного освоения 

действительности и проявления себя в ней, целеполагания и способности 

добиваться поставленной цели, умения заботиться о себе и о других, 

способности повлиять на свой мир. Следствием данной позиции выступает 

признание педагогами особой роли самостоятельной деятельности ребенка как 

основы формирования жизнеспособной личности. Средством формирования 

обозначенных предпосылок выступают детские культурные практики, 

мотивационно-содержательные характеристики которых отражают предметно-

содержательную направленность активности ребенка. К ним можно отнести: 

 творческие практики, обеспечивающие творческую инициативу 

(включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 практики самореализации, где инициатива проявляется как 

целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

 практики общения, представляющие собой коммуникативную 

инициативу (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются апатия, коммуникативная функция речи); 

 практики познания, активизирующиеся познавательной инициативой 

– любознательностью (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 
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устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения). 

В результате реализации культурных практик и активизации детской 

инициативы в процессе самостоятельной деятельности детей повышается 

эффективность дошкольного образования по линиям развития: 

 физического – посредством движения, лазания, манипулирования 

предметами, вырезания из бумаги, рисования и др.; 

 личностного – социального и эмоционального в ходе разрешения 

споров и разногласий, выражения собственных чувств и контролирования 

порывов, заботы об окружающих и уважения к ним, инициирования 

деятельности и следования инициативе других, совместного пользования 

оборудования центров активности и бережного отношения к ним, коллективной 

работы; 

 интеллектуального – на основе возможности самостоятельного 

решения проблем, использования различных предметов для классификации, 

упорядочения, развития логического мышления, выражения собственных 

суждений. 

Выделенные культурные практики являются основой проведения 

мониторинга усвоения ребенком Программы. При этом ребенок 

рассматривается не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, 

на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Наблюдаемые 

и фиксируемые функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики 
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организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

«экзистенциальным содержанием его бытия и со=бытия с другими людьми». 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом 

сопровождении, при котором педагог намеренно приглушает свою 

субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся 

средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его 

инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

 Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребѐнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать самостоятельно; 

 Организованная воспитателем деятельность детей, направленная на 

решение разных задач, связанных интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, 

пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми и способствующие формирование готовности и 

способности ребѐнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 
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деятельности на основе культурных норм. Такие культурные практики 

выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей. 

В целом их можно объединить в практики формирования культуры 

деятельности; практики формирования культуры поведения; практики 

формирования культуры отношений. 

Задачи формирования культурных практик. 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей и 

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

общества; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Соответствующие им принципы: 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее — индивидуализация дошкольного образования); 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Взрослый подбирает для детей те культурные практики, которые считает 

нужными и полезными, и показывает им способы их осуществления. Чем 

младше дети, 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. 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, 

ведется работа над формированием особых культурных практик детской 

деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования – это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребѐнка, требующей и воспроизводящей определѐнный набор качеств на 

основе: 

 правовых практик; 
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 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 

деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми и способствующие формированию готовности и 

способности ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

 Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

 Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

 Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

 Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

 Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации 

 Создание условий для реализации 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности 

 Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовно-душевной организации  

 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

 Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

 Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а так же соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

 Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

 Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 
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решать интеллектуальные задачи 

 Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

 Умение работать по правилу и образцу. 

 Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Соблюдение правил безопасного поведения 

при проведении опытов. 

Практики свободы 

 Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением. 

 Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

действовать. 

 Проявление активности ребѐнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие 

в образовательном процессе. 

 Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

 Способность управлять своим поведением. 

 Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

 Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

 Осознанно выбирать предметы и материалы 

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. 

 Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения 

желаемого результата. 

 Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

 Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых 

задач. 

 Развивать способности 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации. 

 Ребенок самостоятельно видит проблему. 

 Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для решения 

новых задач, проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим. 
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Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 

 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики 

организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

«экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми». 

 

Культурные практики Содержание деятельности 

 

Культура 

познания 

Культурные 

практики познания 

и самостоятельного 

учения  

Уточнение представлений детей о культурно-

исторических взаимообусловленных жизненных 

связях в окружающем мире: организация деятельности 

по ознакомлению детей с окружающим миром.  

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации  

Насыщение информацией речевого и предметного 

общения со взрослыми и сверстниками: использование 

в повседневном общении пословиц и поговорок, 

загадок и примет, прибауток, стихотворных форм.  

Культурные 

практики чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и 

анализ литературы художественного и 

энциклопедического содержания, сказок.  

Практики 

просмотра 

телепередач и 

работы за 

компьютером 

Становление нового вида культурных практик 

ребенка: просмотр документальных телепередач об 

объектах и явлениях окружающего мира, организация 

детских видов деятельности с использованием 

компьютерных программ разнообразного содержание, 

обучение работе с ними.  

 

Культура 

деятельности 

Обустройство 

своего культурного 

пространства  

Развитие у ребенка способности чувствовать и 

осознавать себя частью окружающего мира, выражать 

свою собственную субкультуру в ней и определять 
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гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: 

собственные экологические культурные явления, 

события; развлечения, игровое оборудование, 

игрушки, одежда; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов, коллекционирование, 

предпочтение познавательной информации.  

Культура 

деятельности и 

труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных 

норм любой деятельности: создание ситуаций 

самоопределения ребенка с последующей 

индивидуальной беседой, анализ и обсуждение 

стихийно возникающих ситуаций, тренинги.  

Различные виды 

игр 

Получение и усвоение знаний о мире, расширение 

кругозора при помощи игры, вызывающей 

эмоциональный отклик, оказывает влияние на 

формирование правильного отношения к объектам 

окружающего мира, а знания, вызвавшие 

эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в их 

самостоятельную игровую деятельность, становятся ее 

содержанием.  

Двигательная 

активность  

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет 

творческой деятельности: творческое создание образов 

окружающего мира, проигрывание эмоциональных, 

физических, танцевально-лексических ощущений 

ребенка, соответствующих настроениям реального 

мира.  

 

Культура 

духовного 

опыта 

Культурные 

практики 

рефлексии  

Осознание себя частью социального, природного, 

предметного и т.п. мира; повышение места природы в 

системе ценностных ориентаций ребенка  

Проявление 

характера и 

свободы воли  

Формирование человеческого идеала, стремления ему 

соответствовать: сюжетно-ролевые игры, усиленное 

общение с природой, прогулки, изготовление 

различных предметов из разнообразных материалов. 

Практики участия в 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим 

ценностям через знаково-символическую систему 

народной культуры: подготовка к мероприятиям, 

участие в предъявляемой культурной деятельности и 

культурная активность, обсуждение впечатлений о 

культурном событии и их выражение и закрепление в 

продуктивных видах деятельности.  

Культура 

творчества 

Практики 

творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного 

самовыражения на различные темы: обогащение 

жизни детей яркими впечатлениями об окружающем 

мире и взаимодействии человека с ним.  
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Педагогическое сопровождение культурных практик дошкольников 

 
Педагогическое 

сопровождение 

Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Взрослые 

предоставляют 

возможность 

детям 

самостоятельно 

использовать 

приобретенные 

умения и навыки в 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

Поддерживают 

стремление детей 

проговаривать свои 

желания, чувства и 

мысли. 

Поддерживают и 

поощряют 

самостоятельность в 

действиях с 

предметами. 

Предоставляют 

возможность детям 

проявлять 

самостоятельность в 

быту. 

Поддерживают 

стремление к 

самостоятельному 

познанию 

пространства. 

Предоставляют 

возможность 

самостоятельно 

устанавливать 

контакты со 

сверстниками и 

Поощряют 

самостоятельное 

использование 

детьми 

познавательного 

опыта в разных 

видах деятельности. 

Предоставляют 

возможность 

самостоятельно 

планировать  

познавательную 

деятельность 

(обозначение, 

удержание или 

изменение цели, 

определение 

последовательности 

действий, фиксация 

и оценка конечного 

результата, 

стремление достичь 

хорошего качества). 

Предоставляют 

право выбора 

различных средств 

Поддерживают в 

стремлении находить 

различные способы 

решения проблем с 

помощью 

самостоятельных 

действий. 

Уважительно относятся 

к детским 

высказываниям 

(вопросам, суждениям, 

умозаключениям, 

гипотезам). 

Поощряют 

самостоятельность в 

художественно–

продуктивной, 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности. 

Поддерживают 

стремление детей 

замечать красоту 

окружающего мира, 

передавать 

впечатления об 

окружающем 

различными 

средствами. 

Поощряют 

самостоятельно 

организованную 

изобразительную, 

музыкальную, 

театрализованную и 

конструктивную 

деятельность детей. 

Предоставляют 

возможность и право 

Предоставляют 

возможность 

самостоятельно 

отбирать способы 

действий по 

обеспечению 

здоровья в игровых 

ситуациях. 

Поощряют 

самостоятельность в 

выполнении 

режимных 

процедур. 

Предоставляют 

детям возможность 

практического 

овладения навыками 

соблюдения 

безопасности как в 

помещении так и на 

улице. 

Поощряют 

самостоятельную 

двигательную 

активность детей, 

поддерживают 
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взрослыми. (материалов, деталей 

и пр.) для 

удовлетворения 

собственных 

познавательных 

интересов. 

Поддерживают в 

стремлении 

находить различные 

способов решения 

проблем с помощью 

самостоятельных 

действий. 

Уважительно 

относятся к детским 

высказываниям 

(вопросам, 

суждениям, 

умозаключениям, 

гипотезам). 

самостоятельно 

определять цели и 

средства, технику и 

результаты 

творческой 

деятельности, исходя 

их  

собственных 

позиций, 

предпочтений. 

положительные 

эмоции и чувство 

мышечной радости. 

Взрослые 

поддерживают и 

развивают 

детскую 

инициативность 

Предоставляют 

возможность выбора 

игрушек, действий, 

занятий, партнеров 

по игре и совместным 

действиям. 

Помогают ребенку 

осознать собственные 

цели, предоставляют 

возможность 

реализовать 

задуманное. 

Поощряют 

Поощряют 

инициативу ребенка 

в познании 

(проявление 

интереса к новым 

предметам, 

стремление 

обследовать 

предметы, 

высказывание 

гипотез, вопросы и 

др.). 

Поддерживают 

Поощряют инициативу 

ребенка в 

познавательном 

общении (проявление 

интереса к новым 

предметам, стремление 

обследовать предметы, 

высказывание гипотез,  

вопросы и др.). 

Поощряют интерес к 

познавательной 

литературе и 

символическим языкам 

Поддерживают 

стремление 

проводить свободное 

время за 

разнообразной 

творческой 

деятельностью. 

Поощряют 

стремление к 

свободному выбору 

сюжета и 

изобразительных 

средств. 

Поддерживают 

стремление у детей 

научиться бегать, 

прыгать, лазать, 

метать и т.п. 

Поддерживают 

инициативу детей в 

организации и 

проведении 

коллективных игр и 

физических 

упражнений в 

повседневной 
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стремление ребенка к 

речевому общению 

всеми доступными 

средствами (пение, 

движение, мимика, 

жесты,слова) со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Поддерживают 

инициативу ребенка в 

движении, в 

стремлении 

преодолевать 

препятствия. 

Поощряют 

инициативу в 

обследовании новых 

предметов, 

стремлении освоить 

действия с ними. 

инициативу в 

организации 

совместных 

познавательных 

действий со 

сверстниками 

(играть, 

конструировать, 

экспериментировать,  

решать задачи и пр.). 

(энциклопедии, 

графические схемы, 

письмо и пр.). 

Поощряют детей 

изготавливать 

недостающие 

атрибуты и 

материалы для игр, 

используя 

имеющийся 

художественно-

продуктивный опыт. 

Поощряют 

стремление 

экспонировать 

работы, использовать 

плоды своего 

творчества для 

украшения интерьера. 

жизни. 

Поддерживают 

стремление детей 

узнавать о 

возможностях 

собственного 

организма, о 

способах 

сохранения 

здоровья. 

Взрослые 

способствуют 

развитию 

предпосылок 

творчества 

Поощряют перенос 

освоенных действий 

и навыков на другой 

материал, в другие 

условия. 

Поощряют 

использование в игре 

предметов-

заместителей. 

Поддерживают 

вокализации звуков и 

импровизации 

движений под 

Поощряют поиск 

вариантов решения 

проблемных 

ситуаций, 

придумывание 

необычных идей. 

Поддерживают 

стремление 

использовать 

предметы 

окружающей 

обстановки 

оригинальным 

Поощряют поиск 

вариантов решения 

проблемных ситуаций, 

придумывание 

необычных идей. 

Поощряют 

словотворчество, 

придумывание 

альтернативных 

окончаний историй и 

сказок. 

Создают широкие 

возможности для 

творчества 

самовыражения детей 

в разных видах 

деятельности. 

Поощряют 

активность и 

экспериментирование 

с цветом, 

композицией, в 

освоении и 

использовании 

Поощряют 

творческую 

двигательную 

деятельность 

Предоставляют 

возможность детям 

использовать 

воображаемые 

ситуации, игровые 

образы (животных, 

растений, воды, 

ветра и т.п.) на 

физкультурных  
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музыку. 

Взрослые поощряют 

детей использовать 

разные источники 

информации, 

опираться на 

собственный опыт. 

Поддерживают 

любознательность 

детей, позволяя 

исследовать 

предметы и 

материалы, 

наблюдать за 

явлениями и 

событиями 

окружающей 

действительности. 

Поддерживают у 

детей интерес к 

книгам, 

рассматриванию 

иллюстраций, 

предметов и объектов 

ближайшего 

окружения. 

Помогают осознавать 

и называть способы 

получения 

информации (увидел, 

услышал, потрогал, 

нашел и пр.). 

способом. различных 

изобразительных 

материалов и техник. 

Поощряют 

комбинирование 

известных и 

придумывание 

собственных приемов 

лепки. 

Поощряют 

возникновение 

разнообразных 

игровых замыслов, 

комбинирование 

сюжетных эпизодов в 

новый оригинальный 

сюжет. 

Поощряют 

исполнительское и 

музыкально –

двигательное 

творчество детей 

(использование ролей 

в спектаклях и 

постановках, 

выразительное 

чтение),  

Импровизацию 

средствами мимики, 

пантомимы, 

импровизацию в 

пении, игре на 

музыкальных 

ОД, утренней 

гимнастике, 

физкультурных 

минутках и т. д. 

Предоставляют 

возможность 

активно 

использовать 

предметы, 

спортивные 

снаряды, схемы и 

модели для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Предоставляют 

возможность детям 

использовать 

элементы 

двигательной 

активности в разных 

видах детской 

деятельности (в 

сюжетно –ролевой 

игре,  

музыкальной, 

изобразительной и 

т. п.) 

Предоставляют 

возможность детям 

видоизменять 

подвижные игры 

новым 
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инструментах. 

Поощряют детей в 

экспериментировании 

при конструировании 

по собственному 

замыслу и из 

различного материала 

(природного и 

бросового). 

содержанием, 

усложнением 

правил, введением 

новых ролей. 

Взрослые 

поддерживают 

активный 

характер поиска и 

использования 

детьми 

информации 

Поощряют общение 

друг с другом 

(рассказы друг друга 

о том, что узнали от 

взрослых, от других 

детей, что наблюдали 

в жизни, видели в 

телепередачах и пр.). 

Предоставляют право 

сомневаться, 

обращаться за 

разъяснениями к 

взрослому и другим 

детям. 

Предоставляют 

возможность 

обмениваться 

информацией.  

Поощряют детей 

использовать и 

называть источники 

информации, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям. 

Предоставляют 

возможность 

обмениваться 

информацией.  

Поощряют детей 

использовать и называть 

источники информации, 

адекватные возрасту, 

индивидуальным 

возможностям, 

познавательным 

потребностям. 

Обеспечивают 

возможности для 

обогащения словаря 

(знакомят с названиями 

предметов и явлений, 

действиями, свойствами 

и качествами, 

назначением, помогают 

освоить слова, 

обозначающие видовые 

и родовые обобщения,  

уточняют смысловые 

Поощряют обмен 

между детьми 

информацией 

творческого 

характера, 

поддерживают 

обращение ребенка к 

собственному опыту, 

знаниям и умениям в 

разных видах 

творческой 

деятельности. 

Поддерживают 

стремление детей 

получать 

информацию о 

творческой жизни 

детского сада, города, 

страны (книги, 

альбомы, 

телепередачи, 

слайды,  

мероприятия и пр.) из 

разных источников. 

Поддерживают 

диалоги детей о 

событиях 

физкультурной и 

спортивной жизни 

детского сада, 

города, страны, 

поощряют 

использование 

различных 

источников 

информации. 
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оттенки слов, 

переносных значений и 

т. д.). 

Создают условия для 

овладения детьми 

грамматическим строем 

речи (освоение 

морфологической 

стороны речи, 

синтаксической 

структуры 

высказываний, 

овладение способами 

словообразования). 

Развивают связную речь 

детей (совершенствуют 

диалогическую, 

монологическую и 

полилогическую речь). 

Приобщают детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы (читают 

детям книги, 

организуют 

прослушивание 

пластинок, беседуют о 

прочитанном, 

поддерживают попытки 

самостоятельного 

чтения). 

Развивают речевое 

творчество (изменение и 
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придумывание  

слов, составление 

загадок, сочинение 

сказок и т. д.) 

 



 

 

2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой 

мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребенку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
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чувств и мыслей; -не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение, образное мышление; - инициатива как целеполагание и волевое 

усилие - предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива - предполагает любознательность, 

включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать

 пространственно-временные, 

причинно - следственные и родовидовые отношения. 

для детей от 2 до 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 2-4 лет 

взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
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• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

для детей от 3 до 4 лет 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

• ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

для детей от4 до 5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
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группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий. 

для детей от5 до 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

для детей от 6 до 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; □ проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo -

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

образовательного учреждения.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:   

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в ДОУ и семье;   

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
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ДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников;   

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;   

- создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;   

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий  

для их удовлетворения в семье.  

 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  1. Родительское собрание: "Особенности развития 

детей пятого года жизни и основные задачи 

воспитания". 

2. Беседа с родителями: "Организация 

самообслуживания в д/с и дома". 

3. Папка-передвижка: "Чтобы дети не болели". 

 

Октябрь  1. Консультация: "Детские вопросы и как на них 

отвечать". 

2. Беседа с родителями: "Такие разные дети". 

3. Выставка осенних поделок: "Осенний 

калейдоскоп". 

 

 

Ноябрь  1. Семинар-практикум: "Трудовое воспитание 

детей в доу". 

2. Развлечение: «Осень золотая». 

3. Папка-передвижка: «Рекомендации родителям 

по укреплению здоровья детей». 

4. Развлечение: "День матери". 

 

Декабрь  1. Родительское собрание: «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей среднего 
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возраста. Пересказ как одна из форм развития 

речи и памяти». 

2. Мастерская Деда Мороза: "Зимние фантазии". 

3. Информационный стенд: «Безопасный Новый 

год». 

4. Утренник: "Здравствуй Новый год!" 

 

Январь  1. Консультация: "Воспитание любознательности 

у ребѐнка в саду и дома". 

2. Развлечение: "Колядки". 

3. Информационный стенд: "Профилактика 

зрения". 

 

Февраль  1. Круглый стол: "«Что такое ЗОЖ». 

2. Фотовыставка: "Мой папа-защитник!" 

3. Помощь родителей в расчистке снега на 

участках. 

4. Спортивный праздник ко Дню защитников 

Отечества. 

5. Развлечение: "Масленица". 

 

Март  1. Консультация: «Воспитание у детей внимания и 

усидчивости». 

2. Стенгазета: "Моя любимая мама". 

3. Информационный стенд: "«Добрые советы 

родителям». 

4. Утренник:"8 марта праздник мам". 

 

Апрель  1. Беседа с родителями: "Осторожно улица". 

2. Выставка: «Навстречу весне». 

3. Посадка деревьев на участке. 

 

Май  1. Родительское собрание: "Наши достижения.”  

2. Папка-передвижка: «День Победы». 

3. Озеленение участка, посадка цветов на 

клумбах. 

 
 

2.6 Иные характеристики Программы . 

2.6.1 Характер взаимодействия со взрослыми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации) во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье 

являются разумной альтернативой двум противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Так обеспечивается 

формирования у ребенка чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое взаимодействие 

способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
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взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. Ребенок учится брать на себя ответственность  за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми, переносит его на других людей.  

2.6.2 Характер взаимодействия с другими детьми. 

 Обязательным условием развития детей является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах 

общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. Специфика общения дошкольников со сверстниками во 

многом отличается от общения с взрослыми. Контакты со сверстниками 
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более ярко эмоционально насыщены, сопровождаются резкими интонациями, 

криками, смехом. В контактах с другими детьми отсутствуют жесткие нормы 

и правила, которые следует соблюдать, общаясь с взрослым. Разговаривая со 

старшими, ребенок использует общепринятые высказывания и способы 

поведения. В общении со сверстниками дети более раскованны, говорят 

неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и 

фантазию. В контактах с товарищами преобладают инициативные 

высказывания над ответными. Ребенку значительно важнее высказаться 

самому, чем выслушать другого, а в итоге беседа с ровесником часто не 

получается, потому что каждый говорит о своем, не слушая и перебивая друг 

друга. В то же время инициативу и предложения взрослого дошкольник чаще 

поддерживает, старается ответить на его вопросы, выполнить задание, 

внимательно выслушать. Нередко взрослый выступает арбитром разрешения 

возникших между детьми спорных моментов. Общение со сверстниками 

богаче по назначению и функциям. Действия ребенка, направленные на 

сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки своих 

действий или информации. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет 

действиями партнера, контролирует их, делая замечания, учит, показывая 

или навязывая собственный образец поведения, деятельности и сравнивая 

других детей с собой. В среде ровесников малыш демонстрирует свои 

способности и умения. На протяжении дошкольного возраста развиваются, 

сменяя друг друга, три формы общения со сверстниками. Несмотря на 

развитие контактов со сверстниками, в любой период детства наблюдаются 

конфликты между детьми. Так же, как и при общении со взрослыми, каждая 

форма общения с детьми вносит свой вклад в психическое развитие ребенка: 

- эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять 

инициативу, влияет на расширение спектра эмоциональных переживаний;  

- ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности, 

самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества;  
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- внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению 

самоценную личность, понимать его мысли и переживания. В то же время 

она позволяет ребенку уточнить представления о самом себе.  

2.6.3 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе.  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

 • устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). Среди отношений к 

другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам, отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте 

решается задача формирования доверия к взрослому как к источнику 

помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность. В 

старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому 

как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 

непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к 

авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. 

Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав 

всех детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого 

ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует 

установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 
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доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и 

поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений 

взрослого к каждому ребенку развивает в детях чувство собственного 

достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – 

важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда 

связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения 

педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и 

обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребенка как личности.  

 

2.6.4. Содержательные характеристики части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Ребенок имеет представление о географических, климатических, 

социально-экономических особенностях Оренбургского края, умеет 

различать символикугосударства и малой родины.Знает названия улиц, 

основные социальные объекты и достопримечательности села. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и на других улицах села. Знает и стремится выполнять правила поведения 

в природе и на улицах села, умеет составлять рассказы по своим рисункам 

«Безопасные маршруты по пути в детский сад и обратно домой».  Ребенок 

имеет элементарные представления о жизни, быте, культуре народа, 

различает и называет национальные костюмы. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному селу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям. Ребенок проявляет интерес к малой родине. 

Дети 3-4 лет имеют уверенную координацию движений пальцев рук. У них 

отмечаются моторная ловкость, точность движений, формируется предметно-

практическая деятельность.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ДОО выстроено в соответствии со 

следующими принципами:  

информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением;  

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды;  

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, 

а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка;  

трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства. 
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 Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивает возможности:  

осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и 

ухода за детьми;  

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при 

проведении режимных моментов;  

построения образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

организации разнообразной игровой деятельности;  

выявления и развития способностей воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса;  

использования образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников;  

физического развития воспитанников.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда создана с 

учетом принципа интеграции образовательных областей, учета полоролевой 

специфики.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам:  
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1. Учет возрастных особенностей.  

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), а также активизации двигательной 

активности ребенка. 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 4. Способствует развитию ведущей деятельности – игровой. 

Группа оснащена игрушками, обладающими следующими качествами: 

полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, 

способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 

функции мышления; возможность применения игрушек в совместной 

деятельности. Игрушки пригодны к использованию одновременно группой 

воспитанников (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициируют совместные действия - коллективные постройки, совместные 

игры; дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, 

принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством.  

Группа оборудована в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности детей 
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дошкольного возраста. 

 

№ Наименование  Оснащение  

1 Пищеблок  Электроплита -2,  холодильники бытовые-2, 

водонагреватель-3. 

2 Прачечная Стиральная машина -1, ванна, пылесос, 

электроутюг -1. 

3 Методический 

кабинет  

Архив нормативно-правовой базы, , библиотека 

методической и детской литературы, видеотека,  

подшивка периодики, дидактические пособия для 

ОД, коллекция дисков с детскими песнями, 

мультфильмами принтер -1,компьютер-2. 

4 Групповая 

комната 

Магнитофон-1, телевизор-1, DVD плеер, 

методическая литература, дидактические игры, 

игрушки. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Научно-методическое обеспечение обязательной части Программы 

1. Соломенникова О.А. Занятие по формированию элементарных 

экологических представлений. Вторая младшая группа., старшая группа. 

ФГОС / О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

2. Дыбина О.В. Занятие по ознакомлению с окружающим миром. 

Вторая младшая группа.старшая группа. ФГОС . – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая младшая группа.старшая группа. 

ФГОС / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.. 
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4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.старшая группа. ФГОС 

/ Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (для работы 

с детьми 3-4 лет). Вторая младшая группа старшая группа. Методическое 

пособие. ФГОС / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – CD. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 128 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа.  Для занятий с детьми 3-4 лет.старшая группа. ФГОС / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

144 с. 

9. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

10. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2013.  

11. Гербова В.В. Развитие речи вторая младшая, старшая группы.. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ (РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД) 

Общие подходы к формированию распорядка ОУ 

Режим работы  в ДОУ 10 часовое пребывание детей с 8.00 до 18.00 при 

пятидневной рабочей неделе.  

Режим дня установлен в соответствии с требованиями реализуемой 

программы и социальными условиями ДОУ с учетом режима работы 
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детского сада. В режиме учтены климатические условия расположения ДОУ: 

в зимний период режим дня меняется в зависимости от температуры воздуха. 

Режим дня и организации ежедневной деятельности детей ежегодно 

согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях. 

В режиме учтены возрастные особенности детей, продолжительность видов 

деятельности, социальный заказ родителей, педагогов. При составлении 

режима дня в детском саду учитываются санитарно-эпидемиологические 

требования (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня 

по тридцать первое августа. 

 

Режим дня 

 

(холодный период) 

 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

Время 

в режиме 

дня 

Длительнос

ть 

1 Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, 

самостоятельная деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

2 Утренняя гимнастика 8.50-9.00 10 мин 

3 Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), завтрак 

9.00-9.25 25 мин 

4 Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к ОД), индивидуальная работа 

9.25-9.45 20 мин 

5 Образовательная деятельность 9.45-10.00 15 мин 

10.00-        25 мин 
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10.25 

6 Самостоятельная деятельность 

(подготовка к ОД) 

10.25-

10.30 

5 мин 

7 Образовательная деятельность 10.30-

10.45 

15 мин 

 10.45-

11.10 

 

       25мин 

8 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена),  второй завтрак 

11.10-

11.20 

10 мин 

9 Подготовка к прогулке, прогулка 

(организация наблюдений, 

трудовой деятельности на участке, 

игровой деятельности, двигательной 

активности, индивидуальной 

и подгрупповой работы, 

экспериментальной деятельности, 

общения по интересам, свободное 

общение воспитателя с детьми. 

11.20-

12.35 

1 час 15 мин 

10 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность (игры) 

12.35-

12.50 

15 мин 

11 Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), обед 

12.50-

13.15 

25 мин 

12 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

13.15-

13.30 

15 мин 

13 Дневной сон. 13.30-

15.30 

2 часа  

14 Организация постепенного подъема. 

Подъѐм. Закаливающие процедуры. 

Проведение гимнастики пробуждения, 

воздушных процедур. 

15.30-

15.45 

15 мин 

15 Подготовка к полднику, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.45-

16.00 

15 мин 

16 Самостоятельная деятельность 

(подготовка к ОД) 

16.00-

16.10 

10 мин 

17 Образовательная деятельность 16.10-

16.35 

25 мин 

18 Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа. 

16.35-

16.45 

10 мин 

19 Подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с семьей, уход детей 

домой. 

16.45-

18.00 

1 час 15 мин 
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(теплый период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

в режиме 

дня 

Длительность 

1 Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, 

самостоятельная деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

 

2 Утренняя гимнастика  8.50-9.00 10 мин 

3 Подготовка к завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), завтрак 

9.00-9.25 25 мин 

4 Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

9.25-9.45 20 мин 

5 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Второй завтрак 

9.45-10.00 15 мин 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-

12.35 

2 часа 35 мин 

7 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), 

12.35-

12.50 

15 мин 

8 Подготовка к обеду. Обед  12.50-

13.05 

15 мин 

9 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

13.05-

13.15 

10 мин 

10 Дневной сон 13.15-

15.25 

2 часа 10 мин 

11 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-

15.35 

10 мин 

12 Подготовка к полднику. 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Полдник 

15.35-

15.45 

10 мин 

13 Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

15.45-

16.05 

20 мин 

14 Чтение художественной литературы 16.05-

16.30 

25 мин 

15 Самостоятельная деятельность (игры). 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Взаимодействие с семьей, уход детей 

домой 

16.30-

18.00 

1 час 30 мин  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников. 

 

№ Тема Срок проведения  

1 Театрализованное представление «Путешествие 

по сказкам» 

   сентябрь  

2 «Осень в гости к нам пришла» (праздники) октябрь 

3 Выставка коллективных работ детей и 

родителей из природного материала «Дары 

осени» 

октябрь 

4 «День матери»  (совместные праздники с 

мамами) 

ноябрь 

6. «С физкультурой мы дружны» (неделя 

здоровья) 

ноябрь 

7 Новогодние утренники, конкурс-выставка 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

декабрь 

9 Неделя зимних забав( развлечения совместно с 

родителями) 

январь 

10 Выставка рисунков детей и родителей 

«Зимушка-зима» 

январь 

11 «Мой папа- самый лучший» февраль 

12 «Папа, мама, я – дружная семья» февраль 

13 Фольклорный праздник  «Масленица» февраль-март 

14 «Мама слово дорогое» март 

15 Фотовыставки «Мамина радость, папина 

гордость», 

«Связь поколений», «Для вас, родители.» 

февраль-март 

16 Выставка работ детей и родителей «Солнечные 

лучики» 

Апрель 

17 «День птиц» апрель 

18 «Будь  здоров!» (неделя здоровья) апрель 

19 «Мы скорбим и помним» май 

20 «День детства» май 

21 «Выпускной бал» май 

22 День защиты детей июнь 

23 «Здравствуй, Лето» июнь 

24 «Во поле березка стояла» (фольклорный 

праздник) 

июнь 
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24 «Веселые старты» июль 

25 «День семьи» июль 

26 «День Российского флага» август 

27 «До свиданья, Лето!» август 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», 

«Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», 

«Центр патриотического воспитания». 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр социально-эмоционального развития», 

«Центр творчества», «Центр безопасности». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства»
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Содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 

Условия Виды и содержание деятельности детей 

 «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательской деятельности)»  

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

 Макеты предметов ближайшего 

окружения, изготовленные из разных 

материалов, различных цветов, 

прочности, тяжести. 

 Иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники, исполь-

зуемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т. д.). 

Картинки с изображением частей суток 

и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. 

 «Чудесные мешочки» («ящик 

ощущений»), 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Мир в картинках»: 

 Инструменты домашнего мастера. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Бытовая техника. - М. : Мозаика-Синтез, 

 Максимальный уровень размещения 

оборудования. 

 Свободный доступ. 

 Располагается вблизи света (окна). 

 Центр познания требует частичной 

изоляции. 

 Наличие заданий различной сложности 

 Сменяемость и наполняемость 

материала - по мере изучения. 

Располагают знакомый материал, 

предназначенный для закрепления. 

 Материал размещается мозаично, в 

нескольких местах, чтобы дети не ме-

шали друг другу. 

 Рекомендуется создавать условия как 

для самостоятельной работы, так и для 

занятий со взрослыми. 

 Игровой материал сосредоточивается на 

открытых полках или в открытых 

шкафах, а пособия для занятий со 

взрослыми сосредоточены на закрытых 

полках или в шкафах. 

 Материал в наличии для подгруппы 

детей. 

 Организуется с посильным участием 

детей, что создаст у них положительное 

 Деятельность по формированию 

представлений о ярких отличительных 

признаках и свойствах различных ве-

ществ и материалов. 

 Деятельность по расширению 

представлений детей об окружающем 

мире. 

 Проектная деятельность. 

 Различные речевые, развивающие, 

интеллектуальные игры. 

 Освоение звукового анализа слов. 

 Проблемно-игровые ситуации 
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2005. 

 Посуда. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Мой дом. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам»: 

 Профессии. - М. : Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Фланелеграф. 

 Коробочки с условными символами: 

«рукотворный мир» и «природный 

мир». 

 Алгоритм описания предмета: 

принадлежность к природному или ру-

котворному миру, цвет, форма, 

основные части, размер, вес (легкий или 

тяжелый), материал, назначение. 

 Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка, бумажный 

самолетик), ткани (платье, шторы, 

одеяло), глины (кувшин, фигурки 

животных, чашка), дерева (домик, стол, 

ложка, матрешка). 

 Алгоритмы линейных и разветвленных 

типов (порядок следования объектов 

обозначается стрелкой). 

 Контурные и цветные изображения 

предметов. 

 Однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, 

ширине. 

 Пособия для нахождения сходства и 

различия. 

отношение и интерес к материалу, 

желание играть 
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 Пособия для составления целого из 

частей. 

 Пазлы. 

 Схемы звукового состава слов, 

состоящие из клеток без картинок. 

 Пособие для обучения чтению 

«Окошечки» (в которые вставляются 

полоски с буквами, передвигающиеся 

вверх и вниз). 

 Материалы для развития у детей 

графических навыков. 

 Доска, мел, указка. 

 Картинки с фабульным развитием 

сюжета (с последовательно разви-

вающимся действием). 

 Макет комнаты с плоскостными 

изображениями предметов мебели. 

 Картинка с изображение космического 

пространства, планет, звезд, 

космического корабля. 

 Шашки. 

 Календарь недели 

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики», или «Игротека» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Игротеке»: 

«Познавательное развитие». 
 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам: 

«Найти путь к домику», «Найти клад по 

схеме». 

 Игры на составление целого из частей (10-

12 частей): «Лоскутное одеяло», пазлы, 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». 

 Располагается вблизи света (окна). 

 Центр требует частичной изоляции. 

 Наличие заданий различной степени 

сложности. 

 Сменяемость и наполняемость материала - 

по мере изучения. Располагают знакомый 

материал, предназначенный для 

закрепления. 

 Различные логико-математические, 

интеллектуальные игры, направленные на 

развитие мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

 Деятельность с эталонами как общественно 

обозначенными свойствами и качествами 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. П.) 
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 Игры на освоение отношений «часть - 

целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур-

затейник» и т. д. 

 Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Найди одинаковых гномиков» и 

т. д. 

 Игры на установление последовательности 

по степени возрастания: «Разложи по 

яркости цвета, по высоте» и т. д. 

 Игры на поиск недостающего объекта в 

ряду. 

 Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру. 

 Числовой ряд. 

 Цветные счетные палочки. 

 Развивающие игры: «Логические кубики», 

«Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь 

куб», «Танграм», «Геометрические 

головоломки», «Сложи узор», «Куб-

хамелеон», «Уникуб» и др. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 Счеты. 

 Песочные часы. 

 Чашечные весы. 

 Счетная лесенка. 

 Магнитная доска. 

 Наборное полотно. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП. 

 Числовая лесенка. 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 

10 кругов (квадратов, треугольников и т. д.). 

 Цифровое обозначение чисел, знаки 

 Материал размещается мозаично, в 

нескольких местах, чтобы дети не мешали 

друг другу. 

 Рекомендуется создавать условия как для 

самостоятельной работы, так и для занятий 

со взрослыми. 

 Игровой материал сосредоточивается на 

открытых полках или в шкафах, 

 а пособия для занятий со взрослыми 

сосредоточены на закрытых полках или в 

шкафах. 

 Материал в наличии для подгруппы детей 
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«больше», «меньше», «равно» 

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центр безопасности»: 

«Социально-коммуникативное развитие».  

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших улиц и зданий. 

 Макет проезжей части. 

 Макет светофора, дорожных знаков. 

 Образцы, схемы, планы группы, 

микрорайона. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты (ножницы, иголки и 

т. д.), опасные ситуации. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Мир в картинках»: 

 Водный транспорт. - М. : Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Авиация. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Космос. - М. : Мозаика-Синтез, 2005 

 . Рекомендуется создавать условия как для 

самостоятельной работы, так и для занятий 

со взрослыми. 

 2. Располагается рядом с «Центром игры» и 

«Центром конструирования» 

 Деятельность по знакомству с элементами 

дороги и дорожными знаками, форми-

рованию навыков безопасного поведения в 

быту, на дороге, в природе 

Функциональное назначение: «Лаборатория», или «Мини-лаборатории для проведения опытов», или «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Лаборатории»: 

«Познавательное развитие». 

 Снег, лед (принесенные непосредственно 

перед экспериментом с прогулки или из 

морозильной камеры пищевого блока), 

земля разного состава: чернозем, песок, 

глина, камни, остатки частей растений. 

 Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 

 Стол с клеенкой. 

 Подносы. 

 Размещается подальше от игровых зон. 

 Деятельность осуществляется под 

руководством воспитателя. 

 Стеклянный материал размещается в 

закрытом шкафу, а пластмассовый - в 

открытом и предназначается для 

самостоятельного пользования детей. 

 Располагается вблизи источника света. 

 Располагается в непосредственной близости 

 Игры на установление физических 

закономерностей, овладение представ-

лениями об объеме, форме, изменениях 

веществ, на познание свойств и воз-

можностей материалов. 

 Деятельность по овладению новыми 

способами их обследования 

 и закреплению полученных ранее навыков 

обследования 
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 Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления цветных 

льдинок. 

 Материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны). 

 Трубочки для продувания, просовывания. 

 Игрушки с цветозвуковым эффектом. 

 «Волшебный мешочек», «ящик ощущений». 

 Мыльные пузыри. 

 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Электрические фонарики. 

 Бумага, фольга. 

 Театр теней. 

 Различные соломки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей. 

 Ведерко с отверстием на дне. 

 Кулечек с небольшим отверстием (узоры на 

цветной дорожке). 

 Подкрашенная вода разных цветов и 

оттенков. 

 Пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности. 

 Деревянные катушки из-под ниток. 

 Стекла разного цвета. 

 Увеличительное стекло. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы. 

 Набор для экспериментирования с водой: 

емкости 2-3 размеров разной формы, 

предметы - орудия для переливания и 

вылавливания: черпачки, сачки, плавающие 

и тонущие игрушки и предметы (губки, 

от «Центра познания» и «Центра природы». 

 Оборудование должно располагаться так, 

чтобы легко было проводить уборку и 

чтобы дети могли подойти к месту игры с 

любой стороны. 

 Располагается рядом с источником воды. 

 Наличие клеенки или пластикового коврика 

на полу. 
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дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и т. д.). 

 Набор для экспериментирования с песком: 

формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-орудия: совочки, 

лопатки, ведерки,грабельки. 

 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, 

брызгалки. 

 Защитная одежда (хапаты, фартуки, 

нарукавники) 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре природы»: «Познавательное развитие». 

 

 Макет - панорама леса в разные времена 

года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес 

весной», «Лес осенью». 

 Макеты природно-климатических зон. 

Коллекции камней, ракушек, семян. 

 Библиотека познавательной 

природоведческой литературы. 

 Иллюстрации с изображением признаков 

сезона: о состоянии живой и неживой 

природы, об особенностях явлений погоды, 

о типичных видах труда и отдыха. 

 Растения ближайшего окружения. 

 Растения, требующие разных способов 

ухода. 

 3-4 цветущих комнатных растения. 

 Растения, характерные для всех времен 

года. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 

 Дневники наблюдений. 

 Располагается вблизи «Лаборатории». 

 Свободный доступ к объектам и 

материалам. 

 Подбираются растения, не требующие для 

их содержания много времени и сложного 

оборудования. 

 Растения размещают по принципу тене- и 

солн- целюбия. 

 Пособия должны обеспечивать 

максимальный для данного возраста разви-

вающий эффект. 

 Крупномасштабные пособия можно 

размещать на обратной стороне мебели при 

ее нетрадиционном размещении. 

 Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных 

комплектов и периодически в течение года 

менять их, чтобы вызывать у детей интерес 

к новым или немного подзабытым 

материалам. 

 Создание ситуаций для активного поиска 

 Деятельность по уходу за растениями и 

животными. 

 Работа с календарем природы и календарем 

погоды, дневниками наблюдений. 

 Деятельность по исследованию 

 и созданию коллекций (камней, ракушек, 

семян). 

 Игры с макетами природно-климатических 

зон. 

 Деятельность по изучению сезонных 

состояний погоды, растений, животных. 

 Составление рассказов о природе по 

картинкам. 

 Посадка семян и выращивание «огорода» на 

окне 
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 Инвентарь для ухода за растениями и 

животными (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки-кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки). 

 Зеленый огород (выращивание корма для 

животных). 

 Зимний огород (луковицы, крупные и 

мелкие семена). 

 Модели для обобщения объектов природы 

по определенным признакам. 

 Условные обозначения. 

 Семена цветочных растений и овощей для 

грядок. 

 •.Иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для роста и развития 

растений и животных. 

 Иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка), кустов, 

деревьев, трав. 

 Иллюстрации с изображением общих 

признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

 Иллюстрации с изображением признаков 

хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений и животных, за 

которыми ухаживают дети. 

 Деревянные брусочки (спилы) различных 

пород дерева и размеров. 

 Кормушки и корм для птиц. 

 Иллюстрации животных (домашних и 

диких, жарких стран, севера), птицы 

(перелетные, зимующие, кочующие). 

 Дидактические игры на основные правила 

поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их 
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целостности. 

 Энциклопедии на природоведческую 

тематику. 

 Иллюстрации, изображающие жизненные 

функции у растений и животных (получение 

питания и его дальнейшее усвоение). 

 Иллюстрации роста, развития и 

размножения живых существ, стадий роста 

и развития хорошо знакомых растений и 

животных разных сред обитания, 

цикличности роста и развития на каждой 

стадии, зависимости состояния живых 

существ от соответствия условий потреб-

ностям. 

 Иллюстрации взаимодействия живых 

организмов в сообществах, состава 

сообществ (водоема, леса, луга). 

 Иллюстрации, изображающие роль 

человека в нарушении и сохранении 

целостности экосистем. 

 Иллюстрации наземной, воздушной, 

наземно-воздушной среды обитания и их 

представителей. 

 Иллюстрации или схемы, изображающие 

цепи питания. 

 Дидактические игры на природоведческую 

тематику 

Функциональное назначение: «Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

 «Центре конструирования»: «Художественно – эстетическое развитие». 

 Конструкторы различного размера. 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

 Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и домашних 

животных и их детеныши, птицы (зоопарк, 

птичий двор), рыбки, игрушечные 

 Свободное пространство для сооружений из 

крупного строительного материала. 

 Располагается вблизи уголка сюжетно-

ролевых игр для того, чтобы можно было 

использовать постройки в играх. 

 Крупный строительный материал лучше 

 Постройка помещений, архитектурных 

сооружений, путей сообщения, 

транспортных средств  Познание конст-

руктивных свойств деталей, возможностей 

их скрепления, комбинирования, 

оформления. 
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насекомые, люди и т. д. 

 Образцы построек различной сложности. 

 Игрушки бытовой тематики. 

 Природный и разнообразный 

полифункциональный материал (шишки, 

бруски и т. д.). 

 Крупные и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

 Природный материал (сучки, плоды, шишки 

и т. д.), клей, пластилин, бумага. 

 Строительный материал из коробок разной 

величины. 

 Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания - крупные транспортные 

игрушки (со шнуром с наконечником); 

автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, заводные, 

инерционные, простые), автобусы, парово-

зы, электровозы, самолеты, пароходы, 

лодки и т. д. 

 Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания - мелкие транспортные 

игрушки, сюжетные фигурки. 

 Машинки, светофор. 

  

разложить на стеллажах, на низко под-

вешенных полках,рядом с ковром. Под 

полками или рядом с ними располагаются 

машины. 

 Весь строительный материал 

раскладывается 

 по цвету и форме. 

 Смена 1-2 раза в месяц образцов построек 

 Преобразование построек по условиям. 

 Моделирование планов, схем, чертежей для 

строительства 

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре социально-эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное развитие». 

 Иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями взрослых и 

детей, животных. 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие 

жизнь данной группы и детского сада. 

 Зеркала располагаются на небольшом 

расстоянии от пола, чтобы дети могли 

увидеть себя в полный рост. 

 Необходимо предусмотреть наличие 

одинаковых материалов, чтобы дети могли 

 Деятельность по формированию 

представлений о себе, сверстнике, 

взрослом,семье и семейных отношениях, 

гендерной принадлежности. 

 • Деятельность по формированию 
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 Система зеркал разной величины и формы. 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых 

людей разного возраста и детей. 

 Иллюстрации с изображением детей 

разного возраста и пола, их предметов 

пользования, типичных занятий и игрушек, 

одежды. 

 Картинки, фотографии, скульптурные 

композиции, отражающие общение, 

совместные дела, любовь, нежность детей и 

взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические игры, 

пособия, содержащие знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (сундучок мастера), 

уголок девочек (сумочка модницы). 

 Наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы, изображающие 

представителей разных рас и 

национальностей; картинки и куклы, 

изображающие больных детей и животных). 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых. 

 Иллюстрации, фото, скульптура с 

изображением взрослых людей разного 

пола и профессий. 

 Иллюстрации с изображением заботливого 

отношения взрослых к детям, животным и 

детей к старшим. 

 Фото родственных ребенку семей и своей 

семьи. 

 Фото каждого ребенка в разном возрасте 

подражать друг другу в действиях с 

материалами и пособиями и не ссорились 

из-за них. 

 Обеспечение свободного доступа к 

материалам. 

 Создание условий для объединения детей в 

деятельности 

нравственных норм (рассматривание 

альбомов, беседы по иллюстрациям) 

Функциональное назначение. «Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре патриотического воспитания: «Социально-коммуникативное развитие». 
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 Российский флаг, герб России, портрет 

президента России. 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Иллюстрации к былинам, портреты 

былинных богатырей. 

 Игрушки-оружие. 

 Фуражки летчика, пограничника, ракетчика, 

шлем танкиста, бескозырка моряка. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Вооружение и доспехи древних русских 

воинов. 

 Иллюстрации сражений (Бородинское 

сражение, Сталинградская битва и т. д.). 

 Фотографии исторических памятников 

России и родного города. 

 Книги о родном городе. 

 Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Изделия народных промыслов, народные 

игрушки. 

 Настольно-печатные шры «Народы 

России», «Славянская семья» (особенности 

одежды, жилища, образа жизни славянских 

народов), «Геральдика и государственные 

праздники». 

 Пазлы, вкладыши, кубики с изображением 

достопримечательностей России и ее 

природных особенностей. 

 Настольные конструкторы «Наш город». 

 Альбомы для раскрашивания о городе и 

стране. 

 Рукописные книги с рисунками и 

фотографиями об истории и современности 

своего района, города, страны. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о 

 Содержание материалов в данном центре 

обновляется в зависимости от календарных 

дат и изучаемых 

 на данный момент тем; от тем, к которым у 

дошкольников сохраняется интерес. 

 Располагается вблизи света (окна). 

 Центр требует частичной изоляции, 

располагается подальше от игровых зон. 

 Соблюдается соответствие пособий и 

оборудования возрасту детей и программе 

 произведения искусства. 

 

 Обогащение жизненного опыта детей 

историческими событиями через 

Познавательные беседы о былинных 

защитниках Отечества, беседы о войне. 

 Создание исторических экспозиций. 

 Деятельность по созданию мини музеев. 

 Создание фотоальбомов дедушек и бабушек 

воспитанников, принимавших участие 

 в ВОВ. 

 Изготовление подарков ветеранам ВОВ. 

 Изобразительная деятельность на военную 

тематику. 

 Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных  коллажей, аппликаций: 

«Летят птицы мира», «Моя Родина», 

«Дружат лети всей Земли» 
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России. 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, 

России и других странах. 

 Картины для бесед с детьми: 

 Васнецов В. «Богатыри»; 

 Герасимов С. «Мать партизана»; 

 Дейнека А. «Оборона Севастополя»; 

 Евстигнеев И. «Под Сталинградом»; 

 

 

 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности», или «Физкультурно-оздоровительный центр» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре двигательной 

активности»: «Физическое развитие». 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: валик мягкий укороченный 

длиной 30 см, диаметром 30 см; коврики, 

дорожки массажные со следочками (для 

профилактики плоскостопия) 180 х 40 см; 

горка детская; шнур длинный; мешочки с 

песком. 

 Оборудование для катания, бросания, 

ловли: корзина для метания мячей; мяч 

резиновый диаметром 10-15 см; мяч-шар 

надувной диаметром 40 см; обруч малый 

диаметром 54-65 см; шарик пластмассовый 

диаметром 4 см; набивные мячи. 

 Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный, мяч 

резиновый; обруч плоский диаметром; 

палка гимнастическая короткая,; колечко с 

лентой диаметром 5 см; Атрибутика к 

подвижным играм  

 Гимнастическая скамейка. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, 

 Периодическая сменяемость пособий. 

Свободное пространство для двигательной 

деятельности. 

 Максимальный уровень размещения 

пособий. Располагается вдали от зоны 

малой активности. Рациональное сочетание 

пособий и движений, недопущение их 

однообразия Некоторые мелкие пособия 

(резиновые кольца, шарики, массажные 

мячи и т. д.) 

 располагаются на подвесной полке 

так,чтобы ребенок с пола не мог их достать. 

Под полкой следует поставить устойчивый 

ящик или куб (высотой 10-15 см), на 

который можно встать и взять 

интересующий предмет. 

 Мелкие пособия нужно держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими 

пользоваться. 

 При выборе окраски физкультурного 

оборудования следует отдавать 

предпочтение мягким, пастельным тонам 

 Деятельность по развитию физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации), накопление 

и обогащение двигательного опыта 

овладение основными движениями). 

Подвижные игры, двигательные разминки, 

динамиче- 

 ские паузы, дыхательные упражнения, 

релаксация. 

 • Закаливающие процедуры в режиме дня 
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платочки, султанчики, кубики, погремушки, 

шишки, шары, палки, ленты. 

 Сухой бассейн. 

 Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

 . 

 Гимнастическая стенка, шведская стенка с 

матрасиком (упражнения выполняются 

только под контролем взрослого). 

 Санки, лыжи. 

 Трехколесный, двухколесный велосипеды, 

самокат. 

 Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики. 

 Коврики для массажа стоп с наклеенными 

на основу формами из меха, кожи, резины, 

пуговиц разного диаметра, пробок от 

пластиковых бутылок. 

 Пеньки. 

 Скакалки. 

 Валик мягкий длиной 1500 мм, диаметром 

200 мм. 

 Доска гладкая с зацепами длиной 2500 мм, 

шириной 200 мм, высотой 30 мм. 

 Кольдеброс. 

 Кубы деревянные. 

 Мешочек с грузом малый (масса 150-20 г), 

20 шт. 

 Мешочек с грузом большой (масса 400 г), 2 

шт. 

 Серсо. 

 Шарики на резинке. 

 Шары цветные фибропластиковые 

диаметром 200-250 мм и 14—30 мм 

или покрытиям, придающим дереву 

неяркий оттенок 

Функциональное назначение: «Центр дежурства» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре дежурства»: 
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«Социально-коммуникативное развитие». 

 Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных. 

 Карточки с фотографиями детей или 

картинками, обозначающими каждого 

ребенка. 

 График дежурства. 

 Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, 

халаты. 

 Тазы, салфетки, щетки, емкости для сбора 

мусора. 

 Алгоритмы выполнения трудовых действий 

дежурными 

 Располагается у входа в групповую 

комнату, чтобы дети и их родители могли 

сразу узнать, кто сегодня дежурит, как была 

оценена работа дежурных 

 Выполнение хозяйственно-бытовых 

действий. 

 Распределение обязанностей дежурных, 

определение графика дежурства 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

 «Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие». 

 Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей. 

 Игрушки-транспорт разного вида и 

назначения (легковые, грузовые машины, 

автофургоны, пожарная, скорая помощь и т. 

д.). Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и 

т. д.). 

 Предметы-заместители (счетные палочки 

вместо ложек, пластмассовые круги вместо 

тарелок и т. д.). 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отображающим простые 

жизненные ситуации и действия (например, 

«Шофер»), 

 Игрушки, специально предназначенные для 

развития разнообразных предметных 

действий. 

 Игрушки-животные. 

 Использование приема одушевления кукол 

в кукольном уголке(кукольной семье) 

(каждая кукла имеет имя, свой характер, 

гардероб). 

 Располагается вблизи «Центра 

конструирования», чтобы иметь 

возможность использовать постройки 

 в игре. 

 Используются в «Центре игры» разные 

виды игрушек: 

 реалистические, воспроизводящие облик 

людей, животных, черты реальных 

предметов(например, плита, 

представляющая собой уменьшенную 

копию настоящей плиты); 

 прототипические - условно 

воспроизводящие детали предметов (плита, 

у которой лишь обозначены конфорки, 

духовка, ручки, которыми нельзя 

манипулировать); 

 Игры в семью. 

 Игры с машинами и другим транспортом, 

игры в космонавтов, моряков. 

 Игры в магазин (овощной, хлебный, мясной, 

колбасный, рыбный, молочный отделы, 

гастроном, бочка с квасом, супермаркет, 

магазин одежды, обувной, мебельный, 

книжный, посудный, магазины бытовой 

техники, спортивный магазин, газетный 

киоск, склад, рынок, кафе). 

 Игры в больницу, ветеринарную клинику и 

аптеку. 

 Игры в мастерскую (ателье по ремонту и 

пошиву одежды, обуви, фотоателье, мас-

терская по ремонту замков, зонтов, сумок и 

пр., мастерская по ремонту машин, бытовой 

техники и механизмов: телевизоров, утюгов, 

холодильников). 

 

 Игры в парикмахерскую. 



109 
 

 Дидактическая кукла (40-50 см). Кукла, 

снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды ребенка, используемой в 

разные сезоны, а также аксессуарами 

(носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.). 

 Куклы, представляющие различные 

профессии (клоун, врач, солдат, моряк, 

повар и др.). 

 Куклы разного пола со сгибающимися 

руками, ногами и пальцами на руках. 

 Куклы разного возраста (ребенок, дедушка 

и т. д.). 

 Набор посуды, соответствующий размеру 

куклы. 

 Коробки-комнаты для кукол Барби. 

 Русские народные дидактические игрушки и 

игрушки, выполненные в народном стиле 

(кольца большого размера, матрешки, 

деревянные шары, яйца и пр.). 

 Игрушки-двигатели (каталки разной формы, 

каталки-погремушки, коляски, тележки и 

пр.). 

 . 

 Модули-макеты игрового пространства. 

 Большие и маленькие коробки с прорезями 

в виде окон (из которых можно сделать 

поезда, тоннели, дома и пр.). 

• Разграниченные зоны для 

разнообразных сюжетных игр - 

приготовления еды, купания 

игрушек, игры в больницу и т. д.: 

 Кукольный уголок: гостиная (комната для 

игровых действий, игры с куклами): стол, 

стулья. Атрибутика для создания интерьера: 

полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной величине кукол, пласт-

 предметы-заместители, не имеющие 

сходства с реальными вещами, но удобные 

для использования 

 в условном значении; 

 мягкие игрушки-персонажи — животные и 

куклы — должны быть прототипическими; 

 в качестве заместителей можно также 

использовать 

 элементы конструкторов, строительных 

наборов, дидактические материалы, 

природный материал. 

 Игровые материалы размещаются на низких 

стеллажах, в пластмассовых емкостях, 

передвижных ящиках на колесиках, вдви-

гающихся в нижние открытые полки 

шкафов, и т. п. Все материалы, находящиеся 

в поле зрения, должны быть доступны 

детям. 

 Отказ от принципа зонирования игрового 

пространства, так как это тормозит 

воображение детей; создание такой 

творческой предметно-развивающей среды, 

которая может вариативно использоваться 

детьми: легкие переносные ширмы, 

полифункциональ-ные атрибуты (например, 

белый халат пригодится для игр на разные 

темы). 

 Отказ от принципа «чем больше, тем 

лучше», так как в этом случае игра может 

превратиться в манипулирование 

предметами Своевременное изменение 

игровой среды. 

 Динамичность игровой среды. 

 Привлечение детей 

 к оформлению игрового 

пространства(наклеить обои в кукольном 

 Игры в почту. 

 Игры в школу. 

 Создание с детьми «банка идей» (наиболее 

интересные ситуации, выбранные для игр, 

фиксируются при помощи символов, 

условных обозначений) для организации 

игр. 

 Коллекционирование предметов, 

необходимых для игры (коллекция 

новогодних игрушек для игры «Новогодняя 

ярмарка в гипермаркете», коллекция школь-

ных принадлежностей для игры «Школа», 

коллекция билетов и программок для игры 

«Театр»  
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массовые вазочки, телефон, часы, картины с 

героями сказок (1-2) на уровне роста детей, 

торшер, фотоальбомы и т. п. Куклы: 

мягконабивные, пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с 

подвижными частями тела (мальчик, 

девочка); имитирующие ребен- ка-младенца 

(голыш); куклы, сделанные из ткани, с 

какой-либо характерной для одежды 

человека деталью (бант, кепи, фартук); 

животные из пушистых тканей; коляски для 

кукол. 

 Спальня (для игровых действий, игры с 

куклами): кроватки разных размеров (3—4) 

с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрас, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покры-

вало - 3—4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее; 

куклы-младенцы в конвертах; шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для 

кукол (мальчиков, девочек), наборы зимней 

и летней одежды. 

 Кухня (для игровых действий, игры с 

куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, 

холодильник, набор кухонной и столовой 

посуды, набор овощей и фруктов (из папье-

маше).Ванная комната (для игровых 

действий, игры с куклами): ванна с душем 

или ванночка для купания кукол, тазик, 

ведро, ковшик, полотенце, заместитель 

мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка (не 

леска) для белья, прищепки, веничек, ще-

уголке и т. д.). 

 Необходимо иметь запас дополнительного 

материала (коробки разного размера и 

формы, бечевки, катушки и т. д. для 

изготовления недостающих по сюжету 

атрибутов). 

 Наличие альбомов 

 с описанием последовательности 

изготовления различных атрибутов из 

бросового материала для расширения 

содержания игр 
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точка, совок для уборки помещения, 

игрушечный пылесос и т. д. Прачечная; 

гладильная доска, утюжки. 

 Парикмахерская, салон красоты (для 

игровых действий, игры с куклами): трюмо 

с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы 

для парикмахерских (зеркало, ножницы, 

накидки, парфюмерные наборы), игровые 

модули. 

 Магазин: весы; баночки, бутылочки 

маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд (суп, борщ, каша, 

компот); наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, фанеры, объемные из 

клеенки, набитой поролоном; муляжи-

продукты (булочки, пирожки); сумочки, 

корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые и т. д.). 

 Больница: кукла-доктор в 

профессиональной одежде с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, 

градусник, можно тематический набор. 

 Мастерская: набор инструментов (молоток, 

ножницы, отвертки и т. д.). Гараж: 

различные машины, набор инструментов 

(гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, 

шланг). 

 Моряки (штурвал и матросские шапочки). 

 Космонавты (шлемы, пульты передач). 

 Телестудия, телепередача (микрофоны, 

ширмы). 

 Редакция газеты/журнала (необходимые 

атрибуты). 
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 Школа (школьные принадлежности, ранец). 

 Кафе (посуда, столы, стулья, меню, касса, 

деньги). 

 Гипермаркет (муляжи продуктов, коробки, 

касса, деньги, одежда для продавцов, 

витрины). 

 Экскурсионное бюро (экскурсионные 

буклеты, слайды, касса, чеки). Почта 

(посылки, штемпели, печати, письма, 

открытки, почтовые ящики, сумка 

почтальона, квитанции, бланки). 

 Большое количество реальных предметов. 

 Одежда для ряжения (для одевания на себя): 

узорчатые цветные воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, 

косынки и т. д. 

 Стойка, плечики для одежды, можно 

сундучок, расписанный в народной стиле. 

 Зеркало (в рост или в полроста ребенка). 

 Бижутерия из различных (но не опасных для 

жизни и здоровья ребенка) материалов. 

 Мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

 Игровые коврики. 

 Набор атрибутов для разнообразных игр: 

сотовые телефоны, диски, пульт 

дистанционного управления и т. д. 

 Полные сюжетообразующие наборы-макеты 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре, театра»: 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 Разные виды театра: настольный, на ширме, 

на фланелеграфе, тростевой, теневой, 

магнитный, пальчиковый, ложковый, 

 Вовлечение детей в процесс проигрывания 

роли. 

 Располагается рядом с «Центром игры». 

 Игры-импровизации, игры-драматизации, 

инсценировки, игры-ситуации, разминки, 

этюды, сказки, спектакли, игры-имитации, 
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перчаточный. 

 Игрушки-забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты. 

 Ширмы. 

 Фланелеграф. 

 Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений. 

 Атрибуты для ярмарки. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Мир в картинках»: Герои сказок. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

 Аксессуары сказочных персонажей, 

шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках 

 Безопасность пособий и оборудования. 

 Соответствие пособий и оборудования 

возрасту детей и программе. 

 Эстетичность и разнообразие костюмов 

инсценирование отрывков произведений 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

 «Центре музыки»: «Художественно-эстетическое развитие». 

 с фиксированной мелодией (1-2 шт.), 

погремушки (10 шт.), барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, колокольчики, 

свирель, рожок, балалайка). 

 Картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных занятиях. 

 Музыкальные игрушки: музыкальные 

молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, 

музыкальный волчок. 

 Магнитофон. 

 Народные музыкальные игрушки. 

 Набор шумовых коробочек. 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков 

природы. 

 Альбомы с рисунками или фотографиями 

 Веселые детские песенки, танцевальные 

мелодии, колыбельные, фрагменты 

классических произведений можно 

использовать во время режимных моментов. 

 Дудочки,свистулькирожки используются 

индивидуально каждым ребенком и моются 

после каждого использования 

 Танцевальноигровое и песенное творчество 

детей. 

 Игра на детских музыкальных инст-

рументах. 

 Подготовка детьми концертных программ 
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музыкальных инструментов. 

 Игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шар-

манки,электромузыкальные игрушки с 

набором мелодий, звуковые книжки и 

открытки) 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

 «Центре книги»: «Чтение художественной литературы». 

 Детские книги: произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов; 

небылицы, загадки. 

 Иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные), игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по 

темам: сезоны, семья, животные, птицы. 

 Сюжетные картинки. 

 

 Выставки книг одного автора (или одного 

произведения) в иллюстрациях разных 

художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации с 

последовательностью сюжета сказки. 

 Столики для детей для рассматривания 

детских книг и иллюстраций. 

 Рисунки детей к литературным 

произведениям. 

 Периодическая сменяемость 

художественных произведений в зависимо-

сти от сезонных изменений,тематических 

праздников. 

 Размещается около источника света (окна). 

 Вечером обеспечивается дополнительное 

освещение. 

 Располагается рядом с «Центром театра», 

вдали от шума и игровых уголков. 

 Пополняемость книгами  по мере изучения 

 

 Игры-инсценировки по сюжетам хорошо 

знакомых произведений. 

 Рассматривание иллюстраций 

 в книгах. 

 Деятельность по ремонту книг. 

 Деятельность по иллюстрированию 

литературных произведений 
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 Цветные карандаши, бумага. 

 Литературные игры. 

 Необычные предметы, которые 

упоминаются в произведении, находящемся 

в книжном уголке или недавно 

прочитанном. 

 Обрядовые песни и прибаутки, докучные 

сказки, небылицы (народные и авторские) 

 

 

Функциональное назначение: «Центр ИЗО-деятельности», или «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре ИЗО- деятельности»: «Художественно – эстетическое развитие». 

 Произведения народного искусства: 

народные глиняные игрушки 

(филнмоновские, дымковские, 

каргопольские, тверские, вятские, ря-

занские, жбанниковские, Гриневские, 

абашевская русская); игрушки из дерева 

(богородская, семеновская, полхов-

майданская, архангельские птицы из щепы), 

предметы из резной березы (короба, 

шкатулки 

 архангельские, шамаготскне), роспись 

разделочных досок (городецкая), подносов 

(жостовская), кружево (вологодское, 

каширское, вятское), вышивка 

(владимирский шов и др.), роспись посуды 

(новгородская, псковская, вятская), игрушки 

из соломы, кружево (вологодское, вятское, 

елецкое, киришское), альбомы с рисунками 

или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Мир в картинках»: 

 Филимоновская народная игрушка. - М. : 

 Высота размещения: рост ребенка + 

согнутая в локте рука. 

 Соседствует со спокойной «зоной» 

деятельности детей 

 Располагается вблизи окна. 

 Все экспозиции картин и репродукций 

располагаются на такой высоте, чтобы дети 

могли увидеть и рассмотреть их; картины не 

должны быть громоздкими и «тяжелыми» 

для восприятия, они должны быть 

выполнены в разных техниках и жанрах, 

дающих детям представления о различных 

графических языках. 

 Наличие в группе множества 

привлекательных, разнообразных и простых 

в использовании материалов для 

изобразительной деятельности. 

 Стенка - выставка детских работ 

размещается около стены творчества 

 Различные виды продуктивной дея-

тельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). 

 Рассматривание и обследование предметов 

декоративно-прикладного творчества. 

 Рассматривание тематических альбомов, 

иллюстраций, плакатов. 

 Экспериментирование с изобразительными 

материалами и техниками. 

 Изготовление плакатов, поздравительных 

открыток, объявлений. 

 Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 
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Мозаика-Синтез, 2005. 

 Городецкая роспись по дереву. Каргополь - 

народная игрушка. Дымковская игрушка.  

 Хохлома.. 

 Плакаты в коробке: 

 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам»: 

 Великая Отечественная война в 

произведениях художников. - М. : Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Декоративно-оформительское искусство 

(иллюстрации оформления комнат, групп, 

выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

 Графика (книжная, станковая, прикладная, 

плакат). 

 Произведения живописи: натюрморт, его 

виды (цветы, плоды, овощи, предметы 

быта), пейзаж, его виды (ландшафт, природа 

в разные сезоны, городской, морской), 

портрет (детский, женский, мужской, 

автопортрет, разные по композиции 

портреты: только лицо, погруд-ные, 

портреты с изображением разных поз, 

разные по колориту, передающему яркие 

эмоциональные состояния), жанровая 

живопись, ее виды (о детях, животных, 

спорте, сказочный жанр). 

 Основные цвета и их тона, контрастная г 

амма цветов. 

 Палитра. 

 Заготовки для рисования, вырезанные по 

какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные). 

 Бумага тонкая и плотная, рулон простых 

белых обоев, картон. 
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 Цветные карандаши, гуашь. 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), 

подставка под кисти. 

 Цветные мелки, восковые мелки; доски для 

рисования мелом, фломастеры. 

 Глина, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, 30 х 30 см для 

вытирания рук во время лепки. 

 Фартуки и нарукавники для детей. 

 Емкости для промывания ворса кисти от 

краски. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. 

 Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания. 

 Рисунки-иллюстрации знакомых детям 

предметов, животных объектов. 

 Щетинные кисти, розетки для клея. 

 Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров. 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры 

для намазывания клеем. 

 Стена творчества (для рисования). 

 Стенка для детских работ со сменной 

экспозицией (не в раздевальной комнате, а 

около стены творчества). 

 Палочки для нанесения рисунка на глине 

 2-3 мольберта. 

 Грифельная доска, линолеумная доска. 

 Альбомы для раскрашивания. 

 Заостренные палочки для рисования на 

песке или снегу. 

 Ножницы, клей. 

 Фон разного цвета, размера и формы 
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(прямоугольник, круг, овал). 

 Вата для смачивания бумаги перед работой 

акварелью. 

 Инвентарь для уборки рабочего места: 

ведро для мусора, тазик, салфетки. 

 Иллюстративный материал для аппликации 

по ближайшей теме. 

 Бумага, картон разного качества и размера в 

контейнере с разделителями для разных 

сортов и размеров бумаги. 

 Силуэты дымковских игрушек, птиц и 

животных по мотивам народных изделий, 

вырезанные из белой бумаги, шаблоны 

разделочных досок. 

 Образцы узоров на полосе. 

 Бросовый материал для ручного труда: 

коробки, крышки, обертки, проволока, 

обрезки бумаги, кусочки тканей и т. д. 

 Разнообразные поздравительные открытки с 

простыми, доступными детям 

изображениями. 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, 

иллюстрированные вырезки из журналов 

для создания коллажей. 

 Краски с добавлением мыльной стружки 

для рисования пальцами и ладошками 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Уголке уединения»: «Социально-коммуникативное развитие». 
 Отгороженный ширмой или занавеской 

уголок комнаты или домик, рассчитанный 

на 1-2 детей. 

 Стул или пуфик. 

 Книги. 

 Мягкие игрушки, мозаики, разрезные 

 Определенная изолированность от 

остальных центров. 

 Спокойный музыкальный фон (по 

возможности и желанию ребенка) 

 Спокойная деятельность на выбор ребенка 

 



119 
 

картинки, пазлы, фломастеры, 

 карандаши, бумага 

Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Домашней зоне»: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Диван, кресла. 

 Журнальный столик. 

 Семейные фотоальбомы. 

 Любимые детские игрушки 

 

 Создание атмосферы семейного комфорта. 

Возможность проведения в этой зоне 

«посиделок» 

 с родителями, включение родителей в пед 

процесс 

 Различные виды совместной деятельности 

воспитывающих взрослых (педагогов, 

родителей) и детей 

 

 

3.5.1.Организованные основы образовательной работы в части Программы, сформированной участниками 

образовательных отношений. 

 

Содержание ППРС 

(пособия, материалы, оборудование) 

Условия Виды и содержание деятельности детей 

 «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательской деятельности)»  

 Лото, домино в картинках. 

 Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. 

 «Чудесные мешочки» («ящик 

ощущений»), 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Алгоритм описания предмета: 

принадлежность к природному или ру-

котворному миру, цвет, форма, 

основные части, размер, вес (легкий или 

тяжелый), материал, назначение. 

 Карточки с изображением предметов, 

 Максимальный уровень размещения 

оборудования. 

 Свободный доступ. 

 Наличие заданий различной сложности 

 Материал в наличии для подгруппы 

детей. 

 Организуется с посильным участием 

детей, что создаст у них положительное 

отношение и интерес к материалу, 

желание играть 

 Деятельность по расширению 

представлений детей об окружающем 

мире. 

 Различные речевые, развивающие, 

интеллектуальные игры. 
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изготовленных из разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка, бумажный 

самолетик), ткани (платье, шторы, 

одеяло), глины (кувшин, фигурки 

животных, чашка), дерева (домик, стол, 

ложка, матрешка). 

 Пазлы. 

 Макет комнаты с плоскостными 

изображениями предметов мебели. 

 Календарь недели 
Функциональное назначение: «Центр занимательной математики», или «Игротека» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Игротеке»: 

«Познавательное развитие». 
 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам: 

«Найти путь к домику», «Найти клад по 

схеме». 

 Игры на установление последовательности 

по степени возрастания: «Разложи по 

яркости цвета, по высоте» и т. д. 

 Магнитная доска. 

 Наборное полотно. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП. 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 

10 кругов (квадратов, треугольников и т. д.). 

  

 Располагается вблизи света (окна). 

 Игровой материал сосредоточивается на 

открытых полках или в шкафах, 

 а пособия для занятий со взрослыми 

сосредоточены на закрытых полках или в 

шкафах. 

 Материал в наличии для подгруппы детей 

 Различные логико-математические, 

интеллектуальные игры, направленные на 

развитие мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

 

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центр безопасности»: 

«Социально-коммуникативное развитие».  

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

и ПДД (иллюстрации, игры) 

 Иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших улиц и зданий. 

 Макет проезжей части. 

  Располагается рядом с «Центром игры» и 

«Центром конструирования» 

 Деятельность по знакомству с элементами 

дороги и дорожными знаками, форми-

рованию навыков безопасного поведения в 

быту, на дороге, в природе 



121 
 

 Макет светофора, дорожных знаков. 

  

Функциональное назначение: «Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре природы»: «Познавательное развитие». 

 

 Макет - панорама леса в разные времена 

года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес 

весной», «Лес осенью». 

 Макеты природно-климатических зон. 

Коллекции камней, ракушек, семян. 

 Библиотека познавательной 

природоведческой литературы. 

 Иллюстрации с изображением признаков 

сезона: о состоянии живой и неживой 

природы, об особенностях явлений погоды, 

о типичных видах труда и отдыха. 

 Растения ближайшего окружения. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Дидактические игры на природоведческую 

тематику 

 Свободный доступ к объектам и 

материалам. 

 Пособия должны обеспечивать 

максимальный для данного возраста разви-

вающий эффект. 

  

 Деятельность по исследованию 

 и созданию коллекций (камней, ракушек, 

семян). 

 Игры с макетами природно-климатических 

зон. 

 

Функциональное назначение: «Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

 «Центре конструирования»: «Художественно – эстетическое развитие». 

 Конструкторы различного размера. 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

 Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и домашних 

животных и их детеныши, птицы (зоопарк, 

птичий двор), рыбки, игрушечные 

насекомые, люди и т. д. 

 Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания - крупные транспортные 

игрушки (со шнуром с наконечником); 

 Свободное пространство для сооружений из 

крупного строительного материала. 

 Располагается вблизи уголка сюжетно-

ролевых игр для того, чтобы можно было 

использовать постройки в играх. 

 Крупный строительный материал лучше 

разложить на стеллажах, на низко под-

вешенных полках,рядом с ковром. Под 

полками или рядом с ними располагаются 

машины. 

 

 Моделирование планов, схем, чертежей для 

строительства 
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автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, заводные, 

инерционные, простые), автобусы, парово-

зы, электровозы, самолеты, пароходы, 

лодки и т. д. 

 Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к нему 

для обыгрывания - мелкие транспортные 

игрушки, сюжетные фигурки. 

. 

 

Функциональное назначение. «Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре патриотического воспитания: «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 Российский флаг, герб России, портрет 

президента России. 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Иллюстрации к былинам, портреты 

былинных богатырей. 

 Фуражки летчика, пограничника, ракетчика, 

шлем танкиста, бескозырка моряка. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Вооружение и доспехи древних русских 

воинов. 

 Фотографии исторических памятников 

России и родного села. 

Настольно-печатные шры «Народы 

России», «Славянская семья» 

(особенности одежды, жилища, образа 

жизни славянских народов), «Геральдика 

и государственные праздники». 

 Рукописные книги с рисунками и 

фотографиями об истории и современности 

своего села, города, страны. 

 Содержание материалов в данном центре 

обновляется в зависимости от календарных 

дат и изучаемых 

 на данный момент тем; от тем, к которым у 

дошкольников сохраняется интерес. 

  

 Обогащение жизненного опыта детей 

историческими событиями через 

Познавательные беседы о былинных 

защитниках Отечества, беседы о войне. 

 Изготовление подарков ветеранам ВОВ. 

 Изобразительная деятельность на военную 

тематику. 
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