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Краткая презентация Основной образовательной программы дошкольного 
образования  

Программа) в Учреждении определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке 
Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Нормативно-правовой базой для разработки ООП является:  
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; Устав МБДОУ ДС «Снегурочка»; локальные акты 
Учреждения. 
 Основная образовательная программа является основанием для написания рабочей 
программы педагогов (ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ). 
 Срок реализации программы – 5 лет.  
  Целью  Программы  является  поддержка разнообразия детства, конструирование 
возможного мира ребенка посредствам  проектирование  социальных  ситуаций развития  
ребенка в совместной деятельности со взрослыми. 
 Цели Программы реализуются  через решение следующих задач:  
– охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в том числе их 
эмоционального благополучия; 
– обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития каждого  ребенка  в  
период  дошкольного  детства  независимо  от  места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;  
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого  потенциала  
каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с другими детьми, взрослыми и миром;  
– объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс  на  основе  
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи,  
общества;  
– формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их социальных, 
нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности,  
самостоятельности  и  ответственности  ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;  
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;  
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, с включением вариативной 



 
 

комплексной программы «Миры детства: конструирование возможностей» под редакцией 
Т.Н. Доронова 
     Выбор программы  «Миры детства: конструирование возможностей» обусловлен 
рядом причин:  
1. Примерная основная   образовательная программа дошкольного образования «Миры 
детства: конструирование  возможностей»  разработана  в  «Федеральном  институте  
развития  образования «Министерства  образования  и  науки  РФ    в  соответствии  с  
Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  
2.  Данная  программа  направлена  на  реализацию  современных  целей  и  задач  
дошкольного образования,  сформулированных  в  Федеральном  государственном  
образовательном  стандарте дошкольного  образования  (далее  ФГОС  ДО)  на  основе  
методологии  культурно-исторического понимания детства Л.С. Выготского, А.В. 
Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина;   
3. Одеятельность в программе основывается на партнерских отношениях взрослого и  
ребенка,  рациональном,  научно  обоснованном  построении  образовательного  процесса  и 
предметно-пространственной  среды,  реальном  взаимодействии  семьи  и  детского  сада  и  
ряде других взаимосвязанных методов, позволяющих воплотить идеи ФГОС ДО на практике.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ 
(педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает интересы и потребности всех 
участников образовательных отношений, климатогеографические условия Крайнего севера. 
Указанная часть Программы обозначена по тексту курсивом и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных условий (знакомство с произведениями 
национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционная архитектура, народное 
декоративно-прикладное искусство и др.) посредством реализации парциальных программ и 
сложившихся традиций: 

- Учет традиций и культуры ЯМАЛА реализуется с помощью парциальной 
программы «Край, в котором я живу». Реализация регионального компонента затрагивает все 
разделы Программы.  

Основная цель – формирование представления о родном крае, воспитании у детей 
начал нравственно-патриотических чувств и формирование активной жизненной позиции; 
помочь ребенку увидеть и понять духовную красоту и богатство  народа, на территории 
которого мы проживаем, раскрыть глубину и прочность веками сложившихся связей 
человека с природой северного края. Реализация содержания программы интегрируется в 
содержание образовательных разделов примерной основной общеобразовательной 
программы: «Социально-коммуникативное развитие» - образовательный компонент 
«Социальный мир»; Познавательное развитие» - образовательный компонент Окружающий 
мир»; «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие» - образовательные 
компоненты «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование», «Музыка; 
«Физическое развитие» 

- Программа «Поможем детям расти здоровыми» (оздоровительное направление 
образовательного процесса ДОУ), в программе учтены климатогеографические факторы 
региона (низкая температура воздуха, скачки атмосферного давления, сильные ветра, 
геомагнитные возмущения и т.д.) что приводит к более раннему проявлению ряда 
заболеваний.  

Место программы в образовательном процессе группы. Содержание программы 
реализуется в образовательном процессе возрастных групп (2-8 лет) и в совместной 
образовательной деятельности педагога и детей в течение дня, согласно комплексно-
тематического планирования работы данных групп. В образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: заочные 
путешествия по Ямалу, познавательный рассказ педагога, просмотр видеофильмов, 
видеопрезентаций, развивающие и дидактические игры, народные подвижные игры и забавы, 



 
 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение познавательной научно-популярной и 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и т.д.  

Программа основывается на культурно-исторический и системно-деятельностный 
подход Л.А. Леонтьева,  Л.С.  Выготского  к  организации  развивающего  взаимодействия  
между  всеми участниками  образовательного  процесса. Согласно  историко-
эволюционному,  культурно-деятельностному  подходам  к  развитию  ребенка  накопленные  
в  опыте  предыдущих  поколений знания не просто  передаются напрямую от взрослого к 
ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает 
собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной 
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы 
не  механически  усваиваются, но активно создаются (конструируются)  самим ребенком в 
процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.    

В Программе использованы новые средства, которые ранее широко не  
использовались,  и  с  помощью  которых  взрослый  может  направлять  инициативу  ребенка  
в различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, коммуникации, чтении.   
       Создание  условий  для  добровольного  вступления  ребенка  в  совместную  со  
взрослым деятельность  и  его  самостоятельная  активность  в  развивающей  предметно-
пространственной среде  в  детском  саду  являются  высокоэффективными  средствами,  
позволяющими  реализовать Стандарт.  Тем  не  менее,  этих  средств  может  оказаться  
недостаточно.  Ведь  одному  педагогу-взрослому очень сложно уделить должное внимание 
каждому из 25-30 детей группы.   

Поэтому,  в  Программе  уделяется  значительное  внимание  сотрудничеству  с  
семьей.  По замыслу  авторов,  образовательная  работа  по  Программе  должна  
осуществляться  не  только  в детском саду, но и в семье. Эта идея была реализована на 
практике, и далее будет рассматриваться на  примере  дидактического  материала  «Детский  
календарь»  (далее  –  «ДК»),  разработанного коллективом авторов под руководством Т.Н. 
Дороновой.  

«ДК» представляет собой печатный материал, который содержит разнообразные типы 
занятий для  детей  от  трех  лет  в  условиях  семейного  воспитания.  «ДК»  может  служить  
фундаментом образовательной деятельности в семье. Представленный в нем дидактический 
материал позволяет наладить совместную деятельность взрослых и детей во всем 
многообразии ее форм.   
  Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка 
посредством его  участия  в  различных  формах  деятельности,  использование  «ДК»  
позволяет  решать  задачу иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях 
семейного образования «запустить» механизмы  культурной  трансляции.  По  замыслу  
авторов,  «ДК»  должен  показать  взрослым ценность  кажущейся  с  первого  взгляда  
незамысловатой  детской  деятельности  и  значимость достигнутых  в  ней  результатов.  
Выстроенный  ребенком  сюжет  игры,  завершенный  рисунок, понимание  смысла  
происходящих  вокруг  явлений  –  именно  это,  наряду  со  многим  другим,  и составляет  
основные  ценности  дошкольного  образования  и  ориентиры  в  образовательной 
деятельности взрослого. От личности педагога во многом зависит успех воспитательной 
работы родителей в семьях. Взаимодействие с родителями начинает именно педагог, и он во 
многом определяет, каков будет результат этой работы.   

Программа  «Миры  детства:  конструирование  возможностей»  позволит 
взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам  образования 



 
 

ребенка и непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность посредством 
дидактического пособия  «Детский  календарь»  (http://d-calendar.ru/).  «Детский  календарь»    
является инновационной  форма  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  в  условиях  
реализации образовательной  программы  дошкольного  образования.  Данное  пособие  
предполагает совместную деятельность родителей с детьми в домашних условиях (в течение 
10-15 минут).  

В  процессе  работы  с  «Детским  календарем»  у  ребенка,  в  первую  очередь,  
появляется возможность  взаимодействия  с  родителями,  в  процессе  которого  
(наблюдения  за  действиями родителей и принимая посильное участие в данной 
деятельности) ребенку передаются культурные средства деятельности (игровые, 
познавательные, продуктивные, речевые), что является одним из первых  целевых  
ориентиров  ФГОС  ДО  п.4.6.  Работа  с  «Детским  календарем»  способствует знакомству  с  
художественными  произведениями  (4  произведения  в  течение  месяца), формированию  
осмысления  этих  текстов,  способствует  установлению  родовидовых, пространственных,  
временных  отношений,  причинно-следственных  связей,  формирует любознательность и 
устную речь.   

Материал календарей эстетично оформлен, соответствует каждой возрастной 
категории детей дошкольного возраста, даны рекомендации по выполнению заданий. В нём 
столько же страниц, сколько  дней  в  месяце,  и  взрослый,  заинтересованный  в  развитии  
своего  ребёнка,  имеет возможность  ежедневно  отрывать  по  одному  листку  и  заниматься  
с  ним  разными  полезными делами.  
  При этом взрослому нет нужды готовиться к совместной деятельности вместе с 
малышом. Всё что ему понадобиться, кроме календаря, это — двое ножниц (для ребенка и 
для взрослого), клей (желательно  жидкий,  типа  ПВА  и клеящий карандаш),  степлер  под  
большие  скобы,  краски (акварельные и гуашь), карандаши, мелки и др.   

Познавательно-исследовательская  деятельность  ребёнка  представлена  в  виде 
репрезентативного  образно-символического  материала,  иначе  говоря,  картинок.  
Картинки представляются ребёнку в определенной системе. В примере ниже малыш 
знакомится с тем, как изменяется живая природа в разные времена года.  

Диапазон полезных дел для малыша, предлагаемый календарем, достаточно велик, 
несмотря на закономерные  ограничения  материала.   Это  традиционные  для   ребёнка  
дошкольного  возраста культурные  практики  —  сюжетная  игра,  игра  с  правилами,  
продуктивная  и  познавательно-исследовательская деятельность и, разумеется, 
художественная литература.  

Сюжетная игра — деятельность ребёнка, заключающаяся в создании вымышленной 
ситуации. Сюжетная игра в детском календаре представлена в виде рекомендаций для 
взрослых и бумажных игрушек, которые делает ребёнок при помощи взрослого.  

 Игра с правилами — совместная деятельность, заключающаяся в игре, подчинённой 
общим для всех  участников  правилам,  результатом  которой  является  выигрыш.  
Учитывая  специфику материала, игра с правилами  представлена только в виде игр на удачу 
(лото, домино и др.).   

Продуктивная  деятельность  (рисование,  аппликация  и  пр.)  представлены  в  
издании  в  виде изготовления интересных для малыша  поделок. Возможно, для взрослого 
они покажутся слишком простыми, но малыш трёх лет с ними не справиться без помощи 
родителей.  



 
 

Материал,  изготовленный  совместными  действиями  родителей  и  ребенка,  
необходим  для продолжения деятельности  в  образовательном  процессе  группы,  так  как 
деятельность  педагога планируется на содержании «Детского календаря».   

Программа предполагает наличие данного пособия не у всех детей. Вариантом это 
может быть и копия пособия, и другие материалы и возможности, имеющиеся дома, и т.д.).   

Таким  образом,  данная  программа  с  помощью  «Детского  календаря»  пытается  
включить родителей в образовательный процесс ДОУ и стать полноценными его 
участниками.  

Для  реализации  Примерной  программы  «Миры  детства:  конструирование  
возможностей» предоставлен комплект «Детских календарей» для работы воспитателей 
группы и методическое сопровождение  в  виде  ссылок  на  методические  пособия,  
содержащиеся  на  Яндекс-дисках (https://yadi.sk/d/d3SbD_weeQUdp).   

 
   

  
   
   
 
 
 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.  Пояснительная записка 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад 

«Снегурочка» (далее - Учреждение), осуществляет образовательную деятельность на основе 
бессрочной лицензии  на право введения образовательной деятельности: серия 89Л01 № 
0001071 от 06.10.2015 года.  
Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) в 
Учреждении определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 
14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Нормативно-правовой базой для разработки ООП является:  
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образо-вательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; Устав МБДОУ ДС «Снегурочка»; локальные акты 
Учреждения. 
 Основная образовательная программа является основанием для написания рабочей 
программы педагогов (ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ). 



 
 

1.2. Цели и задачи Программы 
 

 Современные  достижения  в мире   открывают  новые возможности для развития 
ребенка.  Эти возможности связаны:  

• повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  
• созданием  новых  форм  и  видов  развивающих  сред,  способных мотивировать 

детей;  
• появлением коммуникационных и сетевых технологий;  
• расширением  инновационных  программ  профессиональной  подготовки  педагогов  

и  воспитателей,  обладающих  мастерством коммуникативной компетентности и искусством 
мотивирования поведения детей.  

Целью  Программы  является  поддержка разнообразия детства, конструирование 
возможного мира ребенка посредствам  проектирование  социальных  ситуаций развития  
ребенка в совместной деятельности со взрослыми. 
 Цели Программы реализуются  через решение следующих задач:  
– охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в том числе их 
эмоционального благополучия; 
– обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития каждого  ребенка  в  
период  дошкольного  детства  независимо  от  места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;  
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого  потенциала  
каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с другими детьми, взрослыми и миром;  
– объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс  на  основе  
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи,  
общества;  
– формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их социальных, 
нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности,  
самостоятельности  и  ответственности  ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;  
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;  
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, с включением вариативной 
комплексной программы «Миры детства: конструирование возможностей» под редакцией 
Т.Н. Доронова и охватывает четыре возрастных периода физического и психического 
развития детей:  

• от 1,5 до 4 лет - младший дошкольный возраст (первая и вторая младшие группы);  
• от 4 до 5 лет - средний дошкольный возраст (средняя группа);  
• от 5 до 7 лет - старший дошкольный возраст (старшая подготовительная к школе 

группа). 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает интересы и потребности всех 
участников образовательных отношений, климатогеографические условия Крайнего севера. 
Указанная часть Программы обозначена по тексту курсивом и ориентирована на:  



 
 

- специфику национальных, социокультурных условий (знакомство с произведениями 
национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционная архитектура, народное 
декоративно-прикладное искусство и др.) посредством реализации парциальных программ и 
сложившихся традиций: 

- Учет традиций и культуры ЯМАЛА реализуется с помощью парциальной 
программы «Край, в котором я живу». Реализация регионального компонента затрагивает все 
разделы Программы.  

Основная цель – формирование представления о родном крае, воспитании у детей 
начал нравственно-патриотических чувств и формирование активной жизненной позиции; 
помочь ребенку увидеть и понять духовную красоту и богатство  народа, на территории 
которого мы проживаем, раскрыть глубину и прочность веками сложившихся связей 
человека с природой северного края. Реализация содержания программы интегрируется в 
содержание образовательных разделов примерной основной общеобразовательной 
программы: «Социально-коммуникативное развитие» - образовательный компонент 
«Социальный мир»; Познавательное развитие» - образовательный компонент Окружающий 
мир»; «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие» - образовательные 
компоненты «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование», «Музыка; 
«Физическое развитие» 

- Программа «Поможем детям расти здоровыми» (оздоровительное направление 
образовательного процесса ДОУ), в программе учтены климатогеографические факторы 
региона (низкая температура воздуха, скачки атмосферного давления, сильные ветра, 
геомагнитные возмущения и т.д.) что приводит к более раннему проявлению ряда 
заболеваний.  

Место программы в образовательном процессе группы. Содержание программы 
реализуется в образовательном процессе возрастных групп (2-8 лет) и в совместной 
образовательной деятельности педагога и детей в течение дня, согласно комплексно-
тематического планирования работы данных групп. В образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: заочные 
путешествия по Ямалу, познавательный рассказ педагога, просмотр видеофильмов, 
видеопрезентаций, развивающие и дидактические игры, народные подвижные игры и забавы, 
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение познавательной научно-популярной и 
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и т.д.  

Объем обязательной части Программы составляет 70% от общего объема, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, составляет 20% от общего объема. 
       
 
 
 
 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В  соответствии  со  Стандартом  Программа  построена на следующих принципах:  
1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью,  отражающимися  в  самых  разных  аспектах жизни  
человека  и  общества.  Многообразие  социальных, личностных,  культурных,  языковых,  
этнических  особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации  –  государства  с  огромной  территорией,  разнообразными  
природными  условиями,  объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  
Возрастающая  мобильность  в  обществе,  экономике,  образовании,  культуре требует от 



 
 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,  способности  сохранять  свою  
идентичность  и  в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать  с  
другими  людьми,  способности  выбирать  и  уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.   
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как  важного  этапа  в  общем  
развитии  человека.  Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  
3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения  с  
другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи, общества,  государства  происходят  в  
процессе  сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)  и  
детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает базовую  ценностную  ориентацию  на  
достоинство  каждого участника  взаимодействия  уважение  и  безусловное  принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку,  его  состоянию,  настроению,  
потребностям,  интересам.  Личностно-развивающее  взаимодействие  является  
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития  ребенка  в  организации,  
условием  его  эмоционального  благополучия и полноценного развития.    
 5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых, признание  ребенка  полноценным  
участником  (субъектом) образовательных  отношений.  Этот  принцип  предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование  образовательного  
процесса,  может  проявить инициативу. Детям предоставляется возможность высказывать  
свои  взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию  и  отстаивать ее, принимать решения и 
брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   
6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,  
открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей и  традиций, их  учет  в 
образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом образовательной  программы.  
Сотрудники  Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  Программа  предполагает  
разнообразные  формы  сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.   
11. Полнота содержания и интеграции отдельных образовательных областей  реализуется  
посредством  интеграции  культурных практик в целостном образовательном процессе. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  
развитие детей  посредством  различных  видов  детской  активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами  Программы  существуют  многообразные  



 
 

взаимосвязи: познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-
коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с познавательным  и  речевым  и  т.п.  
Содержание  образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса осуществляется в 
совместной деятельности взрослого с детьми.   
12. Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и  
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых  Организация  должна  разработать  свою  основную  
образовательную  программу  и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
Организацией право выбора способов их достижения,  выбора  образовательных  программ,  
учитывающих  многообразие  конкретных 
13. Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение  
образовательной деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации  
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания  своего  образования,  разных  форм  
активности.   
14. Возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор  
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  
деятельности  (игру, коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность,  
творческую  активность, обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  
опираясь  на  особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога  должна  быть  мотивирующей  и  
соответствовать  психологическим  законам  развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности.   
15. Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что  
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных  возможностей  усвоения  этого  содержания  и  
совершения  им  тех  или  иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  
развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка. 
16.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны  
здоровья  и другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  
детей,  а  также использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и  лицами,  которые  могут  способствовать  
обогащению  социального  и/или  культурного  опыта детей,  приобщению  детей  к  
национальным  традициям  (посещение  театров,  музеев,  освоение программ  
дополнительного  образования),  к  природе  и  истории  родного  края;  содействовать 
проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,  посещению  концертов,  а  
также удовлетворению  особых  потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  



 
 

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

Основные подходы к формированию Программы:   
Программа  основывается  на  культурно-исторический  и  системно-деятельностный  

подход Л.А.  Леонтьева,  Л.С.  Выготского  к  организации  развивающего  взаимодействия  
между  всеми участниками  образовательного  процесса.    Согласно  историко-
эволюционному,  культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в 
опыте предыдущих поколений знания  не  просто    передаются  напрямую  от  взрослого  к  
ребенку;  ребенок    сам  активно приобретает  собственный  опыт,  творчески  созидает  
собственные  знания  и  смыслы,  строит взаимодействия  в  совместно-разделенной  
деятельности  и  в  общении  с  другими  детьми  и взрослыми. Таким образом, знания и 
смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются)  самим  
ребенком  в  процессе  взаимодействия  и  диалога  с  природным  и социальным миром.    
         Реализация новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный 
от тех, которые использовались ранее. В Программе использованы новые средства, которые 
ранее широко  не  использовались,  и  с  помощью  которых  взрослый  может  направлять  
инициативу ребенка  в  различных  культурных  практиках:  игре,  рисовании,  исследовании,  
коммуникации, чтении.   

 
1.4. Планируемые результаты 

 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного  детства  и  системные  

особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.   

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 
в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапе  завершения дошкольного 
детства.   

К семи годам:  
–   ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах 
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  
участников по совместной деятельности;  
–   ребенок положительно относится к миру, 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;  
–   ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует игровым правилам;   



 
 

–   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  
–   у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;   
–   ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со  взрослыми  и 
сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  личной  гигиены;   
–   ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  
объяснения  явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном  мире,  в  котором  он  живет.  
Знаком  с  произведениями детской  литературы,  обладает  элементарными  
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
Способен к принятию собственных решений, опираясь на  
свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  
проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий уровень образования могут существенно 
варьироваться у разных  детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
  
 Планируемые результаты освоения парциальной программы «Край, в котором 
я живу» 
 
I младшая группа  
 У детей сформированы представления:  
• о сезонных изменениях в природе: осенью пасмурно, дождливо. Листья желтеют, 
краснеют, падают на землю. Зимой стало холодно, идет снег. Деревья без листьев. Люди 
надевают теплую одежду и обувь. Дети катаются на санках, лыжах, коньках. Весной солнце 
светит ярко, становится тепло, снег тает, текут ручьи, появляются первые цветы, трава, 
листья. Люди заменяют зимнюю одежду более легкой. Летом солнце светит ярко, греет, 
появляется много цветов. Вода в реке теплая, в ней можно купаться. Птицы поют громко.  
• о двух животных, живущих на территории ЯНАО (северный олень, лисица);  
• о двух птицах, обитающих на территории ЯНАО (воробей, сорока);  
• о насекомых (комары, бабочки);  
• о растении (мох);  
• о названии северных ягод (морошка, брусника);  
•о бережном отношение к природе: не ломать ветви деревьев; не рвать цветы; наблюдать и 
ухаживать за растениями и животными в уголке природы и в повседневной жизни.  
 
II младшая группа  
 У детей сформированы представления:  
• о сезонных изменениях в природе: осенью пасмурно, дождливо. Листья желтеют, 
краснеют, падают на землю. Птицы улетают, а воробьи и сороки остаются. Зимой стало 



 
 

холодно, вода замерзла, превратилась в лед, идет снег. Деревья без листьев. Люди надевают 
теплую одежду и обувь. Дети катаются на санках, лыжах, коньках. Весной солнце светит 
ярко, становится тепло, снег тает, текут ручьи, появляются первые цветы, трава, листья. 
Птицы громко поют, воробьи купаются в лужах, появляются бабочки, комары. Люди 
заменяют зимнюю одежду более легкой. Летом солнце светит ярко, греет, появляется много 
цветов. Вода в реке теплая, в ней можно купаться. Птицы поют громко.  
• о трех животных, живущих на территории ЯНАО (северный олень, заяц, лисица);  
• о двух птицах, обитающих на территории ЯНАО (воробей, сорока);  
• о насекомых (комары, бабочки);  
• о растении (мох);  
• о названии северных ягод (морошка, брусника, голубика);  
•о творчестве писателей Ямала (сказка «Мышонок и олененок» И.Г. Истомина, стихи 
«Колыбельная морошке» О. Аксенова, «Колыбельную» Ю. Анко, «Олень» Ю. Шесталова, 
«Зайчишка» В. Кудрявцевой);  
•о бережном отношение к природе: не ломать ветви деревьев; не рвать цветы; наблюдать и 
ухаживать за растениями и животными в уголке природы и в повседневной жизни. 
 
Средняя группа  
У детей сформированы представления:  
• о сезонных изменениях в природе: осень рано начинается, она короткая, часто идут дожди, 
изменяется окраска листьев, они осыпаются, становится холодно, исчезают насекомые, люди 
собирают ягоды в тундре. Зима рано начинается (еще в осенние месяцы), длинная, очень 
холодная, ветреная, лед на реке встает рано, птиц почти нет, наметает много снега. Весна 
начинается поздно, становится теплее, тает снег, уходит лед, бегут ручьи. Из-за таяния 
большого количества снега начинается половодье на реках. Лето на Севере начинается 
поздно, лето короткое, не жаркое. Длинный световой день, идут холодные дожди. В конце 
июня появляются листья, трава, цветы. Прилетают насекомые, птицы, созревают ягоды, 
люди собирают грибы, птицы выводят птенцов, а животные - детенышей.  
• о трех животных, живущих на территории ЯНАО (белый медведь, черно-бурая лисица, 
волк;  
• о четырех птицах, обитающих на территории ЯНАО (ворона, гусь, белая сова, лебедь);  
• три вида рыб (осетр, ряпушка и щука);  
• о насекомых (мошки, мухи, пауки);  
• о лягушке;  
• о лишайнике, ягеле;  
• о полезных ископаемых недр Ямала (нефть, газ);  
• об основном водном пути ЯНАО (реки Обь, Пур, Ледовитый океан);  
• о родном городе (название, улицы города, микрорайоны);  
• о достопримечательностях города;  
• о профессиях горожан;  
• о жилище (чуме) северных народов;  
• о поделках из меха;  
• об истории родного города (название города, частей города, некоторых улиц и 
микрорайонов города);  
• о названии народов Крайнего Севера (ханты, ненцы, коми, селькупы);  
•об устном народном творчестве народов Ямала (загадки), стихотворения «Лебеди» и 
«Полярная сова» П. Салтыкова, «Олененок» П. Ламутского, «Лиса» В. Кудрявцевой, а так же 
народные сказки:«Отчего у зайца уши длинные» – мансийская сказка, «Отчего ворон 
черный» – мансийская сказка, «Мышка» – ненецкая сказка, «Зайчик» – хантыйская сказка, 
«Черный и белый» и «Почему рыбы живут в воде» – И.Г. Истомина.  



 
 

• о правилах поведения в природе (не мусорить, ходить по тропинкам, не шуметь, 
подкармливать птиц).  
Старшая группа  
 У детей сформированы представления:  
• о сезонных изменениях в природе: осенью дни становятся короче, ночи длиннее, осень 
длится до конца октября – начала ноября, начинается похолодание, часто идут моросящие 
холодные дожди, дуют ветры. Листья меняют окраску, опадают, вянет трава и цветы, 
исчезают насекомые. Погода чаще облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние 
заморозки. Зимой самые короткие дни и очень длинные, полярные ночи, холодно, мороз, 
река покрывается льдом, а земля – снегом. Деревья и кусты стоят без листьев, не растут, 
ветки более хрупкие, чем весной и летом, так как нет тепла, влаги, мало света. Зима очень 
длинная: начинается в конце октября, а заканчивается в середине – конце апреля. Часто дуют 
ветры, сильные морозы; солнце поднимается не высоко, не греет.Весна начинается в апреле 
– мае, а заканчивается к середине июня. Дни удлиняются, а ночи становятся короче, так как 
солнце поднимается выше, греет сильнее. Тает снег, лед, начинается ледоход, оттаивает 
земля. Появляются почки, распускаются листья, начинает расти трава, зацветают цветы. 
Появляется больше птиц. Ветров меньше, чаще ясная погода. У животных и птиц 
происходит линька – смена мехового покрова. Летом наступают полярные дни (почти все 
время светло, так как день длинный, а ночь короткая). Лето короткое: длится с середины 
июня до середины августа. Тепло, бывают грозы. Много зелени, растения быстро растут, 
цветут, плодоносят. Часто бывает ясная или малооблачная погода. Жаркий период лета 
длится недолго. В тундре созревают ягоды и грибы, которые люди и обитатели тундры 
собирают и запасают на зиму, птицы и животные выводят потомство.  
• о местоположении на карте рек: Обь, Пур; географическое обозначение городов; 
Уральские горы; границы ЯНАО; Ледовитый океан и Карское море;  
• о пяти видах животных, живущих на территории ЯНАО (норка, заяц – беляк, лемминг, 
песец, рысь);  
•о шести видах птиц, обитающих на территории ЯНАО (журавль, лебедь-кликун, кулик, 
чайка (холей), гагара, куропатка);  
• о четырех видах рыб (муксун, нельма, хариус, налим);  
• о ягодах и грибах (княженика, черника, подосиновик, сыроежка, волнушка);  
• о полезных ископаемых ЯНАО (бурый уголь, песок, гравий);  
• о трех видах насекомых (шмель, комар-долгоножка, мошка);  
• об истории родного города (символика, достопримечательности);  
•об одежде народов Крайнего Севера (бурки, кисы, малица, ягушка, т.д.) называть еѐ, их 
национальные виды деятельности (охота, оленеводство, рыболовство);  
• о рукоделии народов Севера (резьба по дереву, кости – знакомство с экспонатами);  
• об элементах танцев северных народов;  
• о творчестве народных поэтов и писателей: И.Г. Истомин, Е.Г. Сусой;  
• о пословицах, поговорках и загадок народов ЯНАО (см в таблице).  
• о географии ЯНАО (самая большая река – Обь, местные реки – Тамчара-Яха, Седэ-Яха, 
Ево-Яха );  
• об орудиях труда (аркан, силки, гарпун, тынзян, сети и т.д.);  
• о правилах поведения в природе (нельзя убивать насекомых, разрушать паутину, 
муравейники, нельзя разорять птичьи гнезда, нельзя брать в руки и уносить домой 
обитателей тундры, нельзя рвать грибы, бездумно и бесконтрольно вырубать деревья);  
 
Подготовительная к школе группа  
 У детей сформированы представления:  
• о сезонных изменениях в природе: сень начинается в середине – конце августа и 
заканчивается к концу октября – началу ноября. Дни становятся короче, часто идут 
моросящие холодные дожди, дуют холодные (северные) ветра. Листья деревьев и 



 
 

кустарников меняют окраску, опадают, вянет и желтеет трава и цветы. Исчезли насекомые, 
птицы улетели. На хвойных деревьях созрели шишки, которые люди и животные собирают и 
запасают на зиму. Погода чаще облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние 
заморозки. 
  Сформировать у детей представления о том, что замирание жизни растений связано с 
похолоданием, недостатком тепла, света и влаги. Птицы улетают в теплые края, потому - что 
дни стали короче, исчезли насекомые, которыми они питаются, замерзли водоемы, рыбы 
ушли на зимовку, мигрировали. Питаться птицам стало труднее. Люди и животные собирают 
ягоды на зиму. Знать об изменениях в жизни животных, связанных с сезонными 
изменениями. Происходит линька животных и птиц (смена окраски, появляется теплый пух).  
 Зимой холодно, частые морозы, метели, бураны; ветры дуют сильные ветры чаще 
всего северные, земля покрыта снегом, а водоемы льдом. Часто бывают северные сияния, 
наступает полярная ночь, так как солнце высоко не поднимается. Зима начинается рано (в 
конце октября – начале ноября) длится до середины апреля. Деревья и кустарники без 
листьев, ветки более хрупкие, так как им не хватает тепла, света и влаги.  
 Зимующие птицы приблизились к жилищу человека, так как не могут найти корм для 
себя в природе. Животные и птицы голодают, поэтому их надо подкармливать. Особенности 
зимовки куропаток (закапываются в снег, чтобы найти там корм, спрятаться от хищников и 
холодов). Весной день удлиняется, становится теплее, тает снег, реки освобождаются ото 
льда. Весна короткая и начинается поздно (с середины апреля до середины июня). Набухают 
почки, появляются листья и цветы, травы. Цвет веток деревьев меняется, так как стало 
больше света, тепла и влаги от таяния снега. Земля оттаивает (ее можно копать). Небо чаще 
ясное, безоблачное или малооблачное, солнце поднимается выше и греет сильнее. Ветер 
чаще дует южный, идут дожди и мокрый снег. Появляются насекомые, птицы прилетают, 
потому что стало теплее. Появился корм необходимый для животных и птиц, которые в это 
время готовятся к появлению потомства, сооружают и обустраивают гнезда, норы, т.д. У 
животных в этот период происходит линька (смена окраса и меха на более тонкий, без пуха). 
Лето короткое (с середины июня до середины августа) и не жаркое. Жаркая погода стоит не 
долго (1 – 2 недели). Наступают полярные дни (день длинный, а ночь совсем короткая, на 
небе часто можно увидеть и солнце, и луну одновременно). Бывают грозы, ветры дуют 
теплые, южные, не сильные. Растут и цветут растения, созревают ягоды, появляются грибы. 
Летом животные и птицы выводят потомство, поэтому охота на них запрещена. Летом есть 
все условия для роста растений (свет, влага, тепло). Из-за нехватки тепла почва до конца не 
оттаивает. Такая структура почвы называется вечной мерзлотой (оттаивает только верхний 
слой земли, поэтому корни у растений короткие, расположены в верхнем слое почвы.  
• о пяти видах животных, живущих на территории ЯНАО (морж, кит, соболь, ондатра, 
тюлень);  
• о семи видах птиц, обитающих на территории ЯНАО (беркут, орел, утки: шилохвость и 
чирок-свистунок, полярная крачка, трясогузка, пуночка);  
• о шести видах рыб (пыжьян, щекур, карась, ерш, окунь, язь);  
• о северных ягодах;  
• о съедобных и несъедобных грибах;  
•о насекомых, обитающих на Ямале;  
•о полезных ископаемыемых ЯНАО и их применение (гравий и песок (для строительства), 
мрамор и известняки (декоративные и облицовочные камни), торф (для строительства, 
химического производства, подсобных хозяйств), а так же минералы Урала, ископаемые 
останки – бивни мамонтов (коллекционное и поделочное сырье);  
• об истории родного города (год основания города и округа);  
• о памятниках, установленных в городе;  
• о географии ЯНАО (знать и находить на карте географические обозначения озер, рек, и 
т.д.);  
• об обрядах, праздниках, обычаях народов ЯНАО;  



 
 

• о значении оленеводства для народов Ямала (транспорт, пища, одежда, жилище, сырье для 
шитья, поделки из рогов, панты);  
•о средствах передвижения коренных народов Ямала по тундре (олени, собаки, нарты, 
лодки, лыжи, упряжки, хорей, т.д.);  
• о рукоделии народов ЯНАО (поделки из рогов, дерева, кости, меха, бересты, т.д. – 
знакомство с экспонатами);  
• особенности кухни народов Севера (сыроедение мяса, строганины из рыбы);  
• о пословицах, поговорках, приметах, загадках, национальных песнях, народных и 
литературных сказках народов Севера;  
• о правилах поведения в природе (костер можно разводить на предварительно очищенной 
от дерна месте, обязательно его тушить перед уходом, ветки для костра не срывать, а 
собирать упавшие на землю (хворост), бережно относиться ко всему живому);  
• о том, какое отрицательное воздействие несет цивилизация природе Ямала (разрушение 
верхнего слоя земли гусеничным транспортом, строительными, геологоразведочными и 
буровыми работами, загрязнение окружающей среды отходами производства и бытовыми 
отходами, бесконтрольный вылов рыбы, отлов и отстрел животных и птиц). 
 

1.5.  Педагогическая диагностика 
 

Результаты  освоения  Программы  определяются  в  ходе  педагогической  
диагностики  и являются  ориентиром  для  педагогов  и  родителей,  а  также  определяют  
направленность воспитательной  деятельности  взрослых.  Педагогическая  диагностика  
проводится  в  ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности.    
         Инструментарий  для  педагогической  диагностики  –  нормативные  карты  
развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу нормативных карт 
положены два критерия  оценки.  Первый  критерий  –  это  интегральные  показатели  
развития  ребенка  в дошкольном  возрасте,  а  именно  –  интеллектуальные  и  
мотивационные  характеристики  его деятельности.  Развитие  ребенка  фиксируется  в  двух  
крайних  нормативных  точках, соответствующих началу и концу дошкольного детства – в 3 
года и в 6-7 лет, а также в точке качественного сдвига в психическом складе ребенка – между 
4-5 годами.   

Таким  образом,  интеллектуально-мотивационная  структура  деятельности  ребенка 
дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: 

• ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;   
• появление  замысла,  не  зависящего  от  наличной  предметной  обстановки,  с  

частичным сохранением  процессуальной  мотивации  (неустойчивость  замысла,  нет  
стремления  к достижению определенного результата);   

• четко  оформленный  замысел  (цель),  воплощающийся  (реализующийся)  в  
продукте (результате), мотивация достижения определенного результата.   

          Второй  критерий  оценки,  положенный  в  основу  нормативной  карты  развития,  –  
это активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных 
сферах.    
          Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить 
сферы его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее 
важных психических процессов  (психических  новообразований  возраста),  а  с  другой  
стороны,  обеспечивают эмоциональное  благополучие  ребенка,  его  самореализацию,  
полноту  «проживания»  им дошкольного  периода  детства,  включенность  в  те  виды  



 
 

культурной  практики,  которые традиционно отведены обществом для образования 
дошкольника.   
       В  таблице отражает,  как  согласуется  развитие  разных  типов  инициативы  с 
целевыми ориентирами Стандарта (Приложение 1).    
 

Отслеживания степени освоения ребенком образовательной программы по 
образовательным областям: 

 
Срок 
проведения 

Название диагностики Цель 
диагностики 

Ответственный 

Апрель Освоение ребенком Основной 
образовательной программы - 
Физическое развитие 

Выявить 
степень 
освоения ООП 

Зам. зав. по 
ВМР 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

 
 
 

Отслеживания степени готовности к школьному обучению 
Вид диагностики  

Срок проведения 

 Название диагностики Цель диагностики 
(ответственный) 

Стартовая (октябрь)  

Апрель (итоговая) 

Готовность детей к обучению в школе 
Методика «Готовности к школе» 
рекомендованная городским методическим 
объединением педагогов-психологов Н. И. 
Савельева, Р.С. Немов 

• Методика «Общая ориентация детей в 
окружающем мире и запас бытовых знаний» 

А.Д. Виноградова 

• исследование произвольности поведения 
ребенка, способности действовать по образцу, 
уровня сформированноститонкомоторных 
движений, координации в системе «глаз - рука» 
- методика «Исследование мотивационной 
готовности ребенка к обучению в школе». 

• определение уровня критичности 
познавательной деятельности – тест 
«Нелепицы»; • умение устанавливать 
причинно-следственные связи; развитие 
монологической речи – тест «Последовательные 
картинки»;  

• определение объема непроизвольного 
зрительного запоминания – тест «10 картинок»;  

• выявление уровня развития тонкой моторики 

Выявить степень 
готовности к 
школьному 
обучению 

Педагог-психолог 



 
 

рук, зрительно-двигательной координации, 
общего интеллектуального развития, 
усидчивости - тест «Срисовывание прописных 
букв», «Срисовывание группы точек»;  

• выявление уровня развития тонкой моторики 
рук, зрительно-двигательной координации, 
общего интеллектуального развития, 
усидчивости – тест «Рисование мужской 
фигуры». А.Д. Виноградова, Л.А. Ясюкова 

• определение уровня развития операции 
классификации на невербальном уровне – тест 
«Четвертый лишний». Л.А. Ясюкова 

• диагностика сформированности основ 
понятийного мышления – тест «Визуальные 
аналогии». Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  

• выявление сформированности произвольной 
регуляции деятельности (удержание алгоритма 
деятельности), возможностей распределения и 
переключения внимания, работоспособности, 
темпа и целенаправленности деятельности - 
тест «Шифровка» Л.В. Черемошкина 

• определение эффективности внимания 
ребенка – тест «Найди отличия». Н.И. Гуткина 

• исследование произвольности поведения 
ребенка, способности действовать по образцу, 
уровня сформированноститонкомоторных 
движений, координации в системе «глаз - рука» 
- тест «Домик». 

 
Отслеживания степени сохранения здоровья и физического развития 

 
Срок 

проведения 
Название диагностики Цель диагностики Ответственный 

2 раза в год 
(осень, весна) 

Профилактический осмотр, 
антропометрия 

Распределить детей по 
группам здоровья;  

Выявить детей, 
имеющих хронические 
заболевания. 

Медицинский 
персонал 

Ежемесячно 

Итоговые 
данные  

(июнь, 
сентябрь, 

Анализ заболеваемости Выявить характер 
заболеваемости детей 
по ДОУ 

Медицинская 
сестра 



 
 

декабрь) 
2 раза в год 
Стартовая - 
октябрь, 
Итоговая - 
апрель 

Физическое развитие - по 
критериям 
рекомендованным ГМО 
инструкторов по физической 
культуре 

Выявить уровень 
развития двигательных 
качеств детей по 
возрастно-половым 
показателям с учетом 
природно-
климатических условий 
Крайнего севера 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Отслеживания динамику условий, обеспечивающих качество образовательного 
процесса 

 
Срок 
проведения 

Цель  Ответственный 

Постоянно  Уровень профессиональной компетентности педагогов 
ДОУ 

Заведующий, 
Зам. зав. по 
ВМР 

Постоянно  Соответствие ППРС требованиям ФГОС ДО Заведующий, 
Зам. зав. по 
ВМР 

 
 

Отслеживания динамики взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Срок 
проведения 

Цель  Ответственный 

Сентябрь  Социальный статус семей воспитанников Социальный 
педагог, 

воспитатели 
Ноябрь Выявить какая практическая помощь по вопросам 

воспитания и обучения ребенка необходима родителям 
(законным представителям)  

Апрель Выявить степень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) деятельностью ДОУ 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.  Содержание образовательной деятельности в  соответствии с направлениями 
развития ребенка 

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

дошкольном детстве. Взрослый, в принципе, не может заниматься образованием вообще, он 
всегда должен делать  что-то  конкретное.  Приведем  здесь  классификацию  (типологию)  
образовательных подходов, бытующую в современной педагогике.   

Первый  подход  заключается  в  том,  что  ребенку  предоставляется  возможность  
выбора занятий  в  специально  организованной  предметной  среде,  при  этом  он  находится  
в  среде сверстников, роль взрослого на занятиях минимальна. Недостатков у такого подхода 
несколько. Во-первых,  некоторые  виды  деятельности  могут  быть  усвоены  ребенком  
только  в  контакте  с носителем практического опыта, а во-вторых, неизбежны «перекосы» в 
его развитии, так как он,  
естественно, отдаст предпочтение тем занятиям, в которых почувствует себя более 
уверенным.   



 
 

Диаметрально противоположным является второй подход. Его отличает нацеленность 
на конечный результат. В нашем случае, это может быть образовательная область, 
упомянутая в Стандарте.  В  ней  аналитическим путем  выделяются  те  конкретные  знания,  
умения,  навыки и личностные качества, которыми необходимо овладеть. Так, например, 
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расщепляется на 
следующие составляющие: знание и соблюдение  этических  норм;  коммуникативные  
навыки;  саморегуляция,  произвольность действий;  эмоциональная  отзывчивость;  
рефлексивное  осознание  собственных  переживаний, самооценка; патриотическое чувство.  

Набор  ожидаемых  достижений  ребенка,  который  мы  привели  в  качестве  
примера, неупорядочен и даже абсурден. Кроме того, их перечисление можно вести 
бесконечно, так же как и дробить такое широкое понятие, как «личность». При таком 
подходе складывается впечатление, что  каждое  умение,  навык  или  личностное  качество  
формируется  у  ребенка  отдельно,  путем специально разработанных с этой целью занятий.   

Охватить бесконечное множество составляющих любой образовательной области, 
уяснить их происхождение – задача довольно сложная для педагога-практика, не говоря уже 
о родителях ребенка. На наш взгляд, второй подход к образовательной деятельности столь 
же неэффективен, как и первый. Ни в том, ни в другом невозможно наладить партнерские 
отношения взрослого и детей.   

Педагог, который, руководствуясь программой, должен ежедневно формировать, 
развивать некие личностные качества, навыки и  умения, по определению не может  быть 
партнером, он может быть только учителем.  

Третий подход к образовательной деятельности условно назван нами 
культурологическим. Идея  его  очень  проста  и  интуитивно  понятна  –  данный  подход  
близок  каждому,  кто заинтересован в развитии своего ребенка. Взрослый подбирает для 
него те культурные практики, которые считает нужными и полезными, и показывает ребенку 
способы их осуществления. Чем младше ребенок, тем более универсальными являются 
культурные практики. Любому взрослому известно,  что  детям  полезно  играть,  рисовать,  
много  двигаться,  и  он  в  различной  степени способствует этому – покупает им игрушки, 
карандаши и краски, организует прогулки. Далее, взрослый, ориентируясь на проявившиеся 
способности и интересы ребенка, выбирает для него более специализированные культурные 
практики.  

К  основным  культурным  практикам,  осваиваемым  дошкольниками,  относятся:  
игра (сюжетная  и  с  правилами),  продуктивная  деятельность,  познавательно-
исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо 
детских видов деятельности может  меняться  в  зависимости  от  социокультурной  
ситуации,  в  которой  растет  конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. 
Перечисленные выше культурные практики являются до известной  степени  
универсальными  –  они  используются  для  образования  детей  в  любом современном 
обществе.   

В  тоже  время,  они  могут  быть  дополнены  другими  культурными  практиками,  
такими  как практическая  деятельность  («трудовое  воспитание»);  результативные  
физические  упражнения («физкультура»);  коммуникативный  тренинг  («развитие  речи»),  
простейшее  музицирование, целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и 
многое другое.   
           Причин  расширить  перечень  культурных  практик  может  быть  много.  Например, 
коммуникативный  тренинг  необходим  ребенку,  который  в  раннем  детстве  был  лишен 
возможности  слышать  правильную,  разнообразную,  богатую  речь,  у  которого  по  
упущению взрослых не сформировалась инициативная речь. Гипотоничному ребенку 
требуются регулярные и целенаправленные физические упражнения.   
            Причина сделать особый акцент на некоей культурной практике может быть и в 
другом. Например,  разумно  предположить,  что  в  семье  музыкантов  ребенка-
дошкольника  будут приобщать  к  музицированию,  и  именно  эта  культурная  практика  



 
 

станет  основополагающим стержнем, культурной идеей в развитии личности ребенка. 
Совершенно по другой траектории пойдет развитие детей, рано проявивших выдающиеся 
физические качества. В каждом описанном случае необходимы свои культурные практики, и 
поэтому Программа не может претендовать на завершенность.  

В  результате,  в  Программе  выделены  следующие  разделы:  «Сюжетная  игра»,  
«Игра  с правилами»,  «Продуктивная  деятельность»,  «Познавательно-исследовательская  
деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая культура».   

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 
практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 
развитие.  
        Особое,  исключительное  внимание  в  Программе  уделяется  следующим  культурным 
практикам: игре (сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-
исследовательской деятельности, которые мы считаем обязательными для развития ребенка. 
Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую систему, в 
рамках которой решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным детством.  

Так,  например,  чтобы  полноценно  использовать  развивающий  потенциал  
продуктивной деятельности, недостаточно просто констатировать ее ценность. Нужно уметь 
оперировать ею. Возьмем в качестве примера такую культурную практику, как рисование. 
Известно, что рисуя, ребенок развивает воображение. Ему уже под силу представить и 
предметно воплотить в рисунке задуманный  мысленный  образ.  Однако  рисование  это  не  
только  «свободное»  творчество, отражение внутреннего мира художника, но и повторение 
уже существующих образцов, пусть и  
с некоторой долей вариативности. Таким образом, в одном виде деятельности у ребенка 
могут развиваться не связанные функционально друг с другом способности: представить 
что-то условно новое и повторить уже существующее.  

Для этого чтобы наглядно представить все развивающие функции этой культурной 
практики, в  Программе  предлагается  классифицировать  занятия  по  рисованию  в  
соответствии  с преследуемой целью: рисование по образцу; дорисовывание незавершенного 
рисунка; рисование по схеме и по словесному описанию. Так, у ребенка, который взялся по 
предложению взрослого изобразить, к примеру, птицу, развиваются одни стороны личности, 
а когда он воспроизводит заданный  декоративный  орнамент  с  птицами,  –  другие.  Оба  
эти  занятия  равноправны  в осуществляемой взрослым образовательной деятельности. При 
этом, занятие должно иметь для ребенка  смысл.  К  примеру,  получившийся  рисунок  
можно  подарить  близкому  человеку  или повесить на стену.  

Подробные характеристики каждого вида деятельности  представлены в следующем 
пункте Программы. Каждый из них имеет свои способы реализации, и как следствие, 
специфические цели и  задачи,  которые  воспитатель,  осуществляя  образовательную  
деятельность,  должен  решить. Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет 
возможность составить самостоятельно,  руководствуясь  специфической  для  каждой  
культурной практики классификацией и особенностями группы детей.   

2.1.1. Сюжетная игра 
 

В  Программе  рассматриваются  две  культурные  формы  игры:  сюжетная  игра  и  
игра  с правилами.  Среди  множества  культурных  практик  они  занимают  особое  место,  
им  присущи следующие специфические характеристики:   
– свободный выбор и необязательность;   
– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности;  
– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем.  

Центральной  характеристикой  сюжетной  игры,  отличающей  ее  от  игры  с  
правилами, является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл 
и содержание деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а 
взрослые передают им способы  его  построения,  накопленные  в  человеческой  культуре.  В  
результате,  к  концу дошкольного  возраста  ребенок  овладевает  данной  культурной  



 
 

практикой  во  всей  полноте  и разнообразии.  В  сюжетной  игре  происходит  развитие  
воображения  ребенка,  его  способности понимать  другого,  улавливать  смыслы  
человеческой  деятельности.  В  этом  заключается развивающее значение  сюжетной игры.  
Подчеркнем, что  при таком  подходе сам  сюжет  игры является  в  целом  несущественным.  
Ниже  в  таблицах  мы  приведем  общую  схему  того,  как взрослый может передавать 
ребенку культурно-зафиксированные способы построения сюжета на различных этапах 
развития сюжетной игры.  

Работа взрослых разбита на три типа, в соответствии с типами проекции события в 
игре: функциональной,  ролевой  и  пространственной.  Функциональная  проекция  
заключается  в осуществлении условных предметных действий; ролевая – в ролевом диалоге 
со сверстником;  
пространственная – в выстраивании игрового предметного пространства. Ребенок 
останавливает свой выбор на той или иной проекции в зависимости от того, какой аспект 
репрезентируемых событий его больше занимает.  

Взрослый в ходе совместной игры усиливает ту или иную проекцию, акцентирует на 
ней внимание ребенка, показывает, как разнообразить предметные действия, как обозначить 
игровое пространство,  какое  ролевое  поведение  избрать.  На  практике  это  происходит  
следующим образом: воспитатель начинает игру, вовлекая в нее детей, или подключается к 
уже начатой игре. При  этом,  в  зависимости  от  поставленной  им  задачи,  он  может  
сменить  проекцию  игры  или  
дополнить  одну  другой.  Приведем  пример.  Трехлетний  ребенок  обезличенно  бегает  с 
автомобильным рулем по группе. Взрослый может обозначить игровое пространство – 
сделать из стульев  макет  автобуса,  предложить  другим  детям  стать  пассажирами.  Таким  
образом,  к функциональной  проекции  добавляются  ролевая  (ребенок  теперь  –  «шофер»  
конкретного автобуса)  и  пространственная  («автобус»  осязаем  и  видим).  Возможна  и  
другая  ситуация  – исключение той или иной проекции. Так, например, чтобы заменить 
функциональную проекцию ролевой,  взрослый  может  организовать  «телефонный  
разговор».  Такая  игра  обеспечит вербальную коммуникацию ее участников .  

Предметный материал, активизирующий самостоятельную игру детей, 
классифицирован по тому же принципу: предметы оперирования, ролевые атрибуты 
(игрушки персонажи) и маркеры игрового пространства. Любая работа по развитию игры 
начинается с рациональной организации предметной среды.  

Из текста таблиц, приведенных ниже, становится очевидным, что роль педагога и 
родителей в  становлении  сюжетной  игры  различна,  она  адекватна  реальным  
возможностям  каждой  из сторон.  Перед  воспитателем  стоят  задачи  дифференцировать  
детей  по  степени сформированности у них игровых умений, наладить игру ребенка со 
сверстниками, а не только со взрослым, придать детским играм большую вариативность. 
Задача, возлагаемая на родителей, не столь многопланова. Используя материалы «ДК», они 
развивают воображение ребенка, его  
способность к замещающим действиям – разыгрывают сказки, содержащие обширные 
ролевые диалоги, мастерят вместе с ребенком маркеры, обозначающие игровое 
пространство. В целом, игровое взаимодействие родителей с ребенком естественным 
образом тяготеет к режиссерской форме сюжетной игры (которая заключается в 
использовании игрушек-персонажей и в ролевых диалогах  от  третьего  лица),  а  в  детском  
саду  более  распространена  непосредственно  ролевая  
форма.  

Тем не менее, вклад, который вносит семья в развитие сюжетной игры, является 
значимым. Прежде  всего  потому,  что  сюжетная  игра,  будучи  принятой  семьей,  
получает  развивающий, дидактический статус. Зачастую, к игре подключаются старшие, 
или наоборот, младшие братья и сестры.  
  
Младший дошкольный возраст   



 
 

Игра  ребенка  трех  лет  характеризуется  единичным  повторяющимся  событием,  
или цепочкой событий, не связанных друг с другом. Смысл события для ребенка может 
воплощаться в безличном предметном действии (функциональная проекция), в уподоблении 
себя кому-либо (ролевая проекция), наконец, в представлении себя самим собой, но в 
измененном, вымышленном пространстве (пространственная проекция).  

В реальной игре ребенка все проекции могут быть представлены одновременно, 
например, ребенок «рулит», сидя на скамеечке, представляя себя «водителем» автомобиля. 
Игровой предмет (руль)  на  этом  этапе  играет  исключительную  роль  в  силу  связанности  
ребенка  внешней ситуацией.   

 
Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в младшем дошкольном возрасте 
 

Типы событийной 
проекции 

В детском саду В семье 

Функциональная  
проекция 

Педагог  предлагает  ребенку  
(детям) для  игры  целостное  
сюжетное событие, побуждает 
найти предметы-заместители,  
необходимые  для развертывания 
сюжета. 

На страницах «ДК» предлагаются:  
– условные, обезличенные фигурки 
персонажей,  которые  можно 
использовать  в  соответствии  с 
конкретным сюжетным событием;  
–  различные  печатные  игры,  в 
которых  ребенок  соотносит  
реальные,  фотографические 
изображения  предметов  с условными 
изображениями. 

Ролевая проекция Педагог  демонстрирует  детям 
развернутые  модели  ролевого 
поведения:  
–  начинает  игру  с  обозначения 
ролевого персонажа;  
– втягивает в игру детей, раздавая 
им дополнительные роли, 
стимулирует и поддерживает их 
игру друг с другом;  
–  подключается  к  игре  детей, 
подбирая  себе  подходящую  по 
смыслу дополнительную роль;   
–  организовывает  
коммуникативные  
игры  (например,  игру  
«телефонный разговор»). 

На  страницах  «ДК»  предлагаются 
художественные  произведения (сказки,  
стихи  и  др.)  с  ярко выраженным  
ролевым  поведением персонажей.  
Взрослый  читает ребенку  
литературные произведения  и  
изготавливает  
вместе  с  ним  фигурки  знакомых 
персонажей. С  фигурками  можно 
разыграть  сказку,  используя  при этом 
ролевой диалог.   

Пространственная  
проекция 

Воспитатели обеспечивают 
наличие в групповом  помещении  
готовых политематических 
маркеров игрового пространства,  
демонстрируют  детям способы  
изготовления  игровых маркеров  
из  подручных  средств («самолет», 
«автомобиль» из стульев и др.) 

Родители  изготавливают  и используют  
для  игры  с  ребенком маркеры  
игрового  пространства, напечатанные в 
«ДК», дополняя их необходимыми  
игрушками. 

 
Средний дошкольный возраст (4– 5 лет) 
          На  5-м  году  жизни  ребенок  уже  не  столь  зависим  от  внешней  ситуации,  у  него  
появляются собственные замыслы. Игровое предложение взрослого не всегда принимается 
безоговорочно. Ребенок по-прежнему с интересом относится к инициативе взрослого, но 
собственные идеи и замыслы могут оказаться для него более привлекательными.   
          В этом возрасте дети уже способны активно играть друг с другом без посредника-
взрослого. Еще годом  ранее  уровень  игрового  развития  детей  был  примерно  
одинаковым,  сейчас  же  происходит сильная дифференциация. У них все четче проявляются 
предпочтения в выборе той или иной проекции в игре. Одних привлекают функциональные 
предметные действия, другие развертывают обширные  



 
 

ролевые  диалоги,  третьи  с  увлечением  выстраивают  игровое  пространство.  Особое  
значение приобретает  предметно-игровая  среда,  как  важнейшее  средство  активизации  
уже  проявляющейся самостоятельной игры детей.  
          Приведенная краткая характеристика особенностей сюжетной игры детей 4 – 5 лет 
заставляет во многом изменить и стратегию ее развития.  
          В детском саду взрослый все так же играет с детьми, но уже не ограничивается 
показом проекций сюжетной  игры  в  общем  виде.  Он  знакомит  их  с  особыми  игровыми  
приемами  и  достаточно настойчиво  призывает  разыграть  определенный  сюжет.  На  
краткое  время  игра,  поддерживаемая преимущественно усилиями начавшего ее взрослого, 
перестает быть свободным видом деятельности и  
носит несколько искусственный характер.   

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в младшем дошкольном возрасте 
Типы событийной 

проекции 
В детском саду В семье 

Функциональная  
проекция 

Педагог  предлагает  детям  для  
развития сюжета  конкретной  
игры политематические  игрушки-
предметы оперирования  
(например,  в  игре, связанной  с  
«ездой  на  машине»  можно 
предложить «гаечный ключ». 
Появление  
нового предмета  спровоцирует  
новое событие – «поломку 
автомобиля»). 

 

Ролевая проекция Педагог  начинает  или  
продолжает начатую  детьми  игру,  
беря  за  основу сюжета встречи 
основного персонажа и 
дополнительного.  Например,  
капитан (основная  роль)  сначала  
встречает матроса  (первая  
дополнительная  роль), затем  
берет  на  борт  пассажира  (вторая 
дополнительная роль), а потом 
вызывает водолаза  (третья  
дополнительная  роль).  
Такой  сюжет  стимулирует  
ролевую коммуникацию. 

Родители  знакомят  детей  с 
приведенными  на  страницах «ДК»  
художественными произведениями  с  
ярко выраженными ролями основного  
и  дополнительных  персонажей.  
Также,  на  страницах  «ДК» размещены  
плоскостные фигурки,  которые  
побуждают скорее к ролевому диалогу, 
а не к  
развернутым  предметным действиям.   

Пространственная  
проекция 

Воспитатель знакомит детей с 
образцами построек-маркеров  
игрового пространства, использует 
эти постройки для зачина игры и 
развития ее сюжета.   

Родители  совместно  с  детьми 
изготавливают  и  используют  в  
игре  маркеры  игрового пространства,  
напечатанные  в «ДК»,  дополняя  их 
соразмерными игрушками. 

Принимая во внимание рост личной инициативы ребенка, все более возрастающую ценность 
совместной  игры  со  сверстниками  в  этом  возрасте,  составители  «ДК»  уделяют  сюжетной  игре несколько 
меньшее внимание, чем годом ранее: художественных произведений, ориентированных на ролевое 
взаимодействие, фигурок-персонажей становится меньше.    
 
Старший дошкольный возраст  
 К старшему дошкольному возрасту ребенок в целом овладевает разнообразными 
способами проекции события в игре. Каждая  из  них  совершенствуется.  Ролевые  диалоги  
становятся  все более  продолжительными  и  развернутыми,  роль  может  воплощаться  
предметно  (например,  с  помощью  ряжения).  Функциональные действия становятся либо 
предельно обобщенными, либо воплощаются в результативное действие (например, стрельба 
из  лука  по-настоящему).  Пространственная  проекция  события может  перерастать  в  
детальное  макетирование  воображаемого мира.  



 
 

 На этом этапе перед взрослым стоит задача не столько познакомить  детей  с  
различными  проекциями  события  в  игре,  а научить  комбинировать  их. Взрослый, играя с  
детьми,  «подбрасывает»  им  самые  неожиданные  идеи,  например,  объединяя  в едином 
сюжете реальные и воображаемые, сказочные контексты.   
 Особую  роль  в  развитии  сюжетной  игры  на  данном  этапе выполняют условные 
маркеры игрового пространства, в частности, мозаичные макеты-карты. 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в младшем дошкольном возрасте 
Типы событийной 

проекции 
В детском саду В семье 

Функциональная  
проекция 

Педагог использует реалистичные 
предметы оперирования, 
изготовленные собственноручно 
или фабрично, модели объектов 
различных исторических эпох и 
вымышленных пространств 
(карета, автомобиль Винтика и  
Шпунтика) 

ДК содержит рекомендации по 
изготовлению предметов оперирования 
в разнообразных  
смысловых контекстах 

Ролевая проекция Педагог включает в игру 
персонажей из разных смысловых 
контекстов, знакомит детей с тем, 
как можно трансформировать 
известные сказочные сюжеты с 
использованием схемы волшебной 
сказки 

Родители используют размещенные в 
ДК наборы сюжетных картинок с 
обезличенными персонажами, что 
позволяет включать в сюжет игры 
героев из различных смысловых 
контекстов. 

Пространственная  
проекция 

Педагог использует в совместной с 
детьми игре мозаичные макеты-
карты и полифункциональные 
макеты-модели. 

В распоряжении родителей – заготовки 
ДК для изготовления различных 
политематических макетов-моделей и 
плоскостных маркеров 

 
2.1.2. Продуктивная деятельность 

 
 В  отличие  от  сюжетной  игры,  в  которой  дети  также  создают собственные  
модели окружающего,  у  продуктивных  видов  деятельности  есть  одна  характерная  
особенность  – предметно оформленный результат.  
 Таким  образом,  под  продуктивными  видами  деятельности  в  Программе  мы  
будем рассматривать  детскую  активность,  направленную  на  превращение  исходного  
материала  в конкретный продукт, оформленный в соответствии с поставленной целью.  
 Развивающее  значение  продуктивных  видов  деятельности  заключается  в  том,  что  
они открывают  перед  ребенком  широкие  возможности  проявить  свою  творческую  
активность  и утвердить  себя  как  созидатель.  У  него  развивается  способность  к  
целеполаганию  и продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение 
результата. Вместе с тем, он приобретает конкретные умения, связанные с процессом 
преобразования материала: овладевает орудиями и инструментами, приобретает навыки 
использования схем и чертежей и многое другое.  
 Целью  формирования  у  ребенка  продуктивной  деятельности,  как  культурной  
практики, является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности 
преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом.  
 Для  достижения  в  практической  деятельности  указанной  цели,  необходимо  
осуществлять подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это 
можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов:   
– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 
(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 
различных вертушек, лодочек и т.п.);   
– создание произведений для собственной художественной галереи;   
– создание коллекций;  



 
 

– создание макетов;  
– изготовление украшений-сувениров;  
– создание книги;  
– изготовление предметов для собственного театра.  
 При  подборе  конкретных  содержаний  следует  учитывать,  что  цель-замысел  
может  носить двоякий характер. В работе по повтору образца преследуется цель добиться 
соответствия внешним критериям  качества  продукта  (благодаря  точности  копирования),  а  
творя  по  собственному замыслу,  человек  руководствуется  внутренними  критериями  
качества.  Развитие  обоих направлений  одинаково  важно  для  дошкольника.  И  это  
необходимо  учитывать  при  подборе содержания  продуктивной  деятельности.  Так,  на  
практике  следует  ставить  перед  детьми разноплановые задачи. Цель может быть 
совершенно конкретная – скопировать вещный образец (например,  геометрический  
орнамент,  который  понадобится  для  создания  украшения  заданной формы). Напротив, 
цель можно сформулировать и общую: «Давай изготовим украшения!».   
 В обоих случаях занятие имеет для детей смысл  – они изготавливают украшения, но 
цели представлены  диаметрально  противоположными  способами,  из-за  чего  коренным  
образом меняются развивающие функции продуктивной деятельности.   
 Таким  образом,  форма  представления  цели  служит  основой  для  классификации  
занятий взрослого с ребенком. Типы занятий бывают следующие:  
– работа по образцам;  
– работа с незавершенными продуктами; 
– работа по графическим схемам;  
– работа по словесному описанию цели-условия.  
 На протяжении всей жизни человек сталкивается с аналогичным кругом задач. Тем 
самым, данная классификация обеспечивает преемственность продуктивных видов 
деятельности ребенка и взрослого  человека, основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования. К старшему дошкольному возрасту все типы 
занятий представлены в продуктивной деятельности ребенка относительно равномерно.   
 Роль родителей в развитии продуктивной деятельности является очень важной, 
значимой. «ДК»  предлагает  им  выполнять  вместе  с  ребенком  задания  по  
раскрашиванию,  рисованию, вырезыванию  и  наклеиванию,  что  постепенно  формирует  у  
детей  способность  к  длительным волевым  усилиям,  направленным  на  достижение  
результата  в  соответствии  с  заданными  извне стандартами  качества.  Благодаря  
регулярным  занятиям  рисованием,  аппликацией, художественным конструированием, у 
детей появляется стремление к созидательной активности, желание  почувствовать  свою  
умелость,  готовность  к  осуществлению  практических  действий  с материалами и 
инструментами для получения результата или реализации своего замысла.  
 Существенная  часть  занятий  по  «ДК»,  предлагаемых  родителям,  находит  
продолжение  в детском  саду.  Оно  может  быть  непосредственным  (например,  дома  
выполняются  отдельные элементы  орнамента,  а  в  детском  саду  их  склеивают  в  единый  
фриз)  и  связанным  общим смысловым контекстом (в семье сделали аппликацию утки с 
утятами, а в детском саду вылепили фигурки других водоплавающих птиц).    
Непрерывность продуктивной деятельности в детском саду  и  в  семье  очень  важна  прежде  
всего  потому,  что  стимулирует  родителей  к  регулярным занятиям с ребенком.  
 Чаще всего из всех форм продуктивной деятельности семья выбирает рисование 
(карандашами, мелками,  фломастерами),  аппликацию  и  конструирование  из  бумаги.  В  
детском  саду перечисленные  формы  дополняются  рисованием  красками,  лепкой,  
конструированием  из конструктора. Рассмотрим  особенности  построения  образовательной  
деятельности  с  детьми  в  продуктивной  
деятельности на разных возрастных этапах.  
  
Младший дошкольный возраст (3–4 года)  



 
 

 Чувство  инициативы  в  продуктивных  видах  деятельности  появляется  у  детей  3–4  
лет  в процессе свободного манипулирования и экспериментирования с материалами и 
инструментами. При  осуществлении  практических  действий  дети  постепенно  начинают  
понимать,  что  из имеющихся  у  них  материалов  можно  сделать  что-то  вещное,  
использовать  их  для  создания пластических или графических изображений, которые можно 
показать другим, использовать для игры и т.п.   
 При  этом,  обычно  ребенок  действует  без  определенной,  заранее  замеченной  
цели,  и продуктивные виды деятельности сводятся в целом к манипулированию с 
материалами.  
 Ниже приведена общая схема организации совместной продуктивной деятельности 
взрослых (воспитателей и родителей) с детьми 3–4 лет по реализации Программы. В таблице 
представлено содержание  возможных  занятий  в  различных  видах  продуктивной  
деятельности  –  рисовании, лепке,  аппликации  и  конструировании.  «Задания  на  дом»  
для  детей  любого  возраста  имеют некоторые общие черты. Во-первых, они сложнее, чем 
для детского сада, так как выполняются ребенком  при  непосредственной  помощи  
родителей.  Во-вторых,  в  печатном  издании  легче отразить  такие  области  деятельности,  
как  аппликацию  и  рисование.  Поэтому  в  «ДК»  широко представлена работа по образцам 
и с незавершенными продуктами.   
 

Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 3–4 лет 
 

Типы 
представления 

цели 

В детском саду В семье 

Работа по образцам Копирование  образцов  
построек из  конструктора,  
сделанных взрослым в процессе 
совместной сюжетной  игры  
(например, стульев для всех 
кукол).  
Изготовление  аппликаций  из 
бумаги  –  игрушек-
персонажей, украшений, 
подарков. 

Неравномерное раскрашивание  контурных 
изображений  (точками, «галочками»,  
крестиками  и др.).  
Копирование  образца способом  аппликации 
(например, утенка). Рисование  простейших 
изображений  (например, каждому  котенку  
–  по  клубку ниток).  
Завершение  начатых  рисунков (к примеру, 
весенних луж). 

Работа с 
незавершенными 

продуктами 

Завершение  сюжетных  
построек и  украшений,  
содержащих определенный  
ритм  (к  примеру, забор из 
конструктора, орнамент  из 
бумаги и пр.). 

Закрашивание  произвольными способами  
(точками, «галочками», крестиками и др.) 
областей,  обозначенных контуром,  в  
различных сюжетных картинках.   
Дорисовывание  элементов рисунка  
(например,  «яблоки» на дымковской 
лошади). Завершение  аппликаций, 
содержащих  определенный ритм. 

Работа  по  
графическим 

схемам 
 

 Изготовление  по  схемам бумажных  
игрушек-персонажей  и  ролевых атрибутов  
(игрушка-козленок, маска снеговика).  
Изготовление  «книжки-малютки».  
Изготовление  предметов  по схемам  для  
познавательно - исследовательской 
деятельности  (вертушка, корабль с 
магнитом). 

Работа  по  
словесному 

описанию цели-
условия 

Экспериментирование  с 
различными  материалами 
(красками,  пластическими 
массами, деталями 
конструктора и пр.). 

 



 
 

 
Средний дошкольный возраст  
 У  детей  в  возрасте  4–5  лет  в  продуктивных  видах  деятельности  появляется  
стремление  к созидательной активности. Замысел становится более  устойчивым, но если 
при его реализации возникают трудности, то ребенок может прекратить работу или назвать 
то, что удалось сделать, конечным результатом своей деятельности (хотел слепить собачку – 
получилась мышка, и др.).  
 Основной  задачей  взрослых  (родителей  и  воспитателей)  является  развитие  у  
ребенка целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень эффективен прием 
сотрудничества со взрослыми,  когда  ребенок  и  наблюдает,  и  слушает,  и  сам  участвует  
в  деятельности  как равноправный партнер. При такой организации образовательной 
деятельности у детей происходит возрастание преднамеренности, произвольности, 
целенаправленности психических процессов, что положительно влияет на развитие 
созидательной активности. Ребенок приобретает специфические навыки работы с 
конкретными материалами и инструментами, что повышает результативность его труда. 

 
 

Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 4–5 лет 
 

Типы 
представления 

цели 

В детском саду В семье 

Работа по образцам Копирование  образцов 
построек  из  конструктора, 
сделанных  взрослым  в 
процессе  совместной 
сюжетной  игры  (например, 
гаражей  для  всех автомобилей,  
домиков  для всех кукол).  
Копирование  образца 
способом  аппликации  из 
готовых  форм  (к  примеру, 
утенка). 

Конструирование  по  образцу сюжетных  
фигур  из  набора «Танграм».  
Разрезание листа на карточки для игры в 
лото.  
Завершение  начатых  рисунков  (к примеру,  
консервированные овощи в банке). 

Работа с 
незавершенными 

продуктами 

Незавершенные  продукты  в 
конструировании,  требующие 
завершения  (шасси  от 
автомобиля,  стены  дома),  в 
лепке  (овоид,  который  может  
быть туловищем животного). 

Завершение  начатых  рисунков, содержащих  
явную незавершенность  (например, 
орнамент нанесен только на одну рукавицу 
из пары).  
Рисование  сложных  линий заданной формы 
(путь утят к утке, путь в лабиринте и др.). 
 

Работа  по  
графическим 

схемам 
 

Конструирование,  лепка  по 
схемам  (объемным 
изображениям)  из  3-4 
операций  (постройка  из 
конструктора,  схемы 
трансформации  куска 
пластилина, проволоки). 

Изготовление  сувениров  и игрушек  из  
листов  с  разметкой (например,  цветок  
тюльпана  в подарок, игрушки-персонажи).  
Изготовление «книжки-малютки». 
Изготовление предметов для игры и  
познавательно-исследовательской  
деятельности (корабль, самолет).  
Рисование по схеме (подснежник, утенок). 
 

Работа  по  
словесному 

описанию цели-
условия 

Воспроизведение  более 
широкого,  чем  в  младшей 
группе,  круга  предметов  с 
точной  передачей  формы, 
цвета,  строения  и  пропорций. 
Связное  изображение  в 

Произвольное конструирование из 
плоскостного  конструктора «Танграм».  
 
Детям  предлагаются  игровые задания, при 
выполнении которых у  них  формируются  
как технические  навыки  (правильно 



 
 

рисунках  какого-либо 
несложного  события (сюжета).  
Использование различных  
сочетаний  цветов (3-4  цвета)  
и  их  ритмичное расположение  
в  узорах  на бумаге  в  форме  
квадрата, круга,  полосы, 
прямоугольника при создании 
и  оформлении  работ  для 
собственной  и  групповой 
художественной  галереи,  при 
изготовлении  игрушек, 
игровых  материалов.  
Конструирование  маркеров 
игрового  пространства, 
связанных  с  содержанием 
сюжетной  игры  (например, 
«самолета», автобуса»). 

держать  карандаш,  уверенно проводить  
линии  в  разных направлениях,  рисовать 
«клубочки», кружки, квадратики), так  и  
умение  изображать предметы,  
напоминающие элементарные формы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Под руководством взрослых дети, используя  
материалы  «ДК», овладевают  простейшими  
умениями  изображать  формы хорошо  
знакомых  им  предметов, животных,  
объединять  созданные изображения в  
несложный сюжет, располагать их рядом. 

 
Старший дошкольный возраст 
 В старшем дошкольном возрасте в продуктивной деятельности ребенка появляется 
конкретная цель-замысел. Дети способны последовательно работать над материалом, 
используя различного рода символические  посредствующие  звенья  между  замыслом и 
целью: словесное описание условий, которым должен соответствовать продукт, образцы и 
графические модели. Дети фиксируют внимание  на  конечном  результате  работы:  его  
демонстрируют (если  он  удовлетворяет),  или  уничтожают  (если  он  чем-то  не 
удовлетворяет). Расширяется диапазон возможностей преобразования  материала,  ребенок  
овладевает  широким  спектром  специфических навыков работы с определенными 
материалами и инструментами.  

Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей старшего 
дошкольного возраста 

Типы 
представления 

цели 

В детском саду В семье 

Работа по образцам Декоративно-оформительские 
работы к праздникам по 
украшению группы, зала, 
костюмов, атрибутов, 
изготовлению поздравительных 
открыток, сувениров по мотивам 
народного искусства с 
использованием:  
– силуэтно-аппликативного 
декорирования;  
– способа печатания по 
трафарету;  
– техники набойки с 
использованием простейших 
штампов;   
– силуэтов (посуды, животных, 
игрушек и т. п.);  
– рисования узоров (на полосе, 
круге, розетте, на бумаге разной 
формы).  

Выполнение декоративно оформительской 
работы на завершительном этапе:   
– копирование (тиражирование) элементов 
узора по мотивам народного искусства при 
украшении атрибутов костюма (короны, 
шапочки, повязки на голову, кокошника и 
др.);   
– украшение обложки и рисунков 
рукописной книги виньетками;  
– создание графического рисунка с 
изображением силуэтов (посуды, животных, 
игрушек и т. п.).  
Необходимость копировать рисунки, 
орнаменты максимально точно можно 
обосновать «оказанием помощи» сказочным 
героям, которые попали в трудную ситуацию 
(например, Баба-Яга приказала Василисе 
Прекрасной соткать ковер с геометрическим 
рисунком по заданному образцу).  
Изготовление украшений и сувениров к 



 
 

Изготовление украшений и 
сувениров к праздникам на 
основе образца, заданного 
педагогом.  
Рисование, аппликация с 
использованием образца, 
созданного самими детьми с 
последующим его 
воспроизведением:   
– при украшении комплектов 
одежды и обуви для сюжетной 
игры «магазин», игр с правилами 
«парочки» и др. 

праздникам с использованием образца, 
заданного в материалах ДК.  
Использование образца, созданного самим 
ребенком:  
– в качестве трафарета (нарисовал одного 
козленка, затем вырезал его и использовал 
как трафарет для изображения семерых 
козлят и т. п.);  
– с последующим его воспроизведением 
(украшение одинаковым узором комплектов 
одежды и обуви: варежки, перчатки, шарф и 
шапка, сапожки, сервиз и др.) 

Работа с 
незавершенными 

продуктами 

Привлечение детей к 
изготовлению игровых макетов  
с изображением реального и 
вымышленного миров, по 
мотивам произведений 
художественной литературы, 
мультфильмов, компьютерных и 
сюжетных игр.  
Поле макета частично 
оформляется воспитателем и 
передается детям для его 
последующего заполнения. 
Совместное обсуждение и выбор 
содержания декоративно-
оформительских работ. 
Использование в работах 
разнообразных материалов и 
оборудования для воплощения 
замысла по созданию различных 
ландшафтов, архитектурных 
сооружений и т. п.  
Участие детей в 
«расколдовывании» волшебных 
картинок путем дорисовки 
различных форм (геометрических 
и абстрактных) до сюжетной 
картинки.  
Изготовление украшений и 
сувениров к праздникам, с 
использованием незавершенных 
продуктов:   
– открыток, которые ребенок 
украшает и в которые взрослые 
вписывают продиктованный им 
текст поздравления;   
– сувениров, которые даны в 
виде контурной основы, которую 
надо вырезать, раскрасить, 
сложить в соответствии с 
обозначенными линиями сгиба и 
склеить.  
Рисование, аппликация, коллаж 
на листах бумаги с нанесенными 
на них цветовыми пятнами.   
Создание рукописных книг, 
оформление их предметными и 
сюжетными картинками, 
украшение обложки и страниц 
виньетками 

Изготовление игровых макетов в совместной 
деятельности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и интересов 
каждого ребенка.  
Использование для этого заготовок, 
представленных в ДК:  
– к произведениям художественной 
литературы;  
– для театрализованной деятельности;  
– с целью формирования у детей 
элементарных представлений о культурных 
и природных ландшафтах и т. п.  
«Расколдовывание» детьми картинок путем 
дорисовки различных форм (геометрических 
и абстрактных) до сюжетной картинки.  
Изготовление украшений и сувениров к 
праздникам, с использованием 
незавершенных продуктов:   
– открыток, которые ребенок украшает и в 
которые взрослые вписывают 
продиктованный им текст поздравления;   
– сувениров, которые надо вырезать из 
листка ДК, раскрасить, сложить в 
соответствии с обозначенными линиями 
сгиба и склеить.  
Выполнение заданий типа:  
– «гора самоцветов», направленного на 
классификацию цветов в соответствии с 
цветами спектра. В аппликации используется  
контур горы, поделенный на сегменты;  
– «букет цветов для Снегурочки»- 
раскрашивание с использованием гаммы 
холодных цветов и др.  
Дорисовка цветовых пятен, неопределенных 
по форме и цвету, до предметного или 
сюжетного изображения.  
Создание и оформление рукописных книг с 
использованием текстов, размещенных на 
страницах ДК 



 
 

Работа  по  
графическим 

схемам 
 

Изготовление поделок из бумаги 
на основе заготовок, в которых 
обозначены линии сгиба, разреза,  
склеивания.  
Использование при создании 
поделок из природного 
материала, при конструировании, 
лепке и аппликации схем, 
содержащих постепенно 
возрастающее количество 
операций  (от 3 до 9)  
В декоративном рисовании – 
использование графических схем, 
(но не образца) с изображением 
последовательности составления 
на бумаге узора разной формы и 
величины (круг, овал, квадрат).  
Создание детьми графических 
схем оформления группы, зала (в 
оформлении используются 
четырехсторонние выгородки-
макеты).   
Изготовление игровых 
материалов и предметов для 
реализации задач познавательно-
исследовательской деятельности:   
– средств передвижения по воде 
(плот, паром, пароход, яхта, 
катамаран, подводная лодка);   
– средств передвижения по 
воздуху, и т. п. 
 

Изготовление из бумаги фигурок героев 
литературных произведений, животных, 
растений на основе заготовок ДК, в которых 
обозначены линии сгиба, разреза, 
склеивания.  
Выполнение аппликаций по схемам, 
содержащим демонстрацию приемов 
вырезывания и последовательность 
присоединения (выкладывания) вырезанных 
элементов.  
Использование графических схем сборки и 
крепления деталей с помощью нитки при 
изготовлении игрушек-дергунчиков.  
Создание детьми эскизов при выполнении 
мозаичных работ.  
Изготовление игровых материалов и 
предметов для реализации задач 
познавательно-исследовательской 
деятельности с использованием бросовых, 
природных материалов, ткани и бумаги по 
схемам, которые даны на страницах ДК 

Работа  по  
словесному 

описанию цели-
условия 

Передача в рисунке хорошо 
знакомых предметов – их формы, 
частей, основных пропорций, 
характерной окраски; событий из 
жизни или сюжета литературного  
произведения. Расположение 
изображаемых предметов на 
листе бумаги (выше или ниже) с 
целью верной передачи степени 
их удаленности от зрителя. 
Выполнение узоров на бумаге 
различной формы с подбором 
гармоничных сочетаний из 5-6 
цветов, подходящих к цвету 
фона, для личной и групповой 
художественной галереи, при 
оформлении коллекций, 
изготовлении предметов для 
собственного театра, при 
создании макетов и книг. 
Вырезывание ножницами 
предметов разнообразной формы 
по частям, а затем из одного 
куска.  
Осуществление подборки бумаги 
по цвету, соответствующей 
реальной или фантазийной 

На страницах ДК предложены задания на 
совершенствование умения изображать тот 
или иной объект с постепенным 
усложнением путём введения некоторых 
новых элементов. Изучая репрезентативный 
материал ДК (фотографии, рисунки), 
ребенок знакомится с разнообразием форм 
того или иного объекта окружающего мира, 
а потом зарисовывает его в нескольких 
вариантах. Он также может попробовать 
свои силы в передаче изображения не только 
отдельного объекта, но и сюжетов, природы 
и ее явлений.  
Оптические явления, которые порой трудно 
осознать при наблюдении реального мира, 
дети легче замечают и понимают на 
картинках, как, например, разновеликость 
наблюдаемых вокруг предметов, их 
разноудаленность от зрителя, кажущееся 
наложение одних объектов на другие. 
Например, на картинке легко заметить, что  
небо является фоном для всех других 
объектов.  
Знакомство с картинками и поэтическими 
произведениями на общую тему, 
приведенными в ДК. Произведения 
изобразительного искусства позволяют 



 
 

окраске предмета.   
Составление простейшей 
сюжетной аппликации при 
вырезывании из бумаги на глаз; 
по контуру; при использовании 
бумаги, сложенной вдвое; при 
изготовлении предметов для 
игры:  
при оформлении коллекций. 
Конструирование по условию (то 
есть передача не только 
схематической формы предмета, 
но и его деталей, характерных 
особенностей по схемам, 
моделям, фотографиям, 
заданным условиям). 

ребенку лучше понять яркие образные 
определения, знакомые ему по 
художественной литературе. Материалы ДК 
стимулируют работу детей по созданию и 
оформлению рукописных книг, и тем самым 
содействуют развитию их изобразительных 
умений 

 
 
- Взаимодействие взрослого с ребенком. Взаимодействие взрослого и ребенка происходит 
преимущественно в двух социальных институтах – в семье и детском саду – и 
осуществляется несколькими способами:  
– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  
– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними;  
 

2.1.3. Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Под  познавательно-исследовательской  деятельностью  ребенка-дошкольника  в  
Программе понимается активность, направленная на постижение свойств объектов и явлений 
окружающего мира, выяснение связей между ними и их упорядочивание и систематизацию.  

Основной целью взрослого, организующего познавательно-исследовательскую 
деятельность детей, является развитие у них любознательности, познавательной инициативы.  

Для  достижения  указанной  цели  взрослый  должен  решить  ряд  взаимосвязанных  
задач.  С одной  стороны,  он  должен  ознакомить  ребенка  с  достаточно  большим  
объемом  конкретной информации  об  окружающей  действительности  и  предоставить  ему  
культурные  средства упорядочивания  полученных  знаний,  позволяющие  связывать  
отдельные  представления  в целостную картину мира. 

С другой стороны, при решении указанных педагогических задач взрослый должен не 
только сохранить присущее с рождения каждому ребенку желание узнавать новое об 
окружающем, но и развить данное функциональное качество. 

Как  традиционные  занятия,  в  которых  взрослый  выступает  в  качестве  лектора,  
так  и инновационные занятия по развитию отдельных познавательных функций 
(восприятия, памяти, внимания и др.) не способны комплексно решить указанный круг задач. 

Согласно Программе, занятия с традиционным для отечественной педагогики 
содержанием проводятся  в  форме  совместной  партнерской  деятельности  взрослого  с  
ребенком.  В  качестве средства, придающего деятельности ребенка смысл, предлагается 
облекать педагогически ценное содержание  занятий  в  привлекательную  для  детей  форму.  
Это  можно  сделать  с  помощью следующих культурно-смысловых контекстов, служащих 
своеобразными посредниками между педагогическими интересами и интересами детей. 
Такими культурно-смысловыми контекстами для  занятий  познавательного  цикла  могу  
выступить,  условно  говоря,  типы  исследования, доступные дошкольникам, позволяющие 
им занять активную исследовательскую позицию: 

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



 
 

2) коллекционирование (классификационная работа);  
3) путешествие по карте;  
4) путешествие по «реке времени».  
Указанные  культурно-смысловые  контексты  отчетливо  дифференцируются  к  

старшему дошкольному возрасту.  
Таким образом, желая расширить представления детей о том или ином явлении 

окружающей действительности,  взрослый  не  ограничивается  «лекцией»  на  данную  тему,  
а  строит  занятие сообразно подходящему культурно-смысловому контексту.  

     Так, например, подходящей формой для раскрытия темы «Условия жизни 
растений» является экспериментирование;  темы  «Виды  профессий»  –  
коллекционирование  (классификация). Знакомясь  с  географией  России,  уместно  
совершить  путешествие  по  карте;  а  с  историей письменности – отправиться в 
путешествие по «реке времени».  

      Каждый  культурно-смысловой  контекст  имеет  свои  особенности  организации  
в образовательной  деятельности  в  детском  саду  и  в  семье,  которые  в  общем  виде  
приведены  в таблицах ниже. Каждое занятие оставляет свой «предметный след» и может 
быть продолжено детьми в самостоятельной деятельности.  

       Как и ранее, содержание образовательной работы в семье и в детском саду мы 
разместили в таблицах.        Работа  в  семье  закономерным  образом  сводится  к  
практическим  действиям  с систематизированным  образно-символическим  и  знаковым  
материалом  «ДК».  В  нем  же содержатся краткие инструкции для родителей. Содержание 
«ДК» является минимально достаточным для работы в семье. Это фундамент, на котором 
могут быть выстроены различные виды совместной деятельности взрослых и детей в семье.   

  
Младший дошкольный возраст  

        В  младшем  дошкольном  возрасте  ребенок  во  многом  находится  во  власти  
внешнего предметного поля, и его действия зачастую зависят от окружающих вещей. Тем 
самым, особую роль  в  его  развитии  приобретает  развивающая  предметно-
пространственная  среда.  

Стремительное  психофизиологическое  развитие  в  сочетании  с  растущей  
познавательной инициативой  обеспечивают  все  возрастающую  дифференциацию  
восприятия  и  моторных функций.  Предметное  окружение,  состоящее  из  предметов  
оптически  привлекательных  и  с очевидными физическими свойствами, направляет и 
наполняет его деятельность. Группировка объектов с ориентацией на одно, а затем и на 
несколько свойств, парное соотнесение предметов, соотнесение целого и его частей, 
выстраивание причинно-следственных связей с однозначной зависимостью эффекта от 
действия, действия с песком и водой, несложные орудийные действия составляют основное 
содержание познавательно-исследовательской деятельности ребенка этого возраста. 

 
 
 
 

Культурно-
смысловые 
контексты 

В детском саду В семье 

Опыты Практические  действия  с 
реальными  предметами, 
ранжирование  предметов по  
внешним  свойствам (цвету, 
форме, величине). Опыты с 
песком и водой. 

Изучение  изображений  реальных  
предметов  и  их  символов, 
ранжирование  предметов  по  внешним 
свойствам (цвета, формы, величины).  
Практические действия с наборами для 
группировки  и  сериации  плоскостных 
объектов.   

Коллекционирование Группировка  и  сериация 
объектов  с изолированными 

Практические действия с комплектами 
карточек, содержащими фотографии и 



 
 

сенсорными свойствами. рисунки  разнообразных  объектов, 
связанных  друг  с  другом  различными 
отношениями:  причинно-
следственными,  родо-видовыми  и 
другими. 

Путешествие  по  
карте 

Изготовление  простейших 
макетов  пространства  с 
небольшим  количеством 
объектов. 

Практические  действия  с  образно-
символическим  материалом  «ДК», 
содержащим  простейшие  схемы  и 
маршруты.   

Путешествие  по  
«реке времени» 

 Практические  действия  с  наборами 
карточек для установления временных 
связей  между  явлениями  (например, 
климатические  изменения,  стадии 
распускания  цветка,  развитие  сюжета 
художественного произведения) 

 
Средний дошкольный возраст  

В  данном  возрасте  деятельность  ребенка  в  целом  начинает  определяться  
словесно выраженным  замыслом.  Благодаря  развитию  речи,  ребенок  начинает  
освобождаться  от ситуативной связанности внешним предметным полем. Действия 
исследовательского характера сопровождают  любую  его  практическую  деятельность  
(игру,  лепку,  рисование),  выступая  в качестве первичной ориентировки в качествах нового 
материала. В тоже время, в деятельности ребенка  начинает  вычленяться  одна  из  
составляющих  познавательно-исследовательской деятельности, а именно стремление узнать 
о результате того или иного воздействия на объект. 

Интерес детей к специально изготовленным предметам с дифференцированными, 
отчетливо выраженными  признаками  в  значительной  степени  ослабевает.  Для  ребенка  
более привлекательными становятся природные объекты. 

Сенсорная  и  орудийная  составляющая  исследовательской  деятельности  в  
значительной степени  заслоняется  игровыми,  продуктивными  и  бытовыми  видами  
деятельности.  Ребенок предпочитает их из-за большей осмысленности получаемого 
результата. 

Специальные материалы для развития навыка дифференцирования становятся все 
сложнее, они предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими 
признаками во внутреннем плане. 

Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, 
фотографии и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об окружающем мире и 
вместе с тем дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации 
объектов и явлений. 

В среднем дошкольном возрасте все более незаменимыми становятся классические 
средства развития  мышления  ребенка  –  лото  и  домино,  позволяющие  эффективно  
интегрировать познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с 
правилами. Различные материалы,  объединяемые  в  педагогической  практике  под  общим  
названием  «настольно-печатные игры»: «гусек», графические головоломки и лабиринты, 
выполняют большую роль в развитии  умственных  способностей  детей,  сохраняя,  вместе  с  
тем,  мотивационную составляющую деятельности. 

В  окружении  ребенка  и  в  его  деятельности  появляется  нормативно-знаковый  
материал: изображения  букв  и  цифр,  которые  пока  еще  на  уровне  образных  
представлений  знакомят ребенка с традиционными для человеческой культуры знаками. 

Непосредственная  роль  взрослого  в  активизации  познавательно-исследовательской 
деятельности  ребенка  возрастает.  В  связи  с  развитием  детской  речи,  вербальные  формы 
исследования занимают все более заметное место в деятельности ребенка, при этом, 
основным источником ответов на его вопросы является взрослый. 

В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет представление ребенка о 
том, как  соотносятся  предметы  окружающего  мира  между  собой,  как  выразить  их  



 
 

величину  в количественных характеристиках, что является фундаментом начальных 
математических знаний.  

Взрослый  в  семье  и  в  детском  саду  играет  огромную  роль  в  реализации  
познавательной инициативы ребенка. Ответы на вопросы, непринужденная беседа, в ходе 
которой отмечается тот или  иной  важный  нюанс  обсуждаемой  темы,  есть  важнейшие  
средства  развития  мышления ребенка.  Самостоятельная  деятельность детей  в  рамках  
автодидактической  предметной  среды лишена этих возможностей.  

  
Формы познавательно-исследовательской деятельности ребенка среднего 

дошкольного возраста с участием взрослого 
 

Культурно-
смысловые  
контексты 

деятельности 

В детском саду В семье 

Опыты Самостоятельная  деятельность 
по  преобразованию  объектов, 
осуществляемая  с  целью 
установления  причинно-
следственных  связей  и 
отношений  (различные 
головоломки).  
Практические  действия  со 
сборно-разборными сюжетными 
игрушками. 

Группировка и сериация объектов по двум 
признакам одновременно  
и  попеременно.  Составление целого  из  
частей  с использованием  образно-
символического материала «ДК».  
Проведение  доступных практических  
опытов,  например, 
по изучению природы магнетизма или  
таких  явлений,  как  полет  и плавание.  
(рекомендации  по  их осуществлению  
можно  найти  в «ДК»).   

Коллекционирован
ие 

Самостоятельная  деятельность 
по группировке  и 
сериацииобъектов  (не 
специальным  образом 
изготовленные  предметы,  а 
реальные  вещи  –  «природный 
материал»  и  др.)  для 
группировки и сериации. 

Классификация,  парное сравнение.  
включение недостающего  элемента  в  
класс реальных  предметов  с 
использованием  образно-символического 
материала «ДК».   

Путешествие по 
карте 

Изготовление  макетов  для  
сюжетной игры. 

Изготовление  пространственных моделей  
с  использованием заготовок  «ДК». 
Преимущественно,  это  поля  для  
игры «гусек». 

Путешествие по 
«реке времени» 

Создание  коллекций  реальных 
предметов.   
Создание  коллекций  на  основе 
образно-символического 
материала  (например,  набор 
изображений  одинаковых  по 
назначению  объектов,  но 
относящихся  к  различным 
временным периодам). 

Работа  с  образно-символическим 
материалом  «ДК», демонстрирующим 
трансформацию  окружающего мира с 
течением времени (наборы фотографий  
«История  вещей», серии  сюжетных  
картинок  для выстраивания  событийной  
последовательности и др.).   

 
Старший дошкольный возраст  

В  старшем  дошкольном  возрасте  познавательно-исследовательская деятельность 
осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства – 
восприятие, мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с 
непосредственного  окружения  к  отвлеченным  предметам  и  явлениям. Особую  роль  в  
познании  начинает  играть  словесный  анализ-рассуждение.  

Кроме  значительного  расширения  представлений  об  окружающем, качественный 
скачок происходит и в овладении средствами  упорядочивания  полученных  знаний  –  с  
уровня  практического, буквального действия на уровень символического обобщения 
(схематизация).  



 
 

Изменяется  и  мотивационная  составляющая  деятельности. На смену 
процессуальным включениям познавательной активности  в  другие  культурные  практики  
приходит  познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, целенаправленная 
форма активности, со своими специфическими мотивами и целями. 

 
Формы познавательно-исследовательской деятельности ребенка среднего 

дошкольного возраста с участием взрослого 
 

Культурно-
смысловые 
контексты 

В детском саду В семье 

Опыты Осуществление опытов на 
следующие темы: выращивание 
растений; движение воздуха и 
воды; агрегатные состояния 
веществ; свойства металлов; свет 
и цвет; «как устроены стихи» и 
др. 

Осуществление доступных практических 
опытов в контексте содержания ДК (в 
ДК содержатся также рекомендации по 
их проведению). 

Коллекционирование Собирание коллекций с 
реальными объектами (семенами, 
минералами и др.). Продолжение 
работы, начатой в семье, с 
образно символическим 
материалом ДК (создание 
классификационных таблиц) 

Изучение единообразно оформленных 
карточек для настольных игр с 
изображениями различных объектов и 
явлений, объединенных в классы. 
Продолжение работы по собиранию 
коллекций реальных объектов, начатой  
в детском саду 

Путешествие  по  
карте 

Занятия с детьми на темы, 
связанные с особенностями 
жизни людей и природных 
условий в различных уголках 
Земли (с использованием 
материалов из ДК) 

Демонстрация карт отдельных частей 
поверхности Земли с нанесенными на 
них символами, обозначающими 
природные ландшафты и обитателей 
природы; людей и их занятия.   
Использованием дополнительных меток-
символов для более детального 
маркирования областей карты 

Путешествие  по  
«реке времени» 

Занятия с детьми на тему 
линейности движения 
исторического времени: от 
прошлого к настоящему. В 
занятиях используется общее 
панно «река времени», 
дополняемое материалами из ДК 
и других источников 

Изучение отдельных сюжетных 
картинок, изображающих мир в 
различные исторические эпохи, 
связанных по контексту с общим 
содержанием ДК.   
Изучение по фотографиям, 
изображениям вещей, маркирующих 
различные исторические эпохи 

 
2.1.4. Игра с правилами  

 
Центральной  характеристикой  игры  с  правилами  является  сопоставление  

действий играющих, а в результате, выигрыш, превосходство в борьбе. Такая игра всегда 
носит совместный характер, содержт общие для всех правила и ряд последовательных 
циклов.  

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка 
нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к 
волевому усилию.  
      Целью  развития  игры  с  правилами  в  дошкольном  детстве  является  передача 
взрослым ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-
смысловых контекстах, основанием для классификации которых является тип компетенции 
играющего:  
– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, 
ловкость, выносливость;  
– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика);  



 
 

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

Игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, 
ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении 
всего дошкольного детства.  

В возрасте 2–4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 
4–5 лет у него появляется представление о выигрыше, и в возрасте 6–7 лет ребенок 
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 
другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 
взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 
культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 
игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 
выигрыш, и в завершение дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 
 
Младший дошкольный возраст  

Традиционно,  игры  с  правилами  представлены  в  младшем  дошкольном  возрасте  
как совместная  игра  подвижного  характера,  организованная  и  руководимая  взрослым.  
Все  игры имеют  аналогичную  структуру:  взрослый  подает  определенный  сигнал,  а  дети  
параллельно выполняют заранее оговоренные действия. Благодаря участию в такой игре, у 
детей формируется способность к соблюдению элементарного правила. Сюжет игры должен 
быть предельно прост и не  должен  заслонять  от  детей  основную  цель  –  выполнение  
действий  по  сигналу  взрослого. Сигнал  должен  быть  краток  и  не  должен  содержать  
стихотворных  форм  длиннее  двустишья. Использовать игры с делением детей на группы 
нежелательно. 

Большую роль в становлении игры с правилами выполняет взрослый в семье. 
Поочередные действия  с  трудом  даются  ребенку  этого  возраста,  и  взрослый  выполняет  
в  них  основную регулятивную функцию. 

  
Организация игр с правилами для детей младшего дошкольного возраста в 

детском саду и семье 
 

Тип  компетенции  
играющего 

В детском саду В семье 

Игра  на физическую  
компетенцию 

Игра  с  параллельными  
действиями играющих  (все  дети  
выполняют одинаковые  
действия  по  сигналу взрослого:  
«Птички»,  «Пузырь»,  «Кот  и  
мыши»).  
Игра  с  последовательными  
совместными действиями 
(катание шара по желобу). 

 

Игра на удачу  Игры  с  поочередным обменом  
карточками  с логически  связанными  
изображениями («парочки»). 

Игра  на умственную  
компетенцию 

  

 
 

Средний дошкольный возраст  
На этом этапе развития игры с правилами, как культурной деятельности, перед 

взрослым стоит  задача  формирования  у  детей  общей  схемы  ее  построения.  Эта  схема  
основана  на развертывании игрового цикла, который завершается выигрышем одного из 
участников и затем начинается  снова.  Дети  уже  достигли  известной  степени  



 
 

произвольности  в  игре,  научились обращать  внимание  на  партнера,  и  в  целом,  готовы  
не  только  к  выполнению  определенных действий по правилу, но и к принятию факта 
нарушения исходного равенства играющих.  

Представление о критериях выигрыша, и  установка на него формируется на основе 
игр с наиболее простой и понятной схемой, где правила не заслоняются для ребенка 
сюжетом, и где выполнение  игровых  действий  не  представляет  труда  для  всех  
участников,  т.е.  не  требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, 
типа «лото» и «гусек».  

Чтобы  дети  усвоили  субъективную  ценность  выигрыша,  он  должен  быть  
выделен  как результат отдельного игрового цикла, критерии успеха должны быть общими 
для всех. Так, в лото, победитель – это тот, кто первым «накрыл» свою карту, в гуське – тот, 
кто «пришел» раньше к  финишу. Следовательно,  победитель  и  проигравший  
определяются  по  достижении договоренного результата одним из игроков, хотя кон игры и 
не доигран.   

 
Организация игр с правилами для детей младшего дошкольного возраста в 

детском саду и семье 
 

Тип  компетенции  
играющего 

В детском саду В семье 

Игра  на физическую  
компетенцию 

Игры, в которых ребенок может 
выполнить роль  ведущего  
(позже,  и  водящего). 
Содержание  игры  необходимо  
строить на коротких  
рифмованных  фразах,  которые  
легко  запомнить  и  произнести  
детям. Количество  детей  в  игре  
должно  быть минимально, не 
более 5 человек. 

 

Игра на удачу Лото,  домино,  гусек  
бессюжетного содержания.  Игры  
осуществляются  с участием  
взрослого.  Он  демонстрирует 
детям  ценность  выигрыша,  
знакомит  с характеристиками 
игры. 

Игра  в  лото,  домино, гусек  
разнообразного сюжетного содержания. 

Игра  на умственную  
компетенцию 

  

 
 
Старший дошкольный возраст 

Основной задачей взрослого  по работе  с детьми этого  возраста, уже освоившими в 
общем виде структуру игры с правилами (наличие выигрыша, общих правил для всех, 
многоконности), является разрушение стереотипа, который заключается в том, что правила 
диктуются взрослым и они неизменны. Свод правил игры,  предложенный  непререкаемым 
авторитетом, каким  является для ребенка взрослый, или зафиксированный в предметном 
материале,  заранее  предопределяет  ход  игры.  Вследствие  этого  возникает опасность 
излишней стереотипизации детской деятельности.  При  наличии  разнонаправленных  
намерений  участников,  
решающим аргументом всегда будет апелляция к образцу игры, показанному ранее 
взрослым. Это снижает развивающий эффект игры с правилами, как формы совместной 
самостоятельной деятельности детей. Правило, если оно сформировано и принято самими 
детьми становится эффективным регулятором их деятельности. 



 
 

 
Организация игр с правилами для детей младшего дошкольного возраста 

в детском саду и семье 
 

Тип  компетенции  
играющего 

В детском саду В семье 

Игра  на физическую  
компетенцию 

Игры подвижного характера, в 
которых ведущий также является 
водящим. Игры с двумя 
центральными ролями 

 

Игра на удачу Взрослый побуждает детей 
самостоятельно формулировать 
правила игры и следовать им 
(например, при создании игры в 
гусек) 
 

Игры в лото, домино, гусек 
разнообразного сюжетного содержания 

Игра  на умственную  
компетенцию 

Шашки, шахматы Различные модификации  
шашек 

 
2.1.5.  Музыка  

Основной  целью,  представленной  в  разделе  «Музыка»,  является  развитие  у  
ребенка инициативы  слушания  музыкальных  произведений  и  самостоятельной  
музыкальной деятельности. Указанная цель достигается через решение следующих 
взаимосвязанных задач:  
– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального искусства;   
– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;   
– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.   

Каждая  культурная  практика  –  будь  то  слушание,  или  исполнение  музыки,  
должна находиться под пристальным вниманием взрослым. Исполнение музыки в 
дошкольном детстве представлено незначительно, так как оно требует больших усилий 
заинтересованных взрослых и самого  ребенка.  Дошкольное  детство  является  сензитивным  
периодом  для  развития  другой музыкальной  способности  –  быть  слушателем,  
непосредственно  и  осмысленно  следовать  за музыкальной мыслью, воспринимать не 
только отдельные музыкальные детали, но и спонтанно образуя  связи  понимать  целое.  
Постижение  музыкального  искусства,  учитывая  его семантическую широту и 
внепонятийность, дело весьма непростое.  
          Развитие слушательских способностей у ребенка подразумевает их развитость у 
взрослого. Люди,  способные  к  осмысленному  пониманию  музыкального  произведения,  
да  еще  и  с исполнительскими  способностями,  встречаются  нечасто.  Вероятность  того,  
что  ребенок приобретет опыт осмысленного слушания музыки у окружающих его взрослых, 
весьма невелика. Традиционное  для  современного  общества  обильное,  и  как  следствие,  
внесобытийное  и бездумное  прослушивание  музыкальных  записей  может  привести  к  
диаметрально противоположному эффекту – регрессу слуха, его пассивности, 
несосредоточенности.  

Тем не менее, «живое» исполнение является очень важным для развития у ребенка 
навыка осмысленно вслушиваться в музыкальное произведение. Отчасти решить эту 
проблему в рамках дошкольного  образования  призван  музыкальный  руководитель.  
Априори,  он  обладает  теми качествами  личности  и  конкретными  навыками,  которые  в  
начальном  виде  предполагается развить у ребенка.      Основными чертами музыкального 
руководителями, отличающими его от других  взрослых  людей,  воспитывающих  ребенка,  
является  способность  слушать  и  понимать музыкальное произведение, а также свободное 
владение исполнительской практикой (пение и игра на двух-трех музыкальных 
инструментах). Особо укажем на необходимость умения играть не только по нотам, но и 
импровизировать, подбирая мелодию на слух. Это умение позволит ему по  просьбе  детей  



 
 

исполнить  музыку  из  мультфильма  или  любое  другое  музыкальное произведение 
субкультурного содержания.  

Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит 
сугубо вариативный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, интересами 
детей и  
множеством других факторов. Ниже мы обозначим лишь в общем виде возможные функции 
и направления деятельности музыкального руководителя.  

Музыкальный руководитель осуществляет занятия с подгруппами детей. Цели и 
содержание занятий  могут  быть  различными.  Это  может  быть  подготовка  к  праздникам,  
слушание  и исполнение музыки, беседы по истории музыки (в старшем дошкольном 
возрасте).  

Кроме непосредственного взаимодействия с подгруппой детей, музыкальный 
руководитель решает  множество  других,  не  менее  важных  задач.  Он  подбирает  записи  
музыкальных произведений,  семантически  (по  смыслу)  подходящих  для  слушания  
детьми  в  ходе осуществления той или иной деятельности в течение дня. Это может быть 
музыка:  
– для утренней зарядки; 
– для приема пищи;   
– для «спокойных» видов деятельности;   
– для деятельности, связанной с высокой двигательной активностью;   
– для одевания на прогулку;   
– перед отходом ко сну (колыбельные);  
– для пробуждения от сна.  

Он  также  подбирает  произведения,  подходящие  для  непосредственной  
музыкальной деятельности в группе ( совместное пение воспитателя вместе детьми, 
музыкальные включения в образовательную деятельность).   
            Музыкальному  руководителю  вменяется  в  обязанность  поддерживать  
взаимодействие детского  сада  с  окружающим  социумом.  Он  может  компетентно  и  
обоснованно  предложить родителям с детьми посетить те или иные музыкальные концерты, 
спектакли и пьесы, организует музыкальные концерты. 
        

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

которое выводит  ребенка  за  пределы  непосредственно  воспринимаемого  окружения.  
Восприятие художественных  текстов  помогает  детям  упорядочивать  информацию  об  
окружающем  мире, ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, 
формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает 
культуру чувств и многое другое.  

В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное 
средство развития ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка 
интереса к чтению.  

Для реализации  указанной цели перед взрослыми в семье и в детском саду  стоят 
следующие задачи:  
– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 
соответствии с интересами ребенка (детей группы);  
– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы);  
–  использовать  художественные  тексты  как  смысловой  фон  для  развертывания  других 
культурных практик.  

Для  реализации  развивающего  потенциала  книги,  взрослый  должен  подбирать 
художественные  тексты,  учитывая  два  фактора:  их  художественную  форму  и  
содержательно-смысловую наполненность.   

Знакомство  ребенка  с  различными  художественными  формами  (поэзия  –  проза;  
фольклор  – авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет ему 



 
 

полнее постичь мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем окружающий 
мир особым образом.  
            Отбор  литературы  по  критерию  содержательно-смысловой  наполненности  
позволяет учесть интересы конкретных детей и использовать контексты художественных 
произведений в игре, в продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности.  

К  старшему  дошкольному  возрасту  особенно  привлекательными  для  ребенка  с  
его возросшей способностью к пониманию смыслов окружающего, к созданию целостной 
картины мира становятся большие повествовательные тексты. Их можно разделить на два 
типа: тексты, создающие «реалистические миры», и тексты, создающие «вымышленные 
(сказочные) миры».      

    
Классификация художественных текстов для чтения детям 

 
Тип  

текста 
Младший  

дошкольный  
возраст 

Средний  
дошкольный  

возраст 

Старший  
дошкольный  

возраст 
Тексты для 
непродолжительного  
чтения 

Фольклорные сказки: 
«Репка», «Колобок», 
«Теремок», «Маша и 
медведь», «Заюшкина 
избушка».  
Авторские сказки и  
истории: А.С. Пушкин 
Отрывки из сказок 
(«Сказка о мертвой 
царевне и семи 
богатырях», «Сказка о 
царе Салтане…»); В.А. 
Жуковский «Мальчик-с-
пальчик»; В.И. Даль 
«Девочка Снегурочка»,  
«Привередница» 

Фольклорные сказки: 
«Мужик и медведь», «Лиса 
и журавль», «Лисичка со 
скалочкой», «Терешечка».   
Авторские сказки и 
истории: В.И. Даль 
«Старик-годовик», 
«Журавль и цапля»; Л.Н. 
Толстой «Лев и мышь», 
«Муравей и голубка»; Б.С. 
Житков «Храбрый 
утенок», «Галка». 
Реалистические рассказы:  
Н.И. Сладков «Лесные 
сказки»; Е.И. Чарушин 
«Про зайчат», «Что за 
зверь?», «Почему Тюпа не 
ловит птиц»; И.И. 
Акимушкин «Чем кролик 
на зайца не похож» 

Фольклорные сказки: 
«Волшебное кольцо», 
«Семь Симеонов», 
«Жар-Птица и 
Василиса-Царевна».  
Авторские сказки и 
истории: Г.-Х. Андерсен 
«Дикие лебеди»; Б. 
Немцова «Счастье 
Еромила»; А.С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке»; В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович».…  
Реалистические 
рассказы: Н.А. Некрасов 
«Дедушка Мазай и 
зайцы»; К.Д. Ушинский 
«Дети в роще»; А.П. 
Гайдар «Поход», 
«Совесть»;. Е.И. 
Чарушин «Хитрая 
мама», «Свинья» 
 

Тексты для 
продолжительного  
чтения 

  Тексты, создающие 
вымышленные миры: 
А.С. Пушкин «Сказка о 
царе Салтане…»; С.Т. 
Аксаков «Аленький цве- 
точек»; Г.-Х. Андерсен 
«Снежная королева».  
Тексты, создающие 
комбинированные 
миры: С. Черный  
«Дневник Фокса 
Микки»; А.С. Некрасов 
«Приключения 
Капитана Врунгеля».  
Тексты, создающие 
реалистические миры: 
А.П. Гайдар «Чук и 
Гек»; М.М. Зощенко  
«Леля и Минька»; Д.В. 
Григорович 
«Гуттаперчевый 



 
 

мальчик»; А.И. Куприн.   
«Белый пудель» 

 
Основным  признаком,  на  основании  которого осуществлялась классификация 

художественных произведений, является тип мира, создаваемого автором. В перечне текстов 
для продолжительного чтения указанная классификация налицо, она отражена  в  названиях  
подразделов.  Составляя  список  произведений  для  непродолжительного чтения, мы 
придерживались терминологии общепринятого жанрового разделения, но основной принцип 
классификации и тут остается неизменным. Фольклорные сказки создают полностью 
вымышленный мир; реалистические произведения описывают действительность, которая 
может существовать «здесь и теперь»; авторские сказки и истории в большинстве случаев 
представляют собой промежуточную форму, и в них сказочное переплетается с реальным.  

Аналогичным образом разделены и поэтические произведения. В текстах для 
длительного чтения поэзия и проза объединены, так как поэтических текстов, подходящих 
для чтения детям дошкольного возраста, совсем немного. Для наглядности, таблица 
иллюстрирована примерами из прозаических произведений.  

Руководствуясь  указанными  критериями,  воспитатель  имеет  возможность  
подобрать подходящие художественные тексты при составлении тематического плана.   

Для чтения в семье «ДК» содержит необходимый минимум художественных текстов, 
который можно при желании дополнить.   

 
2.1.6. Физическая культура 

Основной  целью,  представленной  в  разделе  «Физическая  культура»,  является  
развитие  у ребенка потребности в движении (двигательной инициативы). Указанная цель 
достигается через решение круга взаимосвязанных задач:  
–  приобретение  опыта  в  основных  движениях,  в  том  числе  необходимых  при  
использовании доступных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.);  
– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими;  
– развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам;  
– развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного характера.  

Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие 
ребенка.  
  Традиционные  методы  образования  детей  в  сфере  физической  культуры  
заключаются  в вычленении из потенциально возможной двигательной активности детей 
отдельных движений и в  обучении  им  ребенка  в  рамках  формализованных  учебных  
занятий.  Авторы  программы считают, что подобный метод, несмотря на его возможную 
эффективность в аспекте физического совершенствования,  вступает  в  противоречие  с  
принципами  современного  гуманистически ориентированного российского образования и с 
федеральным законодательством. Проведение подобных занятий допустимо только в 
старшем дошкольном возрасте при наличии осознанного и добровольного стремления 
ребенка в них участвовать.  Поэтому, в Программе основным средством физического 
развития детей служат игры с правилами на физическую компетенцию.  

При использовании игр с правилами для физического развития детей акцент 
переносится с овладения специфическими характеристиками игры как культурной 
деятельности на физическую активность. Тем самым, конкурентные отношения, присущие 
игре с правилами, отходят на второй план. Соревновательность в отношениях между детьми 
дошкольного возраста уместна только в играх с правилами на удачу, и недопустима в играх, 
в которых выигрыш зависит от физических качеств играющих.   

Таким образом, в Программе развитие общих физических качеств (мышечной силы, 
ловкости, выносливости, координации движений), совершенствование основных движений 
(ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в пространстве осуществляется 
посредством участия в различных играх на физическую компетенцию и играх ритуального 
характера (хороводах и др.).  



 
 

Игры  подвижного  характера,  направленные  на  развитие  физических  
характеристик  детей, классифицируются по типу психофизических качеств и навыков, 
которые они развивают:  
– ходьба и ориентировка в пространстве;  
– бег;  
– прыжки;  
– бросание и ловля предметов;  
– пролезание и лазание через препятствия;  
– координация движений.  

Ниже приводится перечень игр и краткое описание физических возможностей детей 
каждого возраста,  что  дает  возможность  воспитателю  выбрать  игры  в  соответствии  с  
актуальными интересами детей группы. 
 
Младший дошкольный возраст  

На 4-м году жизни у детей возрастает стремление действовать самостоятельно. В тоже 
время их внимание еще неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 
деятельности к другому. Поэтому роль взрослых в организации игровой деятельности 
ребенка этого возраста весьма значительна.   

Основным  содержанием  игр  малышей  являются  различные  действия  с  
игрушками, предметами-заместителями.  В  связи  с  расширением  кругозора  ребенка  и  его  
двигательного опыта, сюжеты подвижных игр становится более разнообразными. Их 
основным содержанием является  воспроизведение  действий  животных,  птиц,  движения  
транспорта,  предметной деятельности  людей.  Большинство  подвижных  игр  имеют  
сюжетное  содержание  («Поезд», «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» и др.).   

 Дети уже осознают двигательную задачу (например, поймав «мышку», «кот» ведет ее 
к себе в домик, а затем продолжает ловить других «мышей»). Вместе с тем, роль ведущего 
выполняет взрослый.   

В  младшем  дошкольном  возрасте  дети  обладают  сравнительно  большим  запасом 
двигательных  умений  и  навыков,  но  они  еще  не  в  состоянии  заботиться  о  результатах  
своих действий, и поглощены самим двигательным процессом, его эмоциональной стороной.  

Вместе  с  тем,  движения  детей  становятся  все  более  осознанными.  Ребенок  в  
состоянии повторить движения по своему усмотрению или по предложению взрослого.  

Детям 3–4 лет свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 
движений.   Двигательные  умения  и  навыки  в  этом  возрасте  продолжают  формироваться  
на  основе подражания  взрослому.  Ребенок  более  сознательно  воспринимает  объяснения  
и  указания взрослого.  Интерес  детей  к  разнообразным  видам  движений  и  играм  
возрастает  при использовании физкультурных пособий (колечки, мячи, обручи, мягкие 
модули и т.п.).  

К  4-м  годам  дети  овладевают  разнообразными  движениями,  умело  сочетают  их,  
что обуславливает высокую самостоятельность действий. Ребенку под силу выполнять 
упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле, ползании и лазании. Многие дети 
пока не обладают правильной координацией движений рук и ног, но в тоже время ходьба 
становится значительно увереннее,  улучшается  пространственная  ориентировка.  Походка  
малышей  остается  еще тяжелой, они часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги. 
Положительную роль в формовании красивой и легкой походки играет музыкальное 
сопровождение. Оно вызывает  у детей эмоциональный подъем и помогает им регулировать 
ритм, темп и амплитуду движений.  

Дети бегают с большим желанием, они могут произвольно или по заданию менять 
скорость, у них наблюдается согласование движений рук и ног. Однако бег еще 
недостаточно равномерный. Ребенок бегает мелким семенящим шагом на полусогнутых в 
коленях ногах, слабо отталкивается. Во  время  бега  малыши  делают  много  ненужных  
движений,  боковых  раскачиваний,  широко разводят  руки,  не  умеют  согласовывать  свои  



 
 

движения  с  движениями  других  детей, наталкиваются друг на друга, на окружающие 
предметы.   

Прыжки детей в этом возрасте еще несовершенны. Голова ребенка при прыжке чаще 
всего опущена, туловище согнуто вперед, координация движений при приземлении 
отсутствует. Дети приземляются на жесткие прямые ноги, неодновременно ставят их на 
землю, приземляются сразу на всю стопу без переката с пятки на носок.  

Навыки бросания и ловли мяча и предметов в данный период претерпевают 
значительные изменения.  Движения  становятся  более  произвольными,  появляется  
подготовительная  фаза: отведение  руки  вниз,  назад,  в  сторону  и  т.п.,  формируется  
целенаправленное  движение  при броске. Однако, замах руки остается еще вялым, между 
замахом и броском предметов отмечается довольно длительная пауза.  

Дети  ловят  мяч  неуверенно,  что  объясняется  их  неумением  определять  
направление  и скорость летящего навстречу мяча, слабой координацией движений.  

Лазание  на  этом  возрастном  этапе  требует  от  детей  большого напряжения.  
Ползание  они осуществляют  достаточно ловко и уверенно. Для большинства детей этого 
возраста характерна хорошая координация движений во время выполнения упражнений в 
ползании. Им доставляет радость ползать на четвереньках между различными предметами: 
кубами, кеглями, мячами.   

Лазание  на  этом  возрастном  этапе  требует  от  ребенка  большого  напряжения,  
внимания, значительной мышечной силы и ловкости. Дети лазают медленно, в произвольном 
темпе.   

У детей 4-го года жизни упражнения на развитие равновесия в основном носят 
динамический характер и связаны с перемещением в пространстве. Ребенку рекомендуются 
такие упражнения в равновесии, как ходьба и бег по доске, лежащей на полу; кружение. 
Большой интерес вызывают у малышей упражнения в равновесии, основанные на быстрой 
смене положений тела: быстро сесть  –  быстро  встать,  лечь  –  сесть  и  т.п.  Детям  этого  
возраста  доступны  ходьба  и  бег  по уменьшенной площади (между шнурами, линиями и 
т.п.; перешагивание через предметы и ходьба между ними, ходьба по наклонной доске).   

Дети  уже  способны  самостоятельно  объединяться  в  небольшие  группы  для  
выполнения упражнений в основных видах движений (ОВД).   

В зимнее время года дети катаются на санках, перевозят игрушки, съезжают с 
невысокой горки,  скользят  по  короткой  ледяной  дорожке,  ходят  ступающим  шагом  под  
руководством взрослого. В теплое время года дети катаются на трехколесном велосипеде 
(под руководством взрослого).   

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 3-
4 лет   

 Игры  с  ходьбой  и  на  ориентировку  в  пространстве:  «Угадай,  кто  кричит»,  
«Мишка  идет  по мостику»,  «Где  же  наши  ножки?»,  «Найди  свое  место»,  «Поезд»,  «Не  
опоздай»,  «В  гости  к куклам», «Мы ногами топаем».  

Игры  с  бегом:  «Курочка  и  цыплята»,  «Беги  ко  мне  –  от  меня»,  «Воробушки  и  
автомобиль», «Карусель», «Мыши и кот», «Поезд», «Лохматый пес», «Кто быстрее до 
флажка».  

Игры  с  прыжками:  «С  кочки  на  кочку»,  «По  ровной  дорожке»,  «Птички  в  
гнездышках», «Воробушки  и  кот»,  «Мой  веселый,  звонкий  мяч»,  «Поймай  комара»,  
«Наседка  и  цыплята», «Зайка», «Зайцы и волк». «Птички в гнездышках».  

Игры с бросанием и ловлей:  «Сбей кеглю»,  «Прокати мяч с горки»,  «Мячи в 
корзине»,  «Кто дальше бросит», «Сбей кеглю», «Попади в шарик», «Мяч в домике», «Скати 
с горочки», «Брось через веревку», «Передай мяч», «Кто точнее в цель». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Котята и ребята», «Наседка и цыплята», «Кролики», 
«Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». «Кролики», «Ползком в туннель», «Перелезь 
через бревно», «Котята и щенята».  



 
 

Игры на координацию движений: «Кто тише?», «Через ручеек по мостику», «По 
коридорчику», «Найди  свой  цвет»,  «Мы  ногами  топаем»,  «Пройди  и  не  сбей»,  
«Пробеги,  не  задень»,  «По ровненькой дорожке».  

  
Средний дошкольный возраст  

Двигательная активность детей характеризуется достаточной самостоятельностью. 
Движения детей  имеют  вполне  преднамеренный  характер;  дети  хорошо  различают  
основные  виды движений, их назначение, овладевают умением выделять наиболее 
существенные их элементы. Дети  к  5  годам  способны  обсуждать  результаты  своих  
действий,  определять  соответствие движений  образцу.  Они  стремятся  овладеть  новыми  
сочетаниями  движений,  испытывают желание испробовать свои силы в более сложных 
упражнениях. Вместе с тем, они пока не умеют соизмерять  свои  силы  со  своими  
возможностями.  Для  детей  этого  возраста  характерно недостаточно  четкое  следование  
двигательным  образцам,  что  обусловлено  низкой произвольностью.   

Собственные  замыслы  ребенка  начинают  влиять  на  развертывание  всех  видов  
детской деятельности.  У  ребенка  возникает  потребность  согласовывать  свои  действия  с  
действиями сверстников, стремиться к общей цели. Растущее двигательное воображение 
становится одним из стимулов обогащения моторики разнообразными способами действий. 
Но из-за недостаточно развитой  ловкости,  координации,  ребенок  пока  не  может  овладеть  
на  качественном  уровне техникой бега, прыжков, ходьбы на лыжах, катания на санках и т.п.   

Дети 5-го года жизни уже достаточно свободно ориентируются среди сверстников во 
время ходьбы. Затруднения возникают главным образом из-за того, что они не умеют 
придерживаться определенной дистанции в ходьбе друг за другом, часто отстают от впереди 
идущего. Дети с удовольствием выполняют ходьбу «змейкой», огибают расставленные 
предметы и пособия. При выполнении этого упражнения каждый ребенок желает стать 
ведущим.  

Бег  у  детей  средней  группы  неравномерный,  ноги  слабо  выносятся  вперед;  
сохраняется параллельная постановка стоп с перекатом с пятки на носок. Из-за 
недостаточной гибкости стопы и малой силы мускулатуры ног, отталкивание в беге слабое, 
полет низкий, скорость невысокая. Значительно  улучшается  в  этом  возрасте  
пространственная  ориентировка  при  беге,  что  дает возможность широко использовать 
этот вид движения в коллективных подвижных играх. Дети упражняются в ходьбе и беге, 
принимая участие в играх разной интенсивности .  

У детей закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Они по-прежнему 
выполняют простые  виды  прыжков:  поскоки,  спрыгивание  с  предмета  и  прыжки  в  
длину  с  места.  При прыжках в длину с места дети отталкиваются одновременно двумя 
ногами,  у них появляется взмах руками.   Положение тела ребенка во время полета 
неустойчиво, голова наклонена вперед, а ноги отстают.  

Дети средней группы упражняются в разных способах ползания. Новым движением, 
которым они овладевают, является ползание на четвереньках с опорой на колени и 
предплечья, пальцы рук вытянуты вперед. Дети упражняются на гимнастической стенке, 
взбираются на нее и спускаются по ней произвольными способами. В этом возрасте 
начинается отработка техники лазания по гимнастической стенке переменным шагом.   

Возможности детей 5-го года жизни в бросании и ловле предметов повышаются в 
связи с увеличением физической силы, развитием координации движений и глазомера.  

В  катании,  бросании  и  ловле  предметов,  метании  обращает  на  себя  внимание  
прирост точности движения. Точность действий совершенствуется в игровых  упражнениях, 
например, «Сбей кеглю», «Прокати в обруч». Дети с удовольствием катят разные предметы 
(мячи, кольца, обручи). У воспитанников средней группы наблюдается уже более слитное 
движение замаха и броска. В то же время, хорошая амплитуда и полная свобода движения 
пока отсутствуют. 

У детей появляется способность осуществлять определенный контроль за положением 
тела, улучшается  координация  основных  движений.  При  страховке  воспитателя  они  



 
 

выполняют различные упражнения на пособиях (на гимнастической скамейке, бревне, 
доске), что говорит о наличии у них сосредоточенности, внимания.  

Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного 
воображения. Дети свободно катаются на санках, скользят по наклонной и горизонтальной 
ледяной дорожке, осваивают скользящий шаг; ездят на двухколесном велосипеде.  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх. 
Участвуя в  них,  ребенок  чувствует  ответственность  за  выполнение  правил,  у  него  
рождается  желание достичь  определенного  результата.  Желательно,  чтобы  дети  к  5  
годам  могли  самостоятельно организовывать подвижные игры в небольшой группе 
сверстников.  

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию 
проводится по подгруппам три раза в неделю, длительность занятий не превышает 20 минут. 
Эта деятельность проводится в игровой форме в физкультурном зале и на свежем воздухе. 
Зимой  – это игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-летний 
период года – обучение играм с  элементами  спорта  и  спортивным  упражнениям.  В  
теплое  время  года  большинство  игр  и игровых упражнений рекомендуется проводить на 
воздухе.  

Игровой  метод  остается  основным  при  организации  образовательной  
деятельности  по физическому развитию детей.  

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

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 
промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал “Мяу”», «Веселые снежинки».  

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

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

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Подбрось выше», 
«Попади в обруч», «Ловкая пара».  

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

Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри», 
«Сделай фигуру»,  «Ручеек  с  платочком»,  «Ниточка,  иголочка»,  «Найди,  где  спрятано»,  
«Найди  и промолчи». 

 
Старший дошкольный возраст  

Двигательная деятельность детей 6-го года жизни становится  все  более  
многообразной.  Дети  достаточно  хорошо  владеют основными видами движений, им 
знакомы различные гимнастические упражнения и подвижные игры. В этом возрасте 
возрастает  самостоятельность,  активность,  ведутся  поиски  новых  способов выполнения 
движений, их комбинаций и вариантов.  

Детям 6-го года жизни доступно овладение сложными видами движений. Во время 
ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный 
широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На 6-м году жизни у детей 
значительно  улучшаются  показатели  ловкости.  Старшие  дошкольники  овладевают  все  
более  сложными  координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 
наклонным бумам  и  т.  д.).  Дети  быстро  приспосабливаются  к  изменяющимся ситуациям,  
сохраняют  устойчивое  положение  тела  в  различных вариантах  игр  и  упражнений.  Из-за  
дальнейшего  совершенствования двигательных качеств, повышения работоспособности они 
осваивают сложнокоординированные действия (прыжки с разбега, действия с мячом, 
торможение во время спуска на лыжах с гор и т. п.). В этом возрасте создаются предпосылки 
целенаправленного воспитания  и развития  у  детей  разнообразных  психофизических 



 
 

качеств: скоростных, скоростно-силовых, ловкости, гибкости, выносливости, координации и 
точности выполнения действий. 

В то же время у детей на 6-м году жизни развивается способность  поддерживать  
равновесие  тела  в  различных  условиях. Для этих детей характерно совершенствование 
всех видов основных движений, что благоприятно сказывается на развитии их волевых 
качеств. 

Детям  5–6  лет  свойственна  высокая  потребность  в  движении.  Двигательная  
активность  детей  становится  все  более  целенаправленной,  она  все  более  зависит  от  их  
эмоционального  состояния и мотивов, которыми они руководствуются в своей 
самостоятельной деятельности.   

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

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Меняемся местами», «У кого 
больше», «Змейка», «Перенеси предмет», «Не урони шарик», «Стоп – хлоп», «Путаница».  

Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Гуси-лебеди»,  «Караси  и 
щуки»,  «Перебежки»,  «Хитрая лиса»,  «Пустое место», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до 
флажка».  

Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу»,  «Удочка»,  «Кто  
сделает  меньше  прыжков»,  «Классы», «С кочки на кочку». 

Игры с бросанием и ловлей: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Попади в 
мяч», «Сбей кеглю», «Охотники и зайцы»,  «Брось  до  флажка»,  «Попади  в  обруч»,  
«Школа  мяча», «Серсо», «Мяч водящему», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч»,  
«Перебрось  мяч»,  «Догони  мяч»,  «Шмель»,  «Ударь  мяч  и догони  его»,  «Поймай  мяч»,  
«Задержи  мяч»,  «Волчок»,  «Бегом  в обручи», «Догони обруч», «Скорее в обруч», «Юла», 
«Не потеряй».  

Игры  с  пролезанием  и  лазаньем:  «Пожарные  на  учении», «Медведи и пчелы», 
«Кто быстрее до флажка», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень». 

Игры  на  координацию  движений:  «Шагай  через  кочки», «Бегом по горке», 
«Разойдись – не упади!», «Жмурки с колокольчиком», «Дружные пары», «Совушка». 

 
2.2. Комплексно-тематическое планирование  

Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, вусловий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. Особенности организации образовательной деятельности в возрастных 
группах обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, 
этнокультурными традициями, климато-географическими условиями Крайнего Севера, 
образовательными потребностями родителей (законных представителей), требованиями 
СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

В комплексно-тематическом планировании тема учитывается при организации всех 
форм работы: в непосредственно образовательной деятельности, в образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 
детей. Тема также отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 
развития. Темы рассматриваются в каждом возрастном периоде, содержание работы 
усложняется и обогащается. Так же, они определяются, исходя их интересов детей, и 
потребностей обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 
разных разделов реализуемой программы. Тема отражается в планируемых развивающих 
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 
наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Комплексно-тематическое планирование  

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

Программы   



 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  
воспитатель  создает,  по  мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  —  
наблюдения  —  в  уголке природы, за деятельностью взрослых  (сервировка  стола  к  
завтраку);  —  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание 
практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений  эмоциональной 
отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к 
завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  — беседы и разговоры с детьми по их 
интересам;  — рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  
видеоматериалов разнообразного  содержания;  —  индивидуальную  работу  с  детьми  в  
соответствии  с  задачами разных  образовательных  областей;  —  двигательную  
деятельность  детей,  активность  которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; — работу  по  воспитанию  у  детей  
культурно-гигиенических  навыков  и  культуры  здоровья. Образовательная  деятельность,  
осуществляемая  во  время  прогулки,  включает:  —  подвижные игры  и  упражнения,  
направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной  активности  и укрепление здоровья 
детей; — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — 
экспериментирование с объектами неживой природы; — сюжетно- ролевые и 
конструктивные игры  (с  песком,  со  снегом  с  природным  материалом);  —  51  
элементарную  трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 
общение воспитателя с детьми. 

 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет  индивидуализировать  
обучение  (содержание, методы,  
средства),  однако  требует  от  ребенка  
больших нервных  затрат;  создаст  
эмоциональный  дискомфорт; 
неэкономичность  обучения;  
ограничение  сотрудничества  с другими 
детьми 

Подгрупповая Группа делится на подгруппы. Число 
занимающихся может быть разным — от 
3 до 8, в зависимости от возраста, уровня  
развития  детей.  Основания  для  
комплектации;  личная симпатия,  
общность  интересов,  уровни  развития.  
При  этом педагогу,  в  первую  очередь,  
важно  обеспечить взаимодействие детей 
в образовательной деятельности 

Фронтальная Работа  со  всей  группой,  четкое  
расписание,  единое содержание.  При  
этом  содержанием  обучения 
организованной  образовательной  
деятельности  может  быть деятельность  
художественного  характера. 



 
 

Достоинства формы;  четкая  
организационная  структура,  простое 
управление,  возможность  
взаимодействия  детей, экономичность  
обучения;  недостаток;  трудности  в 
индивидуализации обучения 

 
Методы реализации Программы 

С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов  освоения 
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 
Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания 
условий, или организации развития у детей  первичных  представлений  и  приобретения  
детьми  опыта  поведения  и  деятельности; методы,  способствующие  осознанию  детьми  
первичных  представлений  и  опыта  поведения  и деятельности.  Основные  методы  
мотивации  и  стимулирования  развития  у  детей  первичных представлений и приобретения 
детьми опыта поведения и деятельности.   

Методы  создания  условий  или  организации  развития  у  детей  первичных  
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов 
играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них.  

Упражнение  как  метод  реализации  Программы  представляет  собой многократное 
повторение  детьми  положительных  действий,  способов  и  форм  деятельности  ребёнка  и  
его поведения.  Его  применение  в  процессе  реализации  Программы  «Успех»  имеет  одно 
существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый 
должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была 
возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 
деятельности, но в разных ситуациях,  условиях,  обстоятельствах.  Образовательные  
ситуации  —  это  преднамеренно созданные  педагогом  или  естественно  возникшие  в  
ходе  реализации  Программы  жизненные обстоятельства,  ставящие  ребёнка  перед  
необходимостью  выбора  способа  поведения  или деятельности.  52  Образовательные  
ситуации  общих  дел,  взаимопомощи,  взаимодействия  с младшими по возрасту детьми, 
проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 
способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и  опыта 
поведения  и  деятельности.  Данная  группа  методов  базируется  на  положении  об  
единстве сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение художественной  литературы,  обсуждение,  рассматривание  и  обсуждение,  
наблюдение  и  др. Данная  группа  методов  является  традиционной  и  хорошо  знакома  
практикам.  Необходимо отметить,  что  выделение  данных  групп  методов  весьма  
условно.  Каждый  метод  можно использовать в зависимости от потребностей реализации 
Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 
приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 
Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными  
образованиями.  Необходимо  также  подчеркнуть,  что  фактически  все  формы реализации  
Программы  могут  выступать  и  в  качестве  методов.  Например,  «проектная деятельность 
детей», являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 
рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо 
развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 
участников проекта как  основного  предназначения  данного  метода,  проект  открывает  
большие  возможности  для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 
сотрудничества, развития социальных чувств и  представлений.  Проект  расширяет  
ориентировку  дошкольников  в  окружающем  мире  и развивает самосознание. В условиях 
совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, 



 
 

потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным 
и осознанным.   

  
Средства реализации Программы 

Средства  реализации  Программы  —  совокупность  материальных  и  идеальных  
объектов. Общепринято  их  деление  на:  демонстрационные  (применяемые  взрослым)  и  
раздаточные (используемые  детьми);  визуальные  (для  зрительного  восприятия),  
аудийные  (для  слухового восприятия),  аудиовизуальные  (для  зрительно-слухового  
восприятия);  естественные (натуральные)  и  искусственные  (созданные  человеком);  
реальные  (существующие)  и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. С точки 
зрения содержания дошкольного образования,  имеющего  деятельностную  основу,  
целесообразно  использовать  средства, направленные на развитие деятельности детей: - 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания,  лазанья,  прыгания,  занятий  с  
мячом  и  др.);  -  игровой  (игры,  игрушки);  - коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги  для  детского  чтения,  в  том  
числе  аудиокниги,  иллюстративный  материал);  - познавательно-исследовательской  
(натуральные  предметы  для  исследования  и  образно- символический  материал,  в  том  
числе  макеты,  карты,  модели,  картины  и  др.);  -  трудовой (оборудование и инвентарь для 
всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки,  аппликации,  
рисования  и  конструирования,  в  том  числе  строительный  материал, конструкторы, 
природный и бросовый материал); Должны применяться не только традиционные (книги,  
игрушки,  картинки  и  др.),  но  и  современные,  а  также  перспективные  дидактические 
средства,  основанные  на  достижениях  технологического  прогресса  (например,  
электронные образовательные ресурсы). Также 53 следует отметить, что они должны носить 
не рецептивный (простая  передача  информации  с  помощью  ТСО),  а  интерактивный  
характер  (в  диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства 
обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 
Программы. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
          Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и    культурных  практик 
разработаны    с  учетом  программы  дошкольного образования «Миры детства: 
конструирование возможностей».   
 Сюжетная игра и игра с правилами   
           Специфика игровой деятельности (её «замещающий» характер) требует 
одновременного овладения  ребёнком  двойной  системой  средств  её  построения.  Ребёнок  
должен  научиться  не только  совершать  условное  игровое  действием,  но  и  обозначать  
воображаемое  явление  или событие.  Формирование  игровой  деятельности  предполагает  
поэтапную  передачу  детям постепенно усложняющихся способов построения игры: от 
ролевой игры в младшем дошкольном возрасте  до  сюжетосложения  в  старшем.  Передача  
детям  способов  построения  игры осуществляется  в  их  совместной  игре  с  взрослым,  где  
последний  выступает  партнёром  (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова).   
          Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 
плане. Построение сюжета игры – это постоянный переход от совершения условных игровых 
действий к  обозначению  смысла  этих  действий  и  обратно.  Такие  поясняющие  действия  
органично вписываются в процесс игры, выполняя функции планирования ребёнком 
развёртывания сюжета и согласования его намерениями других играющих. Указанные 
способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.   

Можно  выделить  три  основных  способа  построения  сюжета  в  младшем  и  
среднем  и старшем дошкольных возрастах.   
           Первичным  и  наиболее  простым  является  обозначение  и  развёртывание  действий  
с предметами в игре.  



 
 

При втором способе ролевое поведение реализуется за счёт обозначения и 
осуществления условной  ролевой  позиции.  Условные  предметные  действия  при  этом  
становятся  вторичны  и подчиняются роли. 

Третьим  способом  является  сюжетосложение  (игра-фантазирование) –
развёртывание  в игре  целостных,  связанных  друг  с  другом  ситуаций,  
характеризующихся  сложным  и многообразным содержанием.     

Игра  с  правилами  также  имеет  свои  культурные  формы,  классифицируемые  по 
задействованным  в  них  компетенциям:  игры  на  физическую  компетенцию  
(подвижность, ловкость, выносливость); игры на умственную компетенцию (внимание, 
память, комбинаторика);  
игры  на  удачу,  где  исход  игры  определяется  вероятностью  и  не  связан  со  
способностями играющих.  

Как  отмечает  Н.А.  Короткова,  игра  с  правилами  во  всей  своей  полноте  
(соблюдение формализованных  правил,  ориентация  на  выигрыш)  складывается  у  
ребенка  не  сразу,  а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства.  В возрасте  2–4 
лет  ребёнок начинает осваивать действия по правилу, затем, к  4–5 годам у него появляются 
представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, в 6–7 лет 
ребёнок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 
договорённости с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только 
в случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для каждого 
этапа дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны 
быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 
способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – 
игры на умственную компетенцию.   

Продуктивная деятельность.   
            Под понятием продуктивная деятельность в дошкольной педагогике подразумевается 
ряд активностей  ребёнка,  результатом  осуществления  которых  является  конкретный,  
осязаемый продукт.  Это  рисование,  конструирование,  лепка,  аппликация  и  их  различные  
синтетические формы.   
             Наряду  с  сюжетной  игрой  продуктивные  виды  деятельности  являются  
важнейшим средством  реализации  самостоятельной  творческой  деятельности  детей.  В  
процессе осуществления данных видов деятельности у ребёнка возникает замысел, который 
он реализует  в соответствии со своими собственными возможностями.   
             В  значительной  степени  продуктивные  виды  деятельности  выступают  в  качестве 
источника познавательного развития ребёнка. Являясь моделирующими по своей природе, 
они дают ребёнку средство отобразить и понять окружающий мир во всей сложности 
существующих явлений  и  отношений  (Ж.  Нюттен,  Н.А.  Короткова).  В  процессе  их  
осуществления  ребёнок постепенно  осваивает  традиционные  культурные  формы  
фиксации  будущего  продукта (словесное описание, графические модели). 

Но  самой  важной  и  исключительной  развивающей  функцией  продуктивных  
видов деятельности  является  развитие  у  ребёнка  целенаправленности  и  саморегуляции  
собственных действий.  Вне  зависимости  от  используемых  материалов  и  средств  
продуктивные  виды деятельности  представляют  собой  процесс  превращения  исходного  
материала  в  продукт, определяемый поставленной целью.    
           Особую  роль  продуктивные  виды  деятельности  играют  в  формировании  у  
ребёнка готовности к взаимодействию со сверстниками, так как для достижения 
предложенных взрослым в партнёрской деятельности с детьми интересных целей 
необходимы совместные усилия группы детей (создание декоративных панно, игровых 
макетов и др.).   
           Совместная деятельность содействует  развитию у детей  важнейшего базового 
качества личности, лежащего в основе многих человеческих отношений и постоянно 
влияющего на жизнь и деятельность людей, – умения выстраивать отношения с другими 



 
 

людьми как «ведущего», так и «ведомого» по мере появления объективной необходимости 
(С.Г. Якобсон).   

Важную роль занятия продуктивной деятельностью играют для развития крупной и 
мелкой моторики обеих рук и координации движений. Именно в процессе их осуществления 
происходит развитие и координирование перцептивной и моторной систем.    

В  процессе  рисования,  лепки,  аппликации,  конструирования  закономерно  
происходит развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  
произведений изобразительного  искусства,  мира  природы;  становление  эстетического  
отношения  к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства.   

На  протяжении  периода  дошкольного  детства  развитие  продуктивных  видов  
детской деятельности носит последовательный и поступательный характер.    

Основным  критерием  в  выборе  содержаний  является  наличие  осязаемого  
результата, привлекательного  для  ребёнка  и  доступного  для  него  в  практической  
реализации.  Это подразумевает классификацию содержаний по трём параметрам.   
  Операционально-технической доступность предлагаемой взрослым деятельности 
для детей данного возраста. 

Техническая сторона создания продукта должна быть оптимально доступной для 
каждого ребёнка. С одной стороны, она не должна быть принципиально нереализуемой на 
практике, что может  быть  обусловлено  психофизиологическими  особенностями  ребёнка.  
С  другой  стороны выполнение задания не должно быть чрезмерно лёгким, что может 
лишить его развивающего эффекта;   

Актуальность  предлагаемого  культурно-смыслового  контекста  для  ребёнка. 
Например, не имеет смысла предлагать ребёнку 4-х лет вырезать из бумаги круг как 
абстрактную геометрическую фигуру или круг, представляющий модель планеты Земля, так 
как понимание абстракций такого уровня для него пока недоступно и, следовательно, 
неинтересно. Его работа по вырезанию круга будет носить механический, лишённый 
творческой инициативы характер. В то же время он может отнестись с большим интересом к 
вырезанию колёс для автомобиля, так как необходимость колёс для транспортного средства 
для него очевидна.   

Основными  в  продуктивной  деятельности  являются  следующие  культурно-
смысловыми контексты:    
− изготовление  предметов  для  игры  и  познавательно-исследовательской  деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 
различных вертушек, лодочек и т.п.);   
− создание произведений для собственной художественной галереи;    
− коллекционирование;   
− макетирование;   
− изготовление украшений-сувениров;  
− создание книги;   
− изготовление предметов для собственного театра.   

Задача  взрослых  –  подобрать  разнообразное  содержание,  на  основе  приведённых 
характеристик, интересное детям. Работа с незавершёнными продуктами и работа по 
словесному описанию, наряду с деятельностью по собственному замыслу, наиболее полно 
отвечает развитию именно  творческой  составляющей  продуктивной  деятельности.  Работа  
по  образцам  и  по графическим схемам развивает произвольность и целенаправленность.    

Дополнительным  регулятивным  фактором  во  всех  случаях  остаётся  степень  
помощи взрослого, которая позволяет компенсировать различий уровень развития детей 
внутри каждой возрастной группы.   

Для  реализации  Программы  на  всех  возрастных  этапах  развития  детей  педагогам  
и родителям предлагается руководствоваться задачами в каждом виде продуктивной 



 
 

деятельности (рисовании,  лепке  и  аппликации)  и  примерным  содержанием  для  
совместной  партнёрской деятельности взрослого с детьми.   

Выбор конкретного содержания завершается подбором адекватного культурно-
смыслового контекста, придающего работе смысл.   

Изготовление игрушек, игровых материалов и предметов, обслуживающих 
познавательно-исследовательскую деятельность.   

Работа в данном культурно-смысловом контексте ведётся преимущественно по 
образцам и схемам. Широко используются конструкторы различных типов, с помощью 
которых дети делают постройки и другие конструкции.   

Также,  это  могут  быть  лепка,  аппликация  и  работа  с  сочетаниями  различных  
материалов (бумага, ткань, пластилин и др.).    

Для сюжетной игры дети могут самостоятельно сделать персонажей, различные 
предметы (мебель, транспорт из бумаги и конструктора). В познавательно-
исследовательской деятельности это могут быть материалы для опытов с движением, 
воздушными потоками (горки, трамплины, вертушки). 

Создание и оформление работ для художественной галереи.   
Участие  в  этих  проектах  подразумевает  приобщение  к    художественной  

изобразительной деятельности  –  живописи,  графики,  лепки,  коллажа  (аппликации).  
Созданию  сменяющейся экспозиции  работ  позволяет  в  осмысленной  для  детей  форме  
совершенствовать  свои художественные  умения  и  навыки,  овладевать  новыми  
изобразительными  средствами.  Для занятий в этом культурно-смысловом контексте более 
всего подойдёт работа с незаконченным (завершение  неопределённых  цветовых  и  
графических  набросков),  работа  по  словесному описанию  (предложение  взрослым  темы  
и  обсуждение  её  с  детьми),  действия  по  образцу (декоративное рисование).    

    Создание коллекций разного рода и их оформление.    
Работа в этом ключе связана с моделированием отдельных вещей и их 

классификацией. Дети могут  изготавливать  монеты,  марки,  флаги  воображаемой  страны;  
графические  коллекции моделей транспортных средств и др.   

Создание макетов как предметное воплощение реалистичных и вымышленных миров.    
 Этот вид культурно-смыслового контекста позволяет детям создавать целостные 

миры на основе  содержания,  представленного  в  сюжетной  игре, художественной  
литературы  и  других источниках.  Самый  подходящий  тип  работы  –  с  незавершённым  
продуктом,  где  воспитатель делает основание макета, а дети его заканчивают.  

Изготовление украшений и сувениров. Примерами могут служить подарки родным и 
близких детей, гирлянды, ёлочные украшения. и многое другое. В ходе занятий возможно 
использование всех типов работ.   

Создание и оформление книги.    
Данный  вид  культурно-смыслового  контекста  включает  широкий  комплекс  

возможных работ  по  изготовлению  и  иллюстрированию  книг.  Наиболее  подходящие  
типы  работы:  с незавершённым продуктом, по словесному описанию.   

Подготовка материалов для собственного театра.   
Театрализованная  деятельность  детей  и подготовка  к  ней  включают  

разнообразные  виды работ, связанные с изготовлением декораций, реквизита, персонажей 
для спектакля, кукольного или плоскостного театра. Возможно использование всех видов 
работ.   

 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность появляется в раннем детстве, 

представляя собой  действия  ребёнка  по  экспериментированию  с  окружающими  его  
предметами,  в  ходе которого у него дифференцируется восприятие, возникает элементарная 
классификация объектов по  форме,  цвету,  способу  использования,  осваиваются  
сенсорные  эталоны,  простейшие орудийные  действия.    В  период  дошкольного  детства  
отдельные  фрагменты  познавательно-исследовательской  деятельности  включаются  в  



 
 

игру,  продуктивную  деятельность  и  другие формы  активности  детей.    Становление  
познавательно-исследовательской  деятельности  в значительной степени зависит от 
отношения взрослых к данной форме активности и предметного окружения во всём его 
многообразии. Два фактора – позиция взрослого и предметное окружение, являются 
стимуляторами развития познавательной инициативы ребёнка, и позволяют сохранить 
свойственные  дошкольнику  любопытство  и  любознательность,  перенести  их  на  
следующие возрастные  периоды.    Каждый  из  этапов  развития  познавательно-
исследовательской деятельности имеет свои особенности и развивающие задачи.                                                                                                                                              

В возрасте 2–3,5 лет ребёнок во многом находится во власти внешнего предметного 
поля, его действия во многом зависят от окружающих его вещей. Поэтому особую роль в его 
развитии приобретает  предметно-пространственная  среда.  Стремительное  
психофизиологическое развитие  в  сочетании  с  растущей  познавательной  инициативой  
обеспечивает  возрастающую дифференциацию  восприятия  и  моторных  функций.  
Предметное  окружение  в  виде привлекательных  объектов  с  очевидными  физическими  
свойствами  (М.  Монтессори,  Л.А. Венгер) является основой, направляющей и 
наполняющей деятельность ребёнка. Группировка предметов    с  ориентацией  на  одно,  а  
затем  и  на  несколько  свойств,  парное  соотнесение, понимание  целого  и  его  частей,  
выстраивание  причинно-следственных  связей  с  однозначной зависимостью эффекта от 
действия, несложные орудийные действия составляют большую часть познавательно-
исследовательской деятельности ребёнка.    

В  возрасте  3,5–5  лет  деятельность  ребёнка  в  целом  начинает  определяться  
словесно выраженным  замыслом.  Благодаря  речи,  ребёнок  может  стать  независимым  от  
ситуативной связанности  внешним  предметным  полем.  Действия  исследовательского  
характера сопровождают  любую  его  практическую  деятельность  (игру,  лепку,  
рисование),  выступая  в качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В 
то же время в деятельности ребёнка  выделяется  одна  из  составляющих  познавательно-
исследовательской  деятельности: стремление узнать о результате того или иного 
воздействия на объект.    Тем  самым, сенсорная составляющая исследовательской 
деятельности в значительной степени перетекает в игровые,  продуктивные  и  бытовые  
виды  деятельности,  осмысленный  результат  которых становится  привлекательней  для  
ребёнка,  чем  непродуктивные  по  сути  упражнения  с дидактическим материалом. 

Специальные материалы для дифференцирования различных типов, становятся всё 
сложнее, и  предполагают  способность  ребёнка  одновременно  оперировать  несколькими  
признаками  во внутреннем плане. 

Интерес  детей  среднего  дошкольного  возраста  к  специальным  предметам  с 
дифференцированными  и  отчётливо  выделенными  отдельными  признаками  в  
значительной степени  ослабевает.  Для  ребёнка  более  привлекательными  становятся  
природные  объекты, нежели специально изготовленные материалы (Е.И. Тихеева).  

Большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, 
фотографии и пр.), позволяющий ребёнку расширить представления об окружающем мире и 
дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации объектов и явлений.  

Большую  роль  приобретают  классические  средства  развития  мышления  ребёнка: 
различные  лото  и  домино  (О.  Декроли,  А.  Декёдр,  Е.И.  Тихеева),  позволяющие  
эффективно интегрировать  познавательную  деятельность  с  такой  культурной  практикой,  
как  игра  с правилами.  Различные  материалы,  объединяемые  в  педагогической  практике  
под  общим названием «настольно-печатные игры» («гусёк», графические головоломки и 
лабиринты), имеют огромное  значение  в  развитии  умственных  способностей  детей,  
схраняя,  вместе  с  тем, мотивационную составляющую деятельности. 

Появляется  в  окружении  и  деятельности  ребёнка  нормативно-знаковый  материал: 
изображения букв и цифр, которые пока ещё на образном уровне представления знакомят 
ребёнка с традиционными для человеческой культуры знаками.   

Наглядно-действенный и образно-символический материал, находящийся в 
распоряжении ребёнка, должен отображать всё многообразие природного и рукотворного 



 
 

окружающего мира. Особое значение в деятельности ребенка приобретают различные 
коллекции (семян, минералов, монет, марок), как материал для важнейшей логической 
операции – классификации.   

Непосредственная  роль  взрослого  в  активизации  познавательно-исследовательской 
деятельности ребёнка становится всё больше. Вербальные формы исследования приобретают 
в связи  с  развитием  речи  огромное  значение  в  деятельности  ребёнка,  и  основным  
источников ответов на его вопросы становится взрослый.    

В  совместной  партнёрской  деятельности  с  ребёнком  и  бытовой  деятельности  
взрослый расширяет  представления  о  способах  соотнесения  друг  с  другом  свойств  
предметов окружающего  мира,  о  способах  представления  различных  количественных  
характеристик  их величины, что является фундаментом начальных математических 
представлений ребенка.   

Важную роль в реализации познавательной инициативы выполняет взрослый в семье 
и в детском саду. Ответ на вопрос, непринуждённая беседа, направление внимания ребёнка 
на тот или  иной  важный  нюанс,  представляющие  собой  важнейшие  средства  развития  
мышления ребёнка,  не  могут  быть  реализованы  лишь  в  аспекте  самостоятельной  
деятельности  в  рамках автодидактической предметной среды.    

В  партнёрской  деятельности  взрослого  и  детей  5–7  лет  при  осуществлении  
различных культурных  практик  (игры,  продуктивной  деятельности,  чтения  
художественной  литературы) взрослым  поддерживается  разговор  на  интересующую  
ребенка  тему,  оказывается  помощь  в разрешении  проблемных  ситуаций,  поощряется  
детское  экспериментирование  и  наблюдение. Одобряется  любознательность,  
поддерживается  инициатива  ребенка  в  попытках  найти объяснение того или иного 
явления или замеченного противоречия. Взрослый создаёт ситуации, которые  развитию  
представлений  у  детей  на  основе  эвристических  методов,  когда  известные науке 
теоретические понятия и зависимости открываются ребёнком самостоятельно, когда им 
самим устанавливаются важнейшие закономерности.   

Тем  самым,  познавательное  развитие  ребёнка  происходит  вне  специальным  
образом организованных занятий.   

В  возрасте  5–7  лет  деятельности  ребёнка  отчётливо  дифференцируются.  
Познавательно-исследовательская деятельность явно выделяется в общей активности 
ребёнка с присущими ей конкретными внутренними целями и замыслами. Ребёнок 
переходит от внешнего обследования предметов и явлений окружающего мира к пониманию 
их внутренних характеристик и связей между ними. Экспериментируя с предметами, ребёнок 
совершает действия с предвосхищением результатов, ожидает определённых  эффектов в 
зависимости от приложенных действий. 

В  целом,  познавательное  развитие  ребёнка  в  Программе  проходит  в  процессе 
осуществления всего объёма образовательной и бытовой деятельности взрослых и детей в 
семье и в детском саду. Накопление чувственного и информационного опыта, который 
создаёт базу ясных и неясных знаний способствует развитию (по терминологии Н.Н. 
Подьякова).  

Особая  роль  в  развитие  познавательной  сферы  ребёнка  отводится  семье.  Но,  
учитывая различные  социокультурные  ситуации  развития  ребёнка  вне  детского  сада,  в  
Программе предусматривается  система  дидактических  материалов,  стимулирующих  
развитие познавательной инициативы взрослого в семье, которые, в случае  необходимости 
могут  быть использованы и в детском саду.   

Использование материалов направлено на развитие умения наблюдать, изучать и 
выделять особые признаки предметов, соотносить их по признакам при выборе из 
нескольких предметов, умение узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать 
однородные предметы по одному или нескольким признакам, рассказам о своих 
наблюдениях, игровых и жизненных ситуациях и др.   

В  старшем  дошкольном  возрасте,  когда  в  общей  активности  ребёнка  выделяется 
познавательно-исследовательская  деятельность  со  своими  познавательными  мотивами  в  



 
 

Программе предлагается использовать подход к организации познавательно-
исследовательской деятельности, предложенный Н.А. Коротковой.   

В  работе  Н.А.  Коротковой  в  качестве  общего  основания  в  организации  занятий 
познавательного  цикла  рассматриваются  типы  исследования,  которые  могут  
осуществлять дошкольники в рамках своей практической деятельности. К ним относятся 
следующие типы:   

• опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;   
• коллекционирование (классификационная работа);   
• путешествие по карте;   
• путешествие по «реке времени».   

Каждый из типов исследования имеет свою специфику в решении той или иной 
задачи, что позволяет  педагогу  более  органично  и  естественно  включать  общеизвестные,  
традиционные содержания в образовательную деятельность.  

По  средством  опытов  (экспериментировании)    осуществляется  освоение  
ребёнком причинно-следственных связей и отношений (представлений о связях и 
зависимостях в неживой и  живой  природе).  Кроме  самостоятельной  деятельности  детей  
это  могут  быть специализированные  занятия  в  старшем  дошкольном  возрасте  на  темы  
«Состав  и  свойства почвы», «Состояния и превращения вещества», «Как устроены стихи» и 
т.п.   

Коллекционирование  (классификация)  позволяет  ребёнку  освоить  родовидовые 
(иерархические)  отношения  (представления  о  видовом  разнообразии  в  природе,  о  видах 
рукотворных предметов и др.). Разборка различных механизмов с целью узнать их 
устройство и собирание  камней,  фантиков  от  конфет,  пробок  и  др.  является  
традиционным  культурным содержанием  деятельности  ребёнка.  Взрослый  должен  лишь  
придать  указанным  занятиям культуросообразное содержание.    

Экспериментирование  и  коллекционирование  относится  в  большей  степени  к 
самостоятельной  деятельности  ребёнка,  и  роль  взрослого,  таким  образом,  сводится 
преимущественно  к  организации  предметно-пространственной  среды.  Данные  типы 
исследования характерны для деятельности ребёнка на протяжении всего дошкольного 
детства. Кроме  самостоятельной  деятельности  ребёнка  на  всех  этапах  дошкольного  
детства  это  могут быть занятия на тему: «Времена года», «Природные ландшафты», 
«Профессии» и т.д.  

Путешествие  по  карте  и  путешествие  по  «реке  времени»  являются  в  
значительной степени формами для старшего дошкольного возраста, в котором ребёнок 
обладает в достаточной степени  развитыми  образно-  и  знаково-символическими  формами  
мышления  и  развитой познавательной инициативой. Занятия указанных типов 
инициируются взрослым, но с интересом воспринимаются  ребёнком,  так  как  их  условный,  
воображаемый  план  роднит  их  с  сюжетной игрой.   

Основной  развивающей  задачей  с  использованием  карт  является  освоение  
ребёнком пространственных схем и отношений (представление о пространстве мира, частях 
света, родной стране, планете Земля). Данный тип исследования хорошо подходит для 
занятий, темой которых является «Поверхность Земли и стороны света», «Наша страна 
Россия. 

Путешествие  по  «реке  времени»  позволяет  ребёнку  сориентироваться  во  
временные отношениях  (представления  о  «реке  времени»  –  от  прошлого  к  настоящему,  
на  примере материальной  цивилизации).  Кроме  обширного  пласта  образно-  и  знаково-
символического материала, связанного с данной развивающей задачей, это могут быть 
занятия, темами которых являются «История моей семьи», «История огня – освещение и 
тепло» и другие.  

Слушание  художественной литературы   
Художественная  литература  является  универсальным  средством  развития  человека  

на протяжении всей его жизни. Не является исключением и дошкольный возраст.    



 
 

В  процессе  слушания  художественной  литературы  происходит  развитие  ребёнка  
в следующих сферах:   

• социально-коммуникативной;   
• познавательной;   
• речевой;   
• художественно-эстетической.   

 Художественная  литература  выводит  ребёнка  за  пределы  непосредственного  
окружения. При восприятии художественных текстов происходит понимание и освоение 
различных средств упорядочивания информации об окружающем, ребёнок начинает 
ориентироваться в различных моделях  человеческого  поведения,  происходит  
формирование  ценностных  установок относительно различных явлений, развитие 
правильной разговорной речи, воспитание культуры чувств и переживаний и т.д.  

Привычка к регулярному слушанию художественной литературы и осознание в 
полной мере литературного текста формируется у ребёнка постепенно, и единственный 
способ решить данную образовательную  задачу  –  регулярно  читать  детям.  В  Программе    
«Миры  детства»  чтение художественной литературы предлагается как самоценное средство 
развития ребёнка. Основной деятельностью  взрослого  в  реализации  данного  раздела  
является  регулярное  чтение художественных  произведений  различных  родов  и  жанров  
детям.  Авторы  считают,  что регулярное чтение детям на протяжении всего дошкольного 
детства в семье и в детском саду воспитывает  привычку  к  сосредоточенному  слушанию  и  
самостоятельному  чтению  книг  в дальнейшем.  

В детском саду время для чтения  определено в распорядке дня (желательно, утром 
после завтрака).   

Продолжительность чтения для детям 3–4 лет составляет не более 10 минут; 4–5 лет – 
10–15 минут; 5–6 лет – 15–20 минут; 6–7 лет – 20–25 минут. Чтение книг  происходит в 
непринуждённой обстановке, дети, не желающие слушать чтение, должны лишь соблюдать 
тишину и не мешать другим.   

Музыка   
Основным  критерием  в  выборе  содержаний    музыкального  воспитания  является  

интерес ребёнка  к  предлагаемому  музыкальному  репертуару,    привлекательному  для  
ребёнка  и доступному для него в практической реализации. Это подразумевает 
классификацию содержаний по трём параметрам.   

Критерий    доступности  содержания  музыкальных  произведений  и  доступность  
для воспроизведения его  детьми  данного возраста.     

Актуальность предлагаемого культурно-смыслового контекста для ребёнка.    
Охват предлагаемым содержанием различные виды деятельности ребёнка. Это могут 

быть:   
• действия по образцу, в которых требуется скопировать мелодию, звукоподражание, 

пение с взрослым;   
• доработка начатого, но незавершённого пения или движения;    
• создание мелодии, заданной стихотворной схемой;    
• создание танца или игры на основании словесного описания.    

Задача  взрослых  –  подобрать  разнообразное  содержание,  интересное  детям  на  
основе приведённых  характеристик.  Работа  с  незавершённым  песенным  или  
танцевальным музыкальным  материалом    и  работа  по  словесному  описанию,  наряду  с  
деятельностью  по собственному  замыслу  наиболее  полно  отвечает  развитию  творческой  
составляющей  музыкальной деятельности ребёнка. Работа по образцам, предложенным 
взрослым,  развивает скорее произвольность и целенаправленность.    

Физическая культура   
В  Программе  игра  с  правилами,  как  культурная  практика  приобретает особое 

значение. Игры с правилами на физическую компетенцию служат основным средством 
физического  развития  детей,  что  существенно  отличается  от  большинства  



 
 

существующих педагогических  программ,  где  указанную  функцию  выполняют  
формализованные  занятия  по физической культуре.  

В использовании игр с правилами, как средства физического развития детей на 
первый план выдвигаются не передача взрослым ребёнку специфических характеристики 
игры с правилами, как  культурной  деятельности  (понятия  выигрыша;  необходимости  
соблюдения  в  игре формализованных  правил,  общих  для  всех;  цикличность  игрового  
процесса),  а  физическая активность  детей  в  игре.  Тем  самым,  конкурентные  отношения,  
специфичные  для  игры  с правилами,  при  использовании  данной  культурной  
деятельности  как  средства  физического развития,  отходят  на  второй  план.  
Соревновательные  отношения  между  детьми  дошкольного возраста уместны в играх с 
правилами на удачу, и недопустимы в играх, в которых выигрыш зависит от физических 
качеств играющих. 

Традиционные  методы  обучения  детей  в  сфере  физического  развития  
заключаются  в выделении взрослым из потенциально возможной двигательной активности 
детей упражнений, направленных на  развитие  отдельных  движений и  других  физических  
качеств  и  обучение  им ребёнка в рамках формализованных учебных занятий. Авторы 
программы считают, что подобный метод, несмотря на его возможную эффективность в 
аспекте физического совершенствования детей, вступает в противоречие с принципами 
современного гуманистически ориентированного российского  образования  и  федеральным  
законодательством.  Проведение  подобных  занятий допустимо только в старшем 
дошкольном возрасте при наличии осознанного и добровольного стремления ребёнка в них 
участвовать.    

Таким  образом,  в  Программе    развитие  общих  физических  качеств  (мышечной  
силы, ловкости,  выносливости,  координации  движений),  совершенствование  основных  
движений (ходьбы,  бега,  прыжков,  метания,  лазанья)  и  ориентировки  в  пространстве  
осуществляется  в различных играх на физическую компетенцию и играх ритуального 
характера (хороводах и др.).   
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играющего 

Физическая  
компетенция 

Игра  на  
удачу   

Умственная  
компетенция 

  

Физическая  
культура 

Тип  
психофизиче
ских  качеств 

и навыков 

Ходьба  и  
ориентировка   

в  
пространстве 

Бег  и  
прыжки 

Бросание  и  
ловля 

предметов 

Пролезание 
и  лазание  

через  
препятствие 

Координа 
ция  

движений 

Продуктивная  
деятельность 

Тип  
представленн

ости цели 

Работа  по 
образцам 

Работа  с  
незавершен 

ными  
продуктам 

и 

Работа  с  
графическим 

и схемами 

Работа  по  
словесному  
описанию  

цели  
условия 

 

Познавательно- 
исследовательск
ая деятельность 

Культурно- 
смысловой  
компонент 

Опыты  
(эксперимент 
ирование)  с  
предметами  

и  
свойствами 

Коллекцио 
нирование   
(классифик 
ационная  
работа) 

Путешествие 
по карте 

Путешестви
е  по  «реке  
времени» 

 

Музыка   Способы  
использован 

Слушание   Пение и  
подпевание 

Сопровожден
ие  игр  

Исполнение  
на  детских  

Музыкаль 
но- 



 
 

ия   
Музыкально 

го  
произведения 

 
   

подвижного  
характера 

музыкальны
х  

инструмент
ах 

ритмичес 
кая  

деятельно 
сть 

Чтение  
художественной  

литературы   

Художестве 
нная  форма  

текста   

Тексты  для  
продолжите  

льного 
чтения  

(поэзия, 
проза) 

Тексты  для  
непродолж 
ительного  

чтения  
(поэзия  и  

проза) 

   

 
 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы   
 
 Вторая младшая группа (3-4 года)   

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  продуктивная 
деятельность.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
• способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное  
• ощущение возрастающей умелости;  
• в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к  затруднениям  

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;   
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать  и  ценить  каждого  ребёнка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и 
недостатков;  

• создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 
деликатность и тактичность;  

• всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их  замысла  в  
творческой продуктивной деятельности. 

 
 
 
Средняя группа (4-5 лет)   

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  познавательная 
деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая  деятельность  со 
сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
• способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения,  относиться  

к таким попыткам внимательно, с уважением;   
• обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и 

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



 
 

и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;  

• создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  строить  дом,  укрытия  
для сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 
поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  
• обязательно  участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;   
• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения;  
• побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   
• привлекать детей к планированию жизни группы на день;  
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
Старшая группа (5-6 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; 
• 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. 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 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; 
• 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.) 
 
 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Создание  условий  для  добровольного  вступления  ребенка  в  совместную  со  

взрослым деятельность  и  его  самостоятельная  активность  в  развивающей  предметно-
пространственной среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, 
позволяющими реализовать Стандарт.  Тем  не  менее,  этих  средств  может  оказаться  
недостаточно.  Ведь  одному  педагогу-взрослому очень сложно уделить должное внимание 
каждому из 25-30 детей группы.   

В  Программе  уделяется  значительное  внимание  сотрудничеству  с  семьей.  
Образовательная  работа  по  Программе  должна  осуществляться  не  только  в детском 
саду, но и в семье. Эта идея была реализована на практике, и далее будет рассматриваться на  
примере  дидактического  материала  «Детский  календарь»  (далее  –  «ДК»),  
разработанного коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой.          

«ДК»  представляет  собой  печатный  материал,  который  содержит  разнообразные  
типы занятий  для  детей  от  трех  лет  в  условиях  семейного  воспитания.  «ДК»  может  
служить фундаментом  образовательной  деятельности  в  семье.  Представленный  в  нем  
дидактический материал позволяет наладить совместную деятельность взрослых и детей во 
всем многообразии ее форм.   

Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка 
посредством его  участия в различных формах деятельности, использование  «ДК» позволяет 
решать задачу иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях семейного 
образования «запустить» механизмы  культурной  трансляции.  По  замыслу  авторов,  «ДК»  
должен  показать  взрослым ценность  кажущейся  с  первого  взгляда  незамысловатой  
детской  деятельности  и  значимость достигнутых  в  ней  результатов.  Выстроенный  
ребенком  сюжет  игры,  завершенный  рисунок, 
понимание смысла происходящих вокруг явлений  –  именно это,  наряду со многим другим, 
и составляет  основные  ценности  дошкольного  образования  и  ориентиры  в  
образовательной деятельности взрослого.  

От личности педагога во многом зависит успех воспитательной работы родителей в 
семьях. Взаимодействие с родителями начинает именно педагог, и он во многом определяет, 
каков будет результат этой работы.   

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 
273-ФЗ ст.44  п.1  говорится  о  том,  что  «родители  (законные  представители)  
несовершеннолетних обучающихся  …  обязаны  заложить  основы  физического,  
нравственного  и  интеллектуального развития  ребенка».  Федеральный  государственный  
стандарт  дошкольного  образования предполагает одним из необходимых условий создания 
социальной ситуации развития детей – взаимодействие  с  родителями  (законными  



 
 

представителями)  по  вопросам    образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность (п. 3.2.5. ФГОС ДО) .  

Таким  образом,  для  создания  одного  из  условий  социальной  ситуации  развития  
детей Программа  позволит взаимодействовать  с  родителями  (законными  
представителями)  по  вопросам    образования ребенка  и  непосредственного  вовлечения  
их  в  образовательную  деятельность  посредством дидактического  пособия  «Детский  
календарь»  (http://d-calendar.ru/).  «Детский  календарь»  является инновационной форма 
взаимодействия детского сада с семьей в условиях реализации образовательной  программы  
дошкольного  образования.  Данное  пособие  предполагает совместную деятельность 
родителей с детьми в домашних условиях (в течение 10-15 минут).  

В  процессе  работы  с  «Детским  календарем»  у  ребенка,  в  первую  очередь,  
появляется возможность  взаимодействия  с  родителями,  в  процессе  которого  
(наблюдения  за  действиями родителей  и  принимая  посильное  участие  в  данной  
деятельности)  ребенку  передаются культурные  средства  деятельности  (игровые,  
познавательные,  продуктивные,  речевые),  что является одним из первых целевых 
ориентиров ФГОС ДО п.4.6. Работа с «Детским календарем» способствует  знакомству  с  
художественными  произведениями  (4  произведения  в  течение месяца),  формированию  
осмысления  этих  текстов,  способствует  установлению  родовидовых, пространственных,  
временных  отношений,  причинно-следственных  связей,  формирует любознательность и 
устную речь.   

Материал календарей эстетично оформлен, соответствует каждой возрастной 
категории детей дошкольного возраста, даны рекомендации по выполнению заданий. В нём 
столько же страниц, сколько  дней  в  месяце,  и  взрослый,  заинтересованный  в  развитии  
своего  ребёнка,  имеет возможность  ежедневно  отрывать  по  одному  листку  и  заниматься  
с  ним  разными  полезными делами.  

При этом взрослому нет нужды готовиться к совместной деятельности вместе с 
малышом. Всё что ему понадобиться, кроме календаря, это — двое ножниц (для ребенка и 
для взрослого), клей (желательно жидкий, типа ПВА и клеящий карандаш), степлер под 
большие скобы, краски (акварельные и гуашь), карандаши, мелки и др.   

Познавательно-исследовательская  деятельность  ребёнка  представлена  в  виде 
репрезентативного  образно-символического  материала,  иначе  говоря,  картинок.  
Картинки представляются ребёнку в определенной системе. В примере ниже малыш 
знакомится с тем, как изменяется живая природа в разные времена года. 

Диапазон полезных дел для малыша, предлагаемый календарем, достаточно велик, 
несмотря на закономерные ограничения материала.  Это традиционные для  ребёнка 
дошкольного возраста культурные  практики  —  сюжетная  игра,  игра  с  правилами,  
продуктивная  и  познавательно-исследовательская деятельность и, разумеется, 
художественная литература.  

Сюжетная игра — деятельность ребёнка, заключающаяся в создании вымышленной 
ситуации. Сюжетная  игра  в  детском  календаре  представлена  в  виде  рекомендаций  для  
взрослых  и бумажных игрушек, которые делает ребёнок при помощи взрослого.  

Игра с правилами — совместная деятельность, заключающаяся в игре, подчинённой 
общим для всех участников правилам, результатом которой является выигрыш. Учитывая 
специфику материала, игра с правилами  представлена только в виде игр на удачу (лото, 
домино и др.).  

Продуктивная  деятельность  (рисование,  аппликация  и  пр.)  представлены  в  
издании  в  виде изготовления  интересных  для  малыша   поделок.  Возможно,  для  
взрослого  они  покажутся слишком простыми, но малыш трёх лет с ними не справиться без 
помощи родителей.  

Материал,  изготовленный  совместными  действиями  родителей  и  ребенка,  
необходим  для продолжения деятельности в образовательном процессе группы, так как 
деятельность педагога планируется на содержании «Детского календаря».   



 
 

Программа предполагает наличие данного пособия не у всех детей. Вариантом это 
может быть и копия пособия, и другие материалы и возможности, имеющиеся дома, и т.д.).   

Таким  образом,  данная  программа  с  помощью  «Детского  календаря»  пытается  
включить родителей в образовательный процесс ДОУ и стать полноценными его 
участниками.  

Для  реализации  Примерной  программы  «Миры  детства:  конструирование  
возможностей» предоставлен комплект «Детских календарей» для работы воспитателей 
группы и методическое сопровождение  в  виде  ссылок  на  методические  пособия,  
содержащиеся  на  Яндекс-дисках (https://yadi.sk/d/d3SbD_weeQUdp). 

  
2.7. Особенности  физкультурно-оздоровительной работы 

Цель:  Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у  детей,  
педагогов  и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  
• принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 
родителей  в  поиске      новых,      эффективных    методов  и  целенаправленной  
деятельности    по оздоровлению  себя и детей;  
• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 
укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 
методиками  
• принцип      комплексности  и  интегративности  -  решение  оздоровительных задач      в      
системе      всего    образовательного      процесса  и  всех  видов деятельности;  
• принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья;  
• принцип результативности и гарантированности  -  реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   
возраста и уровня   физического развития.  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы  
Создание условий:  

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;  
• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;  
• выполнение   санитарно-гигиенического  режима.  

Организационно-методическое и педагогическое направление  
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;  
• изучение  передового  педагогического,  медицинского  и  социального  опыта  по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;  
• составление планов оздоровления; 
• определение  показателей      физического  развития,  двигательной  подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.  

Физкультурно-оздоровительное направление  
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье;  

Профилактическое направление  
• проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и 
нераспространению   инфекционных заболеваний;  
• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики;  
• дегельминтизация;  
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Система оздоровительной работы 



 
 

№  
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1 Обеспечение здорового ритма 
жизни  
- щадящий режим / в адаптационный 
период/  
 - гибкий режим дня  
 
- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей  
- организация благоприятного 
микроклимата 

 
 

1 младшая 
группа   

  
 

Все группы  
Все группы 

 
 

Ежедневно в  
адаптационный  

период  
 

Ежедневно  
Ежедневно 

 
 

Воспитатели,  
медицинский 

работник, 
педагоги  

Все педагоги, 
медицинский 

работник 

2 Двигательная активность 
2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор  ф/к 
2.2 Организованная образовательная  

деятельность по физическому 
развитию в зале;  
на улице. 

Все группы  
 
 

Все группы 
(кроме  

младших групп) 

2 р. в неделю  
 
 

1 р. в неделю 

Инструктор ф/к  
Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения   Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 
2.4 Элементы спортивных игр Старший 

дошкольный 
возраст 

2 р. в неделю Воспитатели, 
инструктор ф/к 

2.5 Активный отдых спортивный час;  
физкультурный досуг;   
 

Все группы  
Все группы   

1 р. в неделю  
1 р. в месяц   

Инструктор ф/к  
Воспитатели 

2.6 Плавание  Начиная со 
второй младшей 

группы 

1 р. в неделю  
 

Инструктор ф/к 

2.7 Физкультурные праздники (зимой, 
летом) «День здоровья»;  
«Весёлые старты» 
 

Все группы  
1 р. в год 
1 р. в год 

Инструктор ф/к  
Воспитатели 

2.8 Каникулы (непрерывная 
образовательная деятельность не 
проводится) 

Все группы В соответствии с 
годовым  

Планированием 
 

Все педагоги 

3 Профилактические мероприятия   
3.1 Витаминизация третьего блюда Все группы Постоянно Медицинская 

сестра 
диетическая 

3.2 Профилактика гриппа  
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятный  

период (осень,  
весна) 

Воспитатели,  
медицинский 

работник 

3.3 Фитонезидотерапия  (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 
период  

(эпидемии 
гриппа,  

инфекции в 
группе) 

Воспитатели,  
медицинский 

работник 



 
 

4 Закаливание 
4.1 Воздушные ванны (летний период) Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели 

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня  Воспитатели,  

мл. воспитатели 
4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в  

день 
Воспитатели 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
    

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
В учреждении созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет 
сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного 
оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

В учреждении имеется музыкальный зал, спортивный зал, кабинет психолога, 
сенсорная комната, кабинет изобразительной деятельности, групповые комнаты. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 
отражена в Программе развития учреждения.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 
приказом по основной деятельности назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на  
административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и 
составляет не менее 2 кв. м на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на 
каждого ребёнка раннего возраста. 

Здание, территория учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 
труда.  
Требуется ремонт: бассейна, замена кафельной плитки в туалетных комнатах групп, 
вентиляционных шахт (кровли) 
Система водоснабжения, канализации, отопления требует проведения капитального ремонта. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений 
 

Спортивный зал 100% 
Музыкальный зал 97% 
Медицинский кабинет 100% 
Кабинет изобразительной деятельности 75 % 
Укомплектованность мебелью  100 % 
Кабинет педагога - психолога 89% 
Методический кабинет 96% 
Студия  экологии 78% 
Технические средства обучения 70% 
Сенсорная комната 93% 
Бассейн 98% 

 
 Материально-технические условия ДОУ позволяют достичь обозначенные ею цели и 
выполнить задачи, в т. ч.:  
─  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  самостоятельной, 
так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   



 
 

─  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей), 
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной 
образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;    
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 
детей);  
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее  
реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,  запросами 
воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей;  
─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого 
потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,  
осуществляющей образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  
коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования 
детей;  
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с  
использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  рисками, 
технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-коммуникационных  технологий, 
современных механизмов финансирования.  
Материально-технические условия ДОУ обеспечивают:  
1)  возможность  достижения    воспитанниками  планируемых  результатов  освоения 
Программы;   
2) выполнение Организацией требований:  

− санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   
− к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  
− оборудованию и содержанию территории,  
− помещениям, их оборудованию и содержанию,  
− естественному и искусственному освещению помещений,  
− отоплению и вентиляции,  
− водоснабжению и канализации,  
− организации питания,  
− медицинскому обеспечению,  
− приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
− организации режима дня,  
− организации физического воспитания,  
− личной гигиене персонала;  
− пожарной безопасности и электробезопасности;    
− охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

 
ДОУ  имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности 

воспитанников  (в  т.  ч.  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование:  
– учебно-методический комплект Программы  (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр);  
–  помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  детей  через  игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей;   



 
 

–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и 
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  
особенностями детей дошкольного возраста,  
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программа  оставляет  за  ДОУ  право  самостоятельного  подбора  разновидности  
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации основной образовательной программы.   

Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и  
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Программой  предусмотрено  также  использование  ДОУ  обновляемых образовательных  
ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию электронных  
ресурсов,  техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств обучения  
и  воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного  оборудования,  услуг связи, 
в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерный перечень материалов и оборудования 
Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры 
(вторая младшая группа) 

Тип  
материала 

Наименование Количество  
на группу 

Игрушки персонажи   
и ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 
Куклы средние (20-30 см) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные,  
крупные 

3 разные 

 Мягкие антропоморфные животные,  
средние 

7 разные 

Звери и птицы объемные и 
плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные, 10–15 см.) 

15–20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо:   
семья 

1 

Набор наручных кукол би-ба-бо:   
сказочные персонажи 

2 

Набор плоскостных фигурок (средне- 
го размера) на подставках: сказочные  

персонажи 

2 – 3   

Набор солдатиков (среднего размера) 1 
Фигурки-человечки (объемные,   

10–15 см) 
10 разные 

Белая шапочка 3 



 
 

Плащ-накидка 3 
Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 
Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки- 
предметы   

оперирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор чайной посуды (крупной   
и средней)   

3  
 

Набор кухонной посуды (крупной   
и средней)  

3  
 

Миски (тазики)    2  
Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый)   1 
Набор овощей и фруктов (объемные –  

муляжи)  
1  
 

Комплект кукольных постельных  
принадлежностей 

3  
 

Утюг   2 
Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или  
пластмассовый)  

3 разные  
 

Тележка-ящик (крупная)   1 
Автомобили с открытым верхом,  

крупные  
2 разные  

 
Автомобили с открытым верхом,  

средних размеров  
5 разные  

 
Пожарная машина, средних размеров  1 

 Машина «скорой помощи», средних  
размеров  

1  
 

Паровоз и вагончики с открытым  
верхом, средних размеров  

1  
 

Лодка, средних размеров   2 
Самолет, средних размеров   2 

Кукольные коляски (складные)   3 
Конь или другие животные на 

колесах/качалка  
1  
 

Конь на палочке   3 
Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник,  шпатель)  

3 

Полосатый жезл   1 
Бинокль (подзорная труба)   1 

Телефон   3 
Руль   2 
Весы   1 

Сумки, корзинки, рюкзачки   7 разные 
Маркеры   
игрового  

пространства 

Кукольный стол (крупный)   
 

1 

Кукольный стул (крупный)   4 
Кукольная кровать   2 

Кукольный диванчик   1 
Шкафчик для кукольного белья   1 

Кухонная плита/шкафчик 
(соразмерная ребенку)  

1  
 



 
 

Ширма-остов домика   1 
Ширма-остов автобуса (вагончика) с  

рулем  
1  
 

Ширма-прилавок   1 
Набор мебели для кукол среднего  

размера  
1  
 

Бензоколонка  1 
Полифункциональные   

материалы 
Объемные модули (набивные и 

надувные: кубы, валики, 
параллелепипеды)  

 

6  
 

Крупный строительный набор   1 
Ящик с мелкими предметами- 

заместителями  
1  
 

Куски ткани (полотняной, разного  
цвета, 1х1 м)  

3 

 
Материалы для игры с правилами (вторая младшая группа) 

 
Тип  

материала 
Наименование Количество  

на группу 
Для игр  на ловкость Шар и воротца (набор)   2 

Желоб  для  прокатывания шаров и 
тележек  

1  
 

Мячи (разного размера)    7 
Кегли (набор)   1 

Настольные игры:    
Поймай рыбку»   1 

«Прокати  шарик  через  воротца»  1  
«Загони шарик в лунку»   1 

 
 

Игровые материалы для сюжетной игры (средняя группа) 
 

Тип  
материала 

Наименование Количество  
на группу 

Игрушки-персонажи   
и ролевые атрибуты 

Куклы крупные  2 разные   
 

 

Куклы средние   6 разные 
Мягкие антропоморфные животные,  

крупные  
2 разные  

 
Мягкие антропоморфные животные,  

средние  
6 разные  

 
Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках (из 
разного материала, мелкие, 7-10 см)  

20 разные  
 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 
семья  

1  
 

Набор наручных кукол би-ба-бо:   
сказочные персонажи  

2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, 
мелкие (7–10 см)  

10 разные  
 



 
 

Фигурки сказочных персонажей, 
плоскостные на подставках (мелкие) 

10 разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие,  
7–15 см)  

2 разные  
 

Тематический набор сказочных 
персонажей (объемные, средние и 

мелкие, 7–15 см)  

2–3 разные 

Набор фигурок: семья (7–15 см)   
 

2 

 Белая шапочка   3 
Плащ-накидка   3 разные 

Фуражка/бескозырка   3 
Каска   2 

Набор масок (животные; сказочные  
персонажи)  

2-3 разные 

Игрушки-предметы  
оперирования 

Набор чайной посуды, крупный   
 

1 

Набор чайной посуды, средний  2 
Набор кухонной посуды   2 

Молоток   1 
Комплект кукольных постельных  

принадлежностей  
3  
 

Грузовик, крупный   1 
Тележка-ящик, крупная   1 

Автомобили, автобусы с открытым  
верхом, съемными крышами, средних  

размеров  

5–7 разные  
 

Пожарная машина, средних размеров 1 
Машина «скорой помощи», средних  

размеров  
1  
 

Подъемный кран, крупный   1 
Набор: железная дорога (средних  

размеров)  
1  
 

Кораблики, лодки, самолеты, средних  
размеров  

по 1 каждого  
наименования 

 
Ракета-робот (трансформер), средних  

размеров  
1  
 

Автомобили мелкие   
 

10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров  
(складная)  

2  
 

Набор медицинских принадлежностей 2 
Полосатый жезл   1 

Весы   1 
Часы   2 разные 

Телефон   3 
Подзорная труба, бинокль   2 

Сумки, корзинки, рюкзачки   5 разные 
Маркеры  
игрового  

пространства 

Кукольный стол, крупный   
 

1 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кукольная кровать или диванчик  
(крупный)  

1  
 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах,  
крупная)  

1 

Набор мебели для кукол среднего  
размера  

2  
 

Скамеечка на колесах со съемным  
рулем  

1  
 

Руль на подставке   1 
Штурвал на подставке   1 

Универсальная складная рама/  
ширма – пятистворчатая   

(30–50 см высотой)  

1  
 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 
Кукольный дом (для кукол среднего  

размера)  
1  
 

Бензозаправочная станция-гараж (для  
мелких автомобилей)  

1  
 

Макет «скотный двор» (для фигурок  
животных средней величины) 

1  
 

Ландшафтный макет   1 
Светофор   1 

Тематические строительные наборы:     
Город   1 

замок (крепость)   1 
ферма (зоопарк)   1 

Полифункциональные  
материалы 

Объемные модули, крупные, разных  
форм  

10  
 

Крупный строительный набор   1 
Крупный кнопочный конструктор   1 

Ящик с мелкими предметами- 
заместителями  

1  
 

Крупные куски ткани (полотно, 
разного цвета, 1х1 м)  

5 

Емкость с лоскутами, мелкими и  
средними, разного цвета и фактуры  

1 

 
Материалы для игры с правилами (средняя группа) 

 
Тип  

материала 
Наименование Количество  

на группу 
Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку»   1 

 
 Настольный бильярд, средний 

(«Закати шарик в лунку»)  
1  
 

Настольный кегельбан   1 
Бирюльки   2 

Кегли (набор)   1 
Кольцеброс (напольный)   1 



 
 

Мячи разного размера   7 
Для игр  

«на удачу» 
Лото с картами из 6–8 частей   

 
6–8 разные 

Гусек (с маршрутом до 20–25   
остановок, игральным кубиком   

1–3 очка)   

3 разные 

 
Игровые материалы для сюжетной игры   

(старшая и подготовительная группа) 
Тип  

материала 
Наименование Количество  

на группу 
Игрушки-персонажи   
и ролевые атрибуты 

 
 
 
 
 
 
 

Куклы (средние)   5 разные 
Мягкие антропоморфные животные  

(средние и мелкие)  
8–10 разные 

Набор кукол: семья (средние)   2 
Наручные куклы би-ба-бо   10 разные 

Набор персонажей для плоскостного  
театра   

3–4 разные  
 

Наборы мелких фигурок (5–7 см):    
домашние животные    1 

дикие животные    1 
динозавры   1 

сказочные персонажи   3–4 разные 
фантастические персонажи    2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри)   3–4 разные 
семья   2 

Условные фигурки человечков, 
мелкие (5–7 см)  

10 разные  
 

Белая шапочка   2 
Плащ-накидка    5 разные 

Фуражка/бескозырка   3 
Каска/шлем   2 

Корона, кокошник   2–4 
Ремень ковбоя    3 

 
 Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи)  
3–4 

Игрушки – предметы  
Оперирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор чайной посуды (средний)   
 

2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 
Набор чайной посуды (мелкий)   2 
Набор одежды и аксессуаров к  

куклам среднего размера  
2  
 

«Приклад» к мелким куклам   2 
Набор медицинских принадлежностей  2 

Весы   2 
Чековая касса   1 

Коляска для средних кукол, складная  2 
Телефон  3 

Часы   2 
Бинокль/подзорная труба   2 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузовик средних размеров 2 
Автомобили разного назначения 

(средних размеров)  
5  
 

Корабль, лодка (средних размеров)   2 
Самолет, вертолет (средних размеров)  2 

Ракета-трансформер  (средних  
размеров)  

1 

Автомобили  мелкие  (легковые,  
гоночные, грузовички и др.)  

10 разные  
 

Набор: военная техника   2–3 
Набор: самолеты (мелкие)   1 
Набор: корабли (мелкие)   1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая   3 
Подъемный  кран    1 

Набор: железная дорога (мелкая, 
сборно-разборная, механическая или 

электрифицированная) 

1  
 

Сборно-разборные автомобиль, само- 
лет, вертолет, ракета, корабль   

по 1 каждого  
наименования 

Луноход (автомобиль) с 
дистанционным управлением   

1 

Маркеры  
игрового  

пространства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Универсальная складная ширма/рама  1 
Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток    1 
Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр)  
1 

Ландшафтный макет    1 
Кукольный дом (макет) для средних  

кукол  
1  
 

Кукольный дом (макет, сборно- 
разборный, для мелких персонажей)  

1 

Макет: замок/крепость   1 
Тематические строительные наборы  

(для мелких персонажей):  
город   1 

крестьянское подворье (ферма)   1 
зоопарк   1 
крепость   1 

домик (мелкий, сборно-разборный)   3 
гараж/бензозаправка (сборно-

разборная)  
1  
 

Маяк   1 
Набор дорожных знаков и светофор,  

для мелкого транспорта  
1  
 

Набор мебели для средних кукол 1 
Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «школа» (для мелких 
персонажей)  

1  
 

Объемные или силуэтные деревья на  
подставках, мелкие (для ландшафтных  

макетов)  

10–20 разные 



 
 

 
Полифункциональные  

материалы 
Объемные модули, крупные, разных  

форм  
10  
 

Крупный строительный набор   1 
Ящик с мелкими предметами- 

заместителями  
1 

Крупные куски ткани (полотняной,  
разного цвета, 1х1 м)  

5  
 

Емкость с лоскутами, мелкими и сред- 
ними, разного цвета и фактуры  

1 

 
 Материалы для игры с правилами   

(старшая и подготовительная группа) 
 

Тип  
материала 

Наименование Количество  
на группу 

Для игр  на ловкость Летающие колпачки   
 

1 

 Настольный кегельбан   1 
Настольный футбол или хоккей   1 

Детский бильярд    1 
Бирюльки (набор)   2 
Блошки (набор)   2 

Кольцеброс настольный   1 
Кольцеброс напольный   1 

Городки (набор)   1 
Кегли (набор)   1 

Серсо   1 
Мишень с дротиками (набор)  1 

Коврик с разметкой для игры  в 
классики  

1  
 

Мячи разные  5–7 
Для игр на «удачу» Гусек (с маршрутом до 50 ходов   

и игральным кубиком на 6 очков)  
 

5 разные  
 

Лото (картиночное, поле до 8–12 
частей)  

8–10 разные  
 

Лото цифровое   1 
Для игр   

на умственную 
компетенцию 

Домино (с картинками)   2 
Домино точечное   1 

Шашки   2 
Шахматы   1 

 
Продуктивная деятельность  

 
Материалы для изобразительной деятельности   

(вторая младшая группа) 
Тип  

материала 
Наименование Количество  

на группу 
Для рисования Набор цветных карандашей  (12 

цветов)  
на каждого ребенка  



 
 

Набор фломастеров (12 цветов)   
 

на каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов)  набор из 12 
цветов  

 

на каждого ребенка и 
дополнительно 2 
банки белого и 2 

банки желтого цветов 
Круглые кисти (беличьи, 
колонковые №№ 10–14)   

на каждого ребенка 

 Емкость для промывания ворса  
кисти от краски (0,5 л)  

по одной на двоих   
детей 

Салфетка из ткани, хорошо 
впитывающей воду, для осушения  

кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм 

(15*15)  

на каждого ребенка  
 

Подставки для кистей   
 

на каждого ребенка 

Бумага различной плотности,  
цвета и размера, которая подби- 
рается педагогом в зависимости  

от задач обучения  

 

Для лепки Глина – подготовленная для 
лепки  

0,5 кг на каждого   
ребенка  

Пластилин    
 

3 коробки на одного  
ребенка 

Доски, 20*20 см    на каждого ребенка 
Печатки для нанесения узора на  
вылепленное изделие  1–2 шт.  

на каждого  ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо 
впитывающей воду (30*30), для 
вытирания рук во время лепки  

на каждого ребенка 

Для аппликации 
 
 
 

Готовые формы для 
выкладывания и наклеивания в 
зависимости от программных 

задач   

на каждого ребенка  
 

Щетинные кисти для клея   на каждого ребенка 
Пластины, на которые дети 

кладут фигуры для намазывания  
клеем  

на каждого ребенка  
 

Розетки (баночки) для клея   на каждого ребенка 
Подносы для форм и обрезков  

бумаги   
на каждого ребенка 

 
Материалы для конструирования (вторая младшая группа) 

 
Тип  

материала 
Наименование Количество  

на группу 
Строительный 

материал 
Крупногабаритные деревянные  

напольные конструкторы  
1–2 набора на 

группу  
 

 Комплект больших мягких модулей 
(22–52 элемента)  

один на группу  
 



 
 

Набор мелкого строительного  
материала, имеющего основные  

детали (кубики, кирпичики,  
призмы, короткие и длинные  

пластины, от 62 до 83 элементов)  

на каждого 
ребенка  

 

Наборы игрушек (транспорт и  
строительные машины, фигурки  

животных, людей и т. п.)  

см. «Игровая   
деятельность» 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие  
детям (и мальчикам, и девочкам)  

проявить свое творчество   

4–6 на группу 

Плоскостные 
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для  
плоскостного конструирования 

5–6 на группу 

 
Материалы для изобразительной деятельности   

(средняя группа) 
 

Тип  
материала 

Наименование Количество  
на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей   
(24 цвета)  

на каждого ребенка  
 

Набор фломастеров (12 цветов)   на каждого ребенка 
Набор шариковых ручек   

(6 цветов).  
на каждого ребенка  

 
Цветные восковые мелки   

(12 цветов)  
на каждого ребенка  

 
Гуашь (12 цветов)   

 
1 набор на каждого   

ребенка 
Гуашь (белила)   3–5 банок на каждого  

ребенка 
Палитры   на каждого ребенка 

Губки для смывания краски с  
палитры  

на каждого ребенка  

Круглые кисти (беличьи, колонковые 
№ 10–14)  

на каждого ребенка 

Банки для промывания ворса  
кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

две банки (0,25 и 0,5 л)  
 
 

на каждого ребенка  
 

 Салфетка из ткани, хорошо  
впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15*15)  

на каждого ребенка 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки  
  
 

0,5 кг на каждого   
ребенка  

 
Пластилин    

 
3 коробки на одного  

ребенка 
Доски, 20*20 см    на каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора  
на вылепленное изделие  

на каждого ребенка 



 
 

2–3 шт.  
Стеки разной формы   3–5 наборов на группу 

Салфетка из ткани, хорошо впи- 
тывающей воду (30*30), для  

вытирания рук во время лепки  

на каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами   на каждого ребенка 
Наборы из разных сортов цветной 
бумаги для занятий аппликацией   

 

на каждого ребенка  
 

Наборы бумаги одинакового  
цвета, но разной формы   
(10-12 цветов, размером  

10*12см или 6*7см)   
 

на каждого ребенка  
 

Файлы из прозрачной синтетической 
пленки для хранения  

обрезков бумаги   

на каждого ребенка  
 

Щетинные кисти для клея   на каждого ребенка 
Подставки для кистей   на каждого ребенка 

Розетки для клея   на каждого ребенка 
Подносы для форм и обрезков  

бумаги  
на каждого ребенка  

 
Пластины, на которые дети  

кладут фигуры для намазывания 
клеем   

на каждого ребенка 

 
Материалы для конструирования (средняя группа) 

 
Тип  

материала 
Наименование Количество  

на группу 
Строительный 

материал 
Крупногабаритные деревянные  

напольные конструкторы  
1–2 на группу  

 
Комплект больших мягких модулей  один на группу  

Наборы игрушек (транспорт и  
строительные машины, фигурки  

животных, людей и т. п.)   
 

см. «Материалы для  
игровой деятельности» 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие и  
мальчикам, и девочкам без особых 
трудностей и без помощи взрослых 

проявить свое творчество  

4–6 на группу 

Конструкторы из серии «LEGO- 
DACTA» («город», «железная 

дорога»)  

3 набора  
 

Конструкторы для игр с песком  
и водой  

 

2 

Детали   
конструктора 

Набор мелкого строительного  
материала, имеющего основные  

детали (кубики, кирпичики,  
призмы, короткие и длинные  

пластины, от 62 до 83 элементов) 

на каждого ребенка 



 
 

Плоскостные 
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика  
для плоскостного конструирования  

5–6 на группу  
 

Коврики-трансформеры (мягкий 
пластик) «Животные» и др.   

2–3 на группу 

Бумага,  
природные  
и бросовые  
материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого 
картона с разной фактурой 
поверхности (глянцевая, матовая, с 
тиснением, гофрированная, 
прозрачная, шероховатая, блестящая 
и т. п.)  
 
Подборка из бросового материала: 
бумажные коробки, цилиндры, 
катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т.п.  
 
Подборка из фантиков от конфет и 
других кондитерских изделий и 
упаковочных материалов (фольга, 
бантики, ленты  и т. п.)  

 
Подборка из природного материала 
(шишки, мох, желуди, морские 
камешки, пенька, мочало, семена 
подсолнечника, арбуза, дыни, 
остатки цветных ниток, кусочки 
меха, ткани, пробки, сухоцветы, 
орехи 

 

 
Материалы для изобразительной деятельности   

(старшая и подготовительная группа) 
 

Тип  
материала 

Наименование Количество  
на группу 

Для рисования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор цветных карандашей   
(24 цвета)  

на каждого ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М)   
 

по одному на каждого  
ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов)    на каждого ребенка 
Набор шариковых ручек   

(6 цветов)   
на каждого ребенка  

 
Угольный карандаш «Ретушь»  

 
по одному на каждого  

ребенка  
Сангина, пастель (24 цвета)    5–8 наборов на группу 

Гуашь (12 цветов)   
 

1 набор на каждого   
ребенка   

Белила цинковые  
 

3–5 банок на каждого  
ребенка  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, 
оранжевая светлая, кармин, краплак, 

разные оттенки зеленого цвета   

по одной банке каждого  
цвета на каждого 

ребенка  
Палитры    на каждого ребенка 

Круглые кисти  на каждого ребенка  



 
 

(беличьи, колонковые №№ 10–14)   
Банки  

 для промывания ворса  
кисти от краски (0,25 и 0,5 л)   

две банки (0,25 и 0,5 л)  

на  
каждого ребенка 

 Салфетка из ткани, хорошо 
впитывающей воду, для осушения  

кисти после промывания и при  
наклеивании в аппликации  

(15*15)  

на каждого ребенка  
 

Подставки для кистей   на каждого ребенка 
Бумага различной плотности,  

цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения  

 

Для лепки Глина – подготовленная для  
лепки  

0,5 кг на каждого 
ребенка  

Пластилин (12 цветов)   3 коробки на одного 
ребенка  

Стеки разной формы  
набор из 3–4 стек  

на каждого ребенка 

Доски, 20*20 см    на каждого ребенка 
Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30*30), для  
вытирания рук во время лепки  

на каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами   на каждого ребенка 
Наборы бумаги одинакового  

цвета, но разной формы (10–12  
цветов, размером 10*12 см или  

6*7 см)   

на каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической 
пленки для хранения обрезков 

бумаги.  

на каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков  
бумаги  

на каждого ребенка  
 

Щетинные кисти для клея   на каждого ребенка 
Пластины, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания  
клеем   

на каждого ребенка 

Розетки для клея   на каждого ребенка 
 

Материалы для конструирования   
(старшая и подготовительная группа) 

Тип  
материала 

Наименование Количество  
на группу 

Строительный  
материал 

Крупногабаритные деревянные  
напольные конструкторы  

1–2 на группу  
 

 Комплект больших мягких модулей 
(22–52 элемента)  

один на группу  
 

Наборы игрушек (транспорт и  
строительные машины, фигурки  

животных, людей и т. п.)  

см. раздел «Игровая  
деятельность» 



 
 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям 
(и мальчикам, и девочкам) проявить 

свое творчество   

4–6 на группу 

Детали  
конструктора 

Набор мелкого строительного 
материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы,  
короткие и длинные пластины)   

(от 62 до 83 элементов)  

на каждого ребенка 

Плоскостные  
конструкторы 

Коврик-трансформер (мягкий 
пластик) «Животные»  

2–3 на группу  
 

Наборы из мягкого пластика для  
плоскостного конструирования  

6–10 на группу 

Бумага,  
природный и  

бросовый 
материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого  
картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с  
тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая  
и т. п.)  

 

Подборка из бросового материала:  
бумажные коробки, цилиндры,  
катушки, конусы, пластиковые  

бутылки, пробки и т. п.  

 

Подборка из фантиков от конфет и  
других кондитерских изделий и  

упаковочных материалов (фольга,  
бантики, ленты и т. п.) 

 

Подборка из природного материала 
(шишки, мох, желуди, морские  

камешки, пенька, мочало, семена  
подсолнечника, арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки 
меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные обрезки, желуди,  
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, 

тесьма, рогожка) 

 

Бумага, тонкий картон  
Ткань, кожа, тесьма, пуговицы,  

нитки  
Проволока в полихлорвиниловой  

оболочке, фольга, поролон, 
пенопласт 

 

 
Познавательно-исследовательская деятельность  

Примерный набор материалов для второй младшей группы 
Тип  

материала 
Наименование Количество  

на группу 
Объекты  

для 
исследования в  

действии 

Пирамидки (из 6–10 элементов),  
окрашенные в основные цвета  

6–8 разные  

Стержни для нанизывания с  
цветными кольцами, шарами   

и т. п. (из 5–7 элементов)  

6–8  
 

Объемные вкладыши из 5–10 эле- 4–6  



 
 

ментов (миски, конусы, коробки с  
крышками разной формы)  

 

Матрешки (из 5–7 элементов)   3 разные 
Доски-вкладыши (с основными  
формами, разделенными на 2–3  

части)  

6–8 разные  
 

Рамки-вкладыши с цветными   
(6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по  
величине  

10 разные 

Набор цветных палочек (по 5–7  
каждого цвета)  

2–3  
 

Набор кубиков с цветными гра- 
нями (7 цветов)  

1  
 

Набор объемных геометрических  
тел  

1  
 

Наборы объемных тел для сериации 
по величине из 3–5 элементов 

(цилиндры, бруски и т. п.)  

2–3  
 

Сортировочный ящик с прорезями 
разной формы (Сегена, Венгера, дом-

сортировщик)   

1  
 

Набор плоскостных геометрических 
форм   

1  
 

Мозаика разных форм и цвета,  
крупная  

 

3  
 

 Набор для забивания: молоточек  
с втулками (пластмассовые)  

1  
 

Набор для завинчивания (верстак  
с отверстиями и набором винтов,  

пластмассовые)  

1  
 

Рамки с 2–3 видами застежек  
(шнуровка, пуговицы, крючки,  

кнопки)  

2–3  
 

Панно с разнообразными   
застежками и съемными элементами  

1  
 

«Чудесный мешочек» с набором  
объемных геометрических форм  

(5–7 элементов)  

1 

Красочное панно (коврик) или  
крупная мягко-набивная игрушка из 

тканей различной фактуры  

1  
 

Игрушки-головоломки (сборно- 
разборные из 2-3 элементов)   

10 разные  
 

Игрушки-забавы с зависимостью  
эффекта от действия (народные  

игрушки, механические заводные)  

10–15 разные 

«Проблемный» ящик со звуковым, 
световым, механическими  

эффектами  

1 

Разноцветная юла (волчок)   1 



 
 

Вертушки (ветряные)   4–6 разные 
Музыкальная шкатулка   1 
Звучащие инструменты   

(колокольчики, барабаны, рези- 
новые пищалки, молоточки,  

трещотки и др.)  

по 1 каждого   
наименования  

 

Набор шумовых коробочек   
(по Монтессори)  

1  
 

Набор для экспериментирования  
с водой: стол-поддон, емкости  
одинакового и разного объема  

(4-5) и разной формы, предметы-
орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки  
 

1  
 

Набор для экспериментирования  
с песком: стол-песочница, формочки 

разной конфигурации и размера, 
емкости, предметы-орудия – 

совочки, лопатки   

1 

Образно-
символический 

материал 

Наборы картинок для группировки 
(реалистические изображения), до 4–

6 в каждой группе:  
домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, 
посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода  

по 1 набору каждой  
тематики  

 

Наборы предметных картинок  
для последовательной группировки 
по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине)  

3–4 разные  
 

Наборы парных картинок (та же  
тематика)  

10 разные 

Наборы парных картинок типа  
лото (из 3–4 частей), та же тематика  

5–6 разные   
 

Набор парных картинок типа  
«лото» с геометрическими формами 

1 

Разрезные (складные) кубики с  
предметными картинками   

(4–6 частей)   

4 разные 

Разрезные предметные картинки,  
разделенные на 2–4 части   

(по вертикали и горизонтали)  

15–20 разные  
  
 

Серии из 3–4 картинок для 
установления последовательности  
событий (сказки, социобытовые  

ситуации)  

10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток  
(деятельность людей ближайшего 

окружения)  

2–3 разные  
 



 
 

Серии из 4 картинок: времена  
года (природа и сезонная 

деятельность людей)  

2–3 разные 

Сюжетные картинки, крупного  
формата (с различной тематикой,  

близкой ребенку – сказочной,  
социобытовой)   

20–30 разные 

 
Набор материалов для средней группы 

Тип  
материала 

Наименование Количество  
на группу 

Объекты  
для 

исследования в  
действии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор геометрических фигур  
для группировки по цвету, форме, 
величине (7 форм разных цветов и 

размеров)  

1  
 

Набор объемных геометрических тел 
(разного цвета и величины)  

1 

Доски-вкладыши (с основными  
формами, составными из 4–5 частей)  

6–8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и  
более цветов с оттенками) 

составными формами (4–5 частей)  

6–8 разные  
 

Набор разноцветных палочек с  
оттенками (по 5–7 палочек каждого 

цвета)  

1  
 

Набор кубиков с цветными гранями 
(7 цветов с оттенками)  

1  
 

Наборы для сериации по величине – 
бруски, цилиндры и т. п.  

(6–8 элементов каждого признака)  

3–4 разные  
 

Набор плоскостных геометрических 
фигур для составления изображений 

по графическим образцам (из 4–6 
элементов)   

2–3  
 

Платформа с колышками и шнуром 
для воспроизведения форм  

1  
 

Мозаика разных форм и цвета  
(мелкая) с графическими образцами  

2–3  
 

Набор пластин из разных пород  
дерева или разных материалов  

1  
 

Чудесный мешочек с набором  
объемных тел (6–8 элементов)  

1  
 

Горки (наклонные плоскости)  
для шариков (комплект)  

1 

Стойка-равновеска (балансир)   1 
Часы с круглым циферблатом и  

стрелками  
1  
 

Счеты напольные   1 
Набор волчков (мелкие, разной 

формы)  
1  
 

Вертушки разного размера   4–5 
Игрушки-забавы с зависимостью 10 разные  



 
 

эффекта от действия (механические 
заводные и электрифицированные) 

 

Игрушки-головоломки (сборно- 
разборные из 4–5 элементов)  

6–8 разные  
 

Объемные головоломки (сборные 
шары, кубы и т. п., из 4–5 элементов) 

3–4 разные  
 

Головоломки-лабиринты 
(прозрачные, с шариком)  

3–4 разные  
 

«Проблемный ящик» со звуковым, 
световым, механическим  

эффектами  

1  
 

Набор для экспериментирования  
с водой: стол-поддон, емкости  

одинакового и разного размеров  
(5–6) различной формы, мерные  
стаканчики, предметы из разных  
материалов (тонет – не тонет),  

черпачки, сачки, воронки  

1  
 

Набор для экспериментирования  
с песком:  стол-песочница, емкости 

разного размера и формы (4–5), 
предметы-орудия разных размеров,  

форм, конструкций  

1 

Образно-  
символический  

материал 
 
 
 
 

Наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8–10 в  

каждой группе): животные, птицы, 
рыбы, насекомые, растения,  

продукты питания, одежда, мебель, 
здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др.  

по 1 наб. каждой   
тематики  

 

Наборы парных картинок типа  
«лото» из 6–8 частей (той же 

тематики, в том числе с 
сопоставлением реалистических и  

условно-схематических 
изображений)  

6–8 

Наборы парных картинок на  
соотнесение (сравнение): найди  

отличия (по внешнему виду),  
ошибки (по смыслу)  

10–15 разные  
 

Наборы табличек и карточек для  
сравнения по 1–2 признакам  

(логические таблицы)  

2–3 разные 

Наборы предметных картинок  
для группировки по разным  

признакам (2–3) последовательно 
или одновременно (назначение, цвет, 

величина)  

2–3 разные 

Серии картинок (по 4–6) для  
установления последовательности 

событий (сказки, литературные 
сюжеты, социобытовые ситуации)  

10–15 разные 



 
 

Серии картинок «Времена года»  
(сезонные явления и деятельность 

людей)  

2–3 разные  
 

Сюжетные картинки с разной  
тематикой, крупного и мелкого  

формата  

20–30 

Разрезные (складные) кубики с  
сюжетными картинками   

(6–8 частей)   

4–5 разные  
 

Разрезные сюжетные картинки  
(6–8 частей)  

8–10 разные  
 

Разрезные контурные картинки  
(4–6 частей)  

8–10 разные 

Лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-
печатных игр  

20–30 разных видов 

Иллюстрированные книги, альбомы 
плакаты, планшеты познавательного 

характера  

по возможностям   
 

Нормативно- 
знаковый 
материал 

Набор кубиков с буквами и  
цифрами  

 

1  
 

Набор карточек с изображением  
предмета и названием 

1 

Набор карточек с изображением  
количества предметов (от 1 до 5)  

и цифр  

1  
 

Набор кубиков с цифрами и 
числовыми фигурами  

1  
 

Набор карточек-цифр (от 1 до  
10) с замковыми креплениями  

1  
 

Наборы моделей: деление на  
части (2–4)  

2  
 

Кассы настольные   4–5 
Магнитная доска настенная   1 

 
Набор материалов для старшей  и подготовительной групп 

 
Тип  

материала 
Наименование Количество  

на группу 
Объекты   

для 
исследования   

в действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со 
сложными составными формами (4–8 

частей)  

8–10 разные  
  
 

Набор геометрических фигур с  
графическими образцами (расчлененными 

на элементы и нерасчлененными) для 
составления плоскостных изображений  

(геометрическая мозаика)  

2–3 

Танграм   1 
Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина)  
1  
 



 
 

Наборы брусков, цилиндров и  
пр. для сериации по величине  

(по 1–2 признакам – длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7–10 элементов  

3–4 разные  
 

Набор разноцветных палочек с  
оттенками (8–10 палочек каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1  
Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с  
графическими образцами разной степени 
сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы)  

3–4 разные  
 

Головоломки плоскостные  
(геометрические)  

5–6 разные 

Набор проволочных головоломок   2–3 
Головоломки объемные (собери  
бочонок, робота и т. п.), в том  

числе со схемами последовательных 
преобразований  

 

5–6 разные  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры-головоломки на комбинаторику 
(кубик Рубика, игра «15», «Уникуб» и т. п.)  

5–6 разные 

Головоломки-лабиринты (про- 
зрачные, с шариком)  

3–4  
 

Игра «Волшебный экран» (на координацию 
вертикальных и горизонтальных линий)  

1  
 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 
окраски)  

1  
 

Действующие модели транспортных 
средств, подъемных механизмов и т. п. 

(механические, заводные, 
электрифицированные, с дистанционным  

управлением) 

не менее 10 
разные  

Система наклонных плоскостей  
для шариков  

1  
 

Весы рычажные равноплечие  
(балансир) с набором разновесок   

1  
 

Термометр спиртовой   1 
Часы песочные (на разные отрезки 

времени)  
2  
 

Часы механические с прозрачными 
стенками (с зубчатой передачей)  

1  
 

Циркуль   4–5 
Набор лекал   4–5 

Линейки   10 
Набор мерных стаканов   2–3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 
объемов  

2–3  
 

Счеты напольные   1 
Счеты настольные   4–5 

Набор увеличительных стекол (линз)  3–4  
Микроскоп   1 



 
 

Набор цветных (светозащитных) стекол  3–4  
Набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги)   
1  
 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта  

2–3  
 

Набор для опытов с магнитом   2–3 
Компас   1 

Вертушки разных размеров и конструкций 
(для опытов с воздушными потоками)  

4–5  
 

Флюгер   1 
 Воздушный змей   1 

Ветряная мельница (модель)   1 
Набор печаток   1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1  
Коллекция минералов   1 

Коллекция тканей   1 
Коллекция бумаги   1 

Коллекция семян и плодов   1 
Коллекция растений (гербарий)   1 

Набор для экспериментирования с водой: 
стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной конфигурации и объемов, кратные 
друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов  

1  
 

Набор для экспериментирования с песком: 
стол-песочница, орудия для пересыпания и  
транспортировки разных размеров, форм и 
конструкций с использованием простейших 

механизмов  

1 

Образно-
символический   

материал 

Наборы картинок для иерархической 
классификации (установления родовидовых 
отношений):  
виды животных;  
виды растений;  
виды ландшафтов;   
виды транспорта;  
виды строительных сооружений;  
виды профессий;  
виды спорта и т. п.  

по 1 набору 
каждой  

тематики 

Наборы «лото» (8–12 частей), в том числе с 
соотнесением реалистических и условно- 

схематических изображений  

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными 
и условно-схематическими изображения- 
ми для классификации по 2–3 признакам 

одновременно (логические таблицы)  

2–3 разные 

Серии картинок (до 6–9) для установления 
последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические 

ситуации)  

15–20 разные 

 Наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания временных 

7–9 разные  
 



 
 

рядов: раньше – сейчас (история 
транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т. п.)   

Серии картинок: времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей)  

3–4 разные  
 

Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые)  

15–20 разные  
 

Разрезные сюжетные картинки (8–16 
частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями  

8–10 разные  
 

Графические головоломки (лабиринты, 
схемы пути и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20–30 разных 
видов 

Набор карточек с изображением  
знаков дорожного движения (5–7)  

1  
 

Набор карточек с символами  
погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность – облачность)  

1  

Календарь настольный иллюстрированный 1 
Календарь погоды настенный   1 

Физическая карта мира (полушарий)  1  
Глобус   1 

Детский атлас (крупного формата)  1  
Иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты, аудио- и 
видеоматериалы.  Коллекция марок. 

Коллекция монет  
 
 

по возможностям  

Нормативно-
знаковый   
материал 

Разрезная азбука и касса    4–5 
Магнитная доска настенная   1 
Наборы карточек с цифрами   4–5 

Отрывной календарь   1 
Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 
соответствующих цифр  

4–5  
 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 
фигурами  

1  
 

Стержни с насадками (для построения 
числового ряда)  

4–5  
 

 Набор карточек с гнездами для  
составления простых арифметических задач  

4–5  
 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с 
замковыми креплениями   

1  
 

Числовой балансир (на состав  
числа из двух меньших чисел)   

1 

Линейка с движком (числовая прямая)  2 
Абак   4 

Набор «лото»: последовательные числа  1  



 
 

Кассы настольные   4–5 
Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 
геометрических фигур  

3–4  
 

Наборы моделей: деление на части (2–16)  6 
 

Двигательная деятельность  
 

Примерный набор физкультурного оборудования  
для второй младшей группы 

 
Тип  

материала 
Наименование Размеры, масса Количество 

на группу 
Для ходьбы,  бега 

и равновесия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валик мягкий   длина 150 см, 
диаметр 20 см 

1 

Доска с ребристой 
поверхностью  

длина 200 см,  
ширина 20 см,  

высота 4 см 

1  

Модуль «Змейка» длина 100 см,  
высота 15 см  

 

2  
 

Коврик, дорожки 
массажные, со следочками 

   4 

Кольцо мягкое  диаметр 120 см,  
высота 30 см,  

диаметр 
отверстия 60 см  

1  
 

Куб деревянный  ребро  20 см   5 
Обруч большой  

диаметр   
95–100 см  

 
1 

Для прыжков Куб деревянный   ребро 20 см   5 
Мяч-попрыгунчик  диаметр  50 см   2 

 Обруч малый  диаметр   
50–55 см  

5  
 

Шнур короткий   длина 75 см   5 
Для катания,   

бросания,   
ловли 

Кегли (набор)     
 

 1 

Мешочек с грузом малый  
 

масса 150–200 г   2 

Мяч резиновый   диаметр 10 см 5 
Шар цветной 

(фибропластиковый)  
диаметр   
20–25 см  

2 

Для ползанья   
и лазанья 

Лабиринт игровой      1 
Полукольцо мягкое  

 
диаметр 120 см,  

высота 30 см  
диаметр 5–6 см  

1 

Для 
общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое   диаметр 5–6 см   10 
Лента цветная (короткая)   длина 50 см   10 

Мяч массажный   диаметр 8–10 см   10 
Обруч плоский     диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая  
короткая  

длина 75–80 см   10  
 



 
 

Флажок      10 
 

Примерный набор физкультурного оборудования   
для средней группы 

 
Тип  

материала 
Наименование Размеры, масса Количество 

на группу 
Для ходьбы,  

бега, равновесия 
Коврик массажный   длина 75 см,   

ширина 70 см  
10  
 

Шнур длинный   длина 150 см,   
диаметр 2 см 

1 

Куб деревянный   ребро 20 см  5 

Мяч-попрыгунчик  диаметр  50 см   2 
Обруч плоский   диаметр 40 см  3 

Палка гимнастическая   
короткая  

длина 75–80 см  
 

10  
 

Скакалка короткая     
 
 
 

длина 120–150 
см 

 

3 

Для катания,   
бросания,  

ловли 

Кегли      5 

Кольцеброс (набор)      2 
Мешочек с грузом большой  масса 400 г  2  

Обруч большой  диаметр  100 см   2 
Серсо (набор)     1 
Шар цветной 

(фибропластиковый)  
диаметр 20–25 

см  
4 

Для ползания  
и лазанья 

Полукольцо мягкое диаметр 120 см,  
высота30 см,   

диаметр 5–6 см  

1 

Для 
общеразвивающих  

упражнений 

Колечко резиновое   
 

диаметр 5–6 см   10 

Мешочек с грузом малый   масса 150–200 г  10 
Мяч-шар (цветной,   

прозрачный)  
диаметр 10–12 

см  
5  
 

Обруч малый   диаметр 55–65 
см   

10 

Шнур короткий  длина 75 см   10 
 
 

Примерный набор физкультурного оборудования для старшей и подготовительной 
групп 

 
Тип  

материала 
Наименование Размеры, масса Количество 

на группу 
Для ходьбы, бега,  

равновесия 
Балансир-волчок     

 
 1 

Коврик массажный со   10  



 
 

следочками  
Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый   диаметр 55–65 
см   

5 

Скакалка короткая  длина 100–120 см   5 
Для катания,   

бросания, ловли 
Кегли (набор)    3  

 
  

Кольцеброс (набор )      2 
Мешочек малый с  

грузом  
масса 150–200 г  

 
5  
 

Мяч большой   
 

диаметр 18–20 
см   

5 

 Мешочек с грузом  большой  
масса 400 г  

2  
 

Мяч для мини-баскетбола  масса 0,5 кг 2  

Мяч утяжеленный  
(набивной)   

масса 350 г,  
500 г,  1 кг 

1  
 

Мяч-массажер    2 
Обруч большой   диаметр 100 см   2 
Серсо (набор)      2 

Для ползания   
и лазанья 

Комплект мягких мо- 
дулей (6–8 сегментов)  

 1 

Для 
общеразвивающих   

упражнений 

Гантели детские     
 

 10 

Кольцо малое   диаметр 13 см   10 
Лента короткая   длина 50–60 см   10 
Мяч средний   диаметр 10–12 

см   
10 

Палка гимнастическая 
короткая  

длина 80 см  
 

10 

 
Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

 
Тип  

материала 
Наименование Размеры, масса Количество 

на группу 
Для ходьбы, бега,  

равновесия 
Балансиры разного  

типа   
 2  

 
Бревно гимнастическое 

напольное  
длина 240 см 

ширина  
верхней 

поверхности   
10 см, высота 15 

см  

2  
 

Доска гладкая с зацепами  
 

длина 250 см, 
ширина   

20 см высота 3 см  

2  
 

Доска с ребристой   
поверхностью  

длина 150 см, 
ширина   

20 см, высота 3 см  

2  
 

Дорожка-балансир  
(лестница веревочная  

длина 23 см,   
ширина 33 см,   

1 



 
 

напольная)   
 

диаметр реек 5 см  

 Дорожка-змейка   
(канат)  

длина 200 см,   
диаметр 6 см  

2  
 

Коврик массажный     
 

см 75 х 70 5 

Куб деревянный   
малый  

ребро 20 см  
 

5  
 

Модуль мягкий   
(комплект из 6–8 

сегментов) 

 3  
 

Скамейка гимнастическая  
 

длина 200–300 см,   
ширина 24 см,   

высота 25, 30, 40 
см  

3 

Для прыжков Батут детский   диаметр 100-120 
см 

2 

Гимнастический набор: 
обручи, рейки, палки, 
подставки,  зажимы  

 2  
 

Диск плоский   диаметр 23 см,   
высота 3 см 

10 

Дорожка-мат   длина 180 см   1 
Козел гимнастический   высота 65 см, 

длина   
40 см, ширина 30 

см  

1 

Конус с отверстиями      10 
Мат гимнастический  

складной  
 

длина 200 см, 
ширина  

100 см, высота 7 
см  

1 

Мат с разметками   длина 190 см, 
ширина  

138 см, высота 10 
м  

2  
 

Скакалка короткая   длина 120–150 см   5 
Для катания,   

бросания,  
ловли 

Кегли (набор)     2 
Кольцеброс (набор)       2 

Мешочек с грузом  малый  масса 150–200 г  5  
Мишень навесная   длина 60 см, 

ширина   
60 см, толщина 

1,5 см  

2  
 

 Мяч средний   10–12 см   10 
Мяч утяжеленный 

(набивной)  
масса 0,5 кг, 1 кг  по 10  

 
Мяч для мини-баскетбола  18–20 см  5  

Мяч для массажа   
 

диаметр 6–7 см, 
10 см   

по 5 

Комплект для детских   1 



 
 

спортивных игр   
(сумка)  

Для ползания и 
лазанья 

Дуга большая   
 

высота 50 см, 
ширина   
50 см 

5  
 

Дуга малая   высота 30–40 см,   
ширина 50 см  

 

5  
 

Канат с узлами  длина 230 см, 
диаметр  

2,6 см, расстояние 
между узлами 38 

см  

1  
 

Канат гладкий   270–300 см   2 
Лестница деревянная с 

зацепами  
длина 240 см, 

ширина   
40 см, диаметр 

перекла- 
дин 3 см, 

расстояние  
между 

перекладинами  
22–25 см  

1  
 

Лабиринт игровой   
(6 секций)  

 1  
 

Лестница веревочная   длина 270–300 см,   
ширина 40 см, 

диаметр  
перекладин 3 см 

2  

Стенка гимнастическая 
деревянная  

 

высота 270 см, 
ширина  

пролета 75, 80, 90 
см  

 
 

1 

Для 
общеразвивающих 

упражнений 

Тренажеры простейшего 
типа: детские эспандеры, 
диск «Здоровье», гантели, 

гири  

 по 10  
 

Кольцо плоское  диаметр 18 см   10 
Кольцо мягкое   диаметр 13 см   10 
Лента короткая   длина 50–60 см   20 

Массажеры разные:  
«колибри», мячмассажер, 

«кольцо»  

 по 5  
 

Мяч малый   6–8 см   10 
Мяч утяжеленный 

(набивной)   
масса 0,3 кг,   10 

Обруч малый   
 

диаметр 54–60 см   10 

Палка гимнастическая  
короткая  

длина 75–80 см  
 

10 



 
 

Ролик гимнастический      10 
 

 
 
В учреждении имеется участок, соответствующий требованиям СанПиН, 

оснащенный игровым оборудованием: горки, спортивные комплексы. На прогулку педагоги 
выносят игровой инвентарь по сезону, что дает возможность обеспечить дошкольника 
разнообразную деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
 

Методическое обеспечение 
- Т.Н. Доронова Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 
Миры детства: конструирование возможностей. – Москва: АСТ: Астель, 2015. – 206с.  

-  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста. / М.: Просвещение, 2007.  

- Т.Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице/ М.: Центр 
педагогического образования, 2008. 

 - О.Г. Жукова.- Азбука «Ау»/ СПб.: «Детство - Пресс»2008.  

- О.А. Скорлупов. Правила и безопасность дорожного движения/– М.:Скрипторий, 2006. 

 - Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

-Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.  

- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возрастав игровой 
деятельности. – СПб.: Детство – Пресс, 2007.  

- Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. СПб.: Речь, 
2010. 

 - Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. – М.: 
ПедагогическоеОбщество России, 2010.  

- Римашевская Л.С. Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях. – М.: 
Педагогическое Общество России, 2007. 

 - Гайворонская Т.А., Деркунсая В.А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 



 
 

театрализованной деятельности. – М.: ПедагогическоеОбщество России, 2007.  

- Приобщение к истокам РНК/ О.Л. Князева, М.Д. . – СПб.: Детство Пресс, 2002.  

- О.Н Пахомова.- Добрые сказки/ М.: Прометей, 2006. 

- Воспитание хороших манер/ Т.Л. Мирилова.- В.: Корифей, 2010. 

-Петрова В.И., СтульникТ.Д.Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006 

-Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду».-М.: Мозайка-синтез, 2008. 

- Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова Трудовое воспитание в детском саду. 

-Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./. – М.:Мозаика-
Синтез, 2005. 

- М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /– СПб.: Детство-Пресс, 
2003. 

- Р.С.Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. /– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

- О.В. Дыбина. Рукотворный мир/– М.: Творческий Центр, 2011. 

- О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы 1 и 2 часть/– М.: Творческий Центр, 2011. 

- О.В. Дыбина. Что было до…/– М.: Творческий Центр, 2011. 

- Л.В. Куцакова Творим и мастерим/ М.: Мозаика Синтез, 2011. 

- Т.Б. Сержантова Оригами для всей семьи/. - М.: Айрис Пресс, 2008. 

- Н.В. Дубровская. Веселые поделки своими руками/– СПб Детство Пресс, 2010. 

- Учимся у народных мастеров, уроки ремесла/ В.В. Финягин. – М.: Астрель, 2001. 

- Серия демонстрационных картин по ознакомлению детей с профессиями 
«Мамывсякиенужны».- СПб. Детство Пресс, 2010. 

- Серия демонстрационных картин «Все профессии важны, все профессии нужны».-СПб. 
Детство Пресс, 2010. 

- В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» ».- М.: Мозайка-синтез, 
2010. 

- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я, 2 – я 
младшие, средняя, старшая, подготовительные группы: методическое пособие/ ред. А.Г. 
Гогоберидзе. – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 



 
 

Методические пособия 
- Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство – Пресс, 2009. 

- Михайлова З.А.. Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоения математических представлений. – СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

- Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. – СПб.: Детство - Пресс,2009. 

- Михайлова З.А. Полякова М.Н., Вербенец и др. Теории и технологии математического 
развития детей дошкольного возраста – СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

- Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуацих для маленьких детей. 
– СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

- Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: Детство – Пресс, 2007. 

-Н.В. Нищева. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста – СПб, Детство Пресс, 
2011. 

- А.И. Титарь. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате. М.: Аркти, 2008. 

- А.И. Савенков. - Методика исследовательского обучения дошкольников С. – Учебная 
литература, 2010. 

- Л.Д. Смирнова. Метод проектирования в детском саду/– М.: Скрипторий, 2003. 

- З.А. Михайлова. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. – 
СПб. Детство Пресс, 2011.  

-Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012 

-Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно- 
исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

-Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2009.  

-Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 5-6 лет.  

– СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

- Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. 
(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

- О.М. Дьяченко. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

- А.В Белошистая. Занятия по развитию математических способностей/– М.: Владос, 2004. - 



 
 

И.А. Поммораева. Занятия по формированию элементарных математических представлений. 

– М.: Мозаика Синтез, 2010.  

-О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию/ Перспективные планы работы в младшей, 
средней, старшей и подготовительной группах детского сада. – СПб.: Детство – Пресс, 2007.  

-Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 
диагностика экологической воспитанности дошкольников.- СПб.: Детство – Пресс, 2006.  

- Г.П. Тугушева. Экспериментальная деятельность в детском саду– СПб.: Детство Пресс, 
2010.  

- Л.А. Венгер.- М.: Просвещение. Воспитание сенсорной культуры ребенка 1988. - Н. Н. 
Кондратьева. «Мы» программа экологического образования детей. - СПб.: Детство Пресс, 
2010.  

- Н.А. Рыжова Экологическое образование в детском саду. – М.: Карапуз, 2010.  

- Н.А. Рыжова Экологическая тропинка в детском саду. – М.: Линка Пресс, 2011.  

-Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

-Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 
младшие группы. Методическое пособие. /Под редА.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр 
Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 
группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 
образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

-Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 
группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 
образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 
Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 
Педагогического образования, 2008.  

-Рабочие тетради для детей дошкольного возраста -Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. 
Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 
года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013. Никонова Н.О., Талызина 
И.М.,  

Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 
5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  



 
 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. 
СПб: Детство-Пресс, 2013. 

 
 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Методические пособия 
-Азбука Общения (Основы коммуникации) / Л.М. Шипицына.- СПб.: Детство-Пресс, 2009. - 
Программа.  

-Конспекты занятий, методические рекомендации по развитию речи для детей 5 – 7 лет/ М.: 
Творческий Центр, 2009.  

- Организация полноценной речевой деятельности в детском саду/ О.М. Ельцова.- СПб.: 
Детство Пресс, 2010.  

- Развитие связной речи у детей дошкольного возраста/ Н.В. Нищева. – СПб.: Детство 
Пресс,2009.  

- Занятия по развитию речи в детском саду/ О.С.Ушакова.- М.: Совершенство, 2001.  

- Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок (технология 
ТРИЗ)/ Т.А. Сидорчук. – М.: Аркти, 2009.  

Планирование и конспекты занятий по развитию речи в ДОУ/ Т.И. Подрезова.- М.:Айрис 
Пресс, 2009  

- Материал к занятиям по развитию речи/ Т.И. Подрезова.- М.:Айрис Пресс, 2009.  

- Развитие связной речи детей 6 – 7 лет/ Е.В. Вальчук. – В.: Учитель, 2011.  

- Дидактические игры в детском саду./ Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1985.  

- Как хорошо уметь читать/ Д.Г.Шумаева - СПб.: Акцидент, 1997. - 2500 скороговорок/ М.В. 
Смирнова. – СПб.:Нева, 2009.  

- Большой толковый словарь пословиц и скороговорок/Т.В. Розе. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2011.  

- Большой фразеологический словарь для детей/ Т.В. Розе. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 
Рабочие тетради:  

- Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. – СПб.: 
Детство Пресс, 2010.  



 
 

- Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.  

– СПб.: Детство Пресс, 2010. Наглядно – дидактические пособия: - Нищева Н.В. Серия 
картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: - СПб.: Детство Пресс, 
2008.  

- Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 
альбом. – СПб.: Детство Пресс, 2009. - Нищева Н.В. Серия предметных картинок. Выпуск 1, 
2, 3, 4.- СПб «Детство Пресс».  

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны.  

Детям о профессиях: наглядно – дидактическое пособие.- СПб.: Детство _ Пресс, 2010.  

- Л.Б. Фесюкова В мире мудрых пословиц: комплект наглядных пособий.- Х.: Ранок, 2009.  

- Л.Б. Фесюкова Я и другие: комплект наглядных пособий.- Х.: Ранок, 2009.  

- О.Е. Громова., Г.Н. Соломатина. Развитие речи детей 4- 5 детей. – учебно – методический 
комплект. – В.: «ТЦ СФЕРА», 2010. - С.Вохринцева. Познавательно – речевое развитие детей 

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Методические пособия 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет / И.А. 
Лыкова, 2010  

Развитие музыкальных способностей у дошкольников/ Л.Виноградов. – СПб.: Творческий 
Центр Сфера, 2009.  

- Знакомим с натюрмортом; Курочкина Н.А.– СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

Детям о книжной графике; Курочкина Н.А.– СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

Знакомство с пейзажной живописью; Курочкина Н.А. СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

О портретной живописи; Курочкина Н.А. СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

- Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепка, аппликации в игре/ Т.Н. Доронова.- М.: 
Детство Пресс, 2003. 

 Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности/ Т.Н. Доронова. – СПб, 
Детство Пресс, 2003.  

- Творим и мастерим, ручной труд в детском саду/ Л.В. Куцакова; М.: Мозаика Синтез, 2010..  

- Секреты мастеров/ Н.М. Конышева. – М.: Московские учебники, 2000.  



 
 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст/ И.А. Лыкова.- М.: 
Творческий Центр Карапуз, 2009.  

- Изобразительная деятельность в детском саду. Младший возраст/ И.А. Лыкова.- М.: 
Творческий Центр Карапуз, 2009.  

- Изобразительная деятельность в детском саду. Средний возраст/ И.А. Лыкова.- М.: 
Творческий Центр Карапуз, 2009.  

- Изобразительная деятельность в детском саду. Старший возраст/ И.А. Лыкова.- М.: 
Творческий Центр Карапуз, 2009.  

- Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа / И.А. Лыкова.- 
М.: Творческий Центр Карапуз, 2009.  

- Изодеятельность и детская литература/ И.А. Лыкова. - М.: Творческий Центр Карапуз, 
2009. 

 - Изобразительное творчество в детском саду// И.А. Лыкова. - М.: Творческий Центр 
Карапуз, 2009.  

- Декоративное рисование с детьми 5- 7 лет/В.В Гаврилова. – В.: Учитель, 2010.  

- Организация творческой деятельности детей 3 – 7 лет, конспекты занятий. Информационно 
– методические материалы/ И.П. Посашкова. – В.: Учитель, 2009.  

- Чудесные скорлупки/ И.М. Петрова. – СПб. Детство Пресс, 2009. - Театр на столе/ И.М. 
Петрова. - СПб. Детство Пресс, 2009. - Пластилиновая живопись/ Т.Н. Яковлева. – 
М.:Творческий Центр. Сфера, 2011.  

- Дошкольное творчество/М.Э Колл. – Минск.: Попурри, 2005.  

- Творчество и воспитание/ И.Д. Аванесян. - СПб.: Каро, 2004  

- Декоративная лепка в детском саду/ Н.Б. Халезова. – М.: Творческий Центр Сфера 2008.  

- Художественное моделирование и конструирование, практические занятия с детьми 5 -6 
лет/ Е.М. Кузнецова. – В.: Учитель, 2011.  

- Комментирование рисование в детском саду/ Н.В. Микляева. – М.: Творческий Центр 
Сфера, 2010.  

- Занятия по изобразительной деятельности/ Т.С. Комарова. – М.: Просвещение, 1983.  

- Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет/ Т.В. Королева.- М.: Творческий Центр Сфера, 2009.  

- Учимся у народных мастеров/ В.В. Фенягин. – М.: Астрель, 2001.  



 
 

- Искусство Батика/ О.А Абрамова.- СПб Детство Пресс, 2010. - Веселые поделки своими 
руками/ Н.В. Дубровская. – СПб Детство Пресс, 2011.  

- Приглашение к творчеству/ Н.А. Дубровская. – СПб. Детство Пресс,2001 - Оригами своими 
руками/ О.А. Сухаревская. – М.: Айрис Пресс, 2011.  

- Оригами для всей семьи / Т.Б. Сержантова. - М.: Айрис Пресс, 2008. Ушакова О.С. 
Знакомим дошкольников с литературой.  

– М.: Сфера, 1998. - Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 
2010.  

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. - Гербова В.В. 
Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Театральная педагогика в детском саду / Е.В. Мигунова.- М.: Сфера, 2009. - Театр 
всевозможного/ А.И. Буренина. – СПб.: 2002.  

- Театр - детям, пьесы – сказки / Старый Оскол.: КПЦ ОПИ, 2004.  

- Танцы с нотами в детском саду/ З.И. Роот. – М.: Айрис Пресс, 2008.  

- Музыкальные игры в детском саду для детей 5 – 7лет/ И.Бодраченко. - М.: Айрис Пресс, 
2009.  

- Музыкальные сказки для детского сада/ Н. Зарецкая.- М.: Айрис Пресс, 2004.  

- Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет/ И. Бодраченко. - М.: Айрис Пресс, 
2009.  

- Музыкальные сценарии для детского сада/ З.И. Борцова.- – М.: Айрис Пресс, 2008.  

- Учимся танцевать/ Д.Холл.- М.: Астрель, 2008.  

- Музыкальная шкатулка/ Л.И. Жук.- Минск.: Красико Принт,2001.  

- Осень в гости к нам пришла сценарии утренников и развлечений для дошкольников/ Н.М. 
Амирова.- Волгоград.: 2009.  

- Развитие музыкальных способностей у дошкольников/ Л.Виноградов. – СПб.: Творческий 
Центр Сфера, 2009.  

- Музыкальные занятия (подготовительная группа)/ Е.Н. Арсенина. – Волгоград.: Учитель, 
2009.  

- Сценарии театрализованных представлений и развлечений в ДОУ/ А.Н. Чусовская. – М.: 
Аркти, 2011. 



 
 

 - Музыкальные сказки о зверятах, развлечения для детей 2 – 3 лет/ М.Ю. Картушина. – М.: 
Скрипторий, 2010.  

- Времена года сценарии праздников и выпускных в ДОУ / А.Н. Чусовская. – М.: Аркти, 
2011.  

- Праздники в детском саду/ М.Ю. Картушина. – М.: Скрипторий, 2010.  

- Праздники народов мира в детском саду/ М.Ю. Картушина. – М.: Скрипторий, 2011.  

- Занятия и развлечения со старшими дошкольниками/ Л.Г. Арстанова. – Волгоград.: 
Учитель, 2009.  

- Сценарии музыкальных календарных праздников и фольклорных праздников/ М.А. 
Давыдова.- М.: Вако, 2007.  

- Сказкотерапия в ДОУ и семье, методическое пособие/ Н.В. Микляева. – М.: Творческий 
Центр, Сфера 2010. 

-Наглядно – дидактические пособия: - Курочкина Н.А.  

Знакомим с натюрмортом: наглядно – дидактическое пособие.- СПб.: Детство – Пресс, 2010. 
- Курочкина Н.А.  

Знакомим с пейзажной живописью: наглядно – дидактическое пособие.- СПб.: Детство – 
Пресс, 2008. - Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно – 
дидактическое пособие.- СПб.: Детство – Пресс, 2010. - Курочкина Н.А. Знакомим со 
сказочно - былиной живописью: наглядно  

– дидактическое пособие.- СПб.: Детство – Пресс, 2010.  

- Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно – дидактическое пособие.- 
СПб.: Детство – Пресс, 2010.  

- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы) 
/Швайко Г.С., – М.: Владос, 2001. 

 
 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Методическое обеспечение 



 
 

Программно-методическое пособие «Расту здоровым» «Владос», М.; 2002. В.Н. Зимонина. - 
Олимпийское образование для дошкольников / – СПб, 2007. С.О. Филиповой. - 
Физкультурные минутки в детском саду/ И.Е. Аверина – М.: Айрис – Пресс, 2009. - 
Комплекс утренней гимнастики- СПб.: Детство - Пресс, 2009. / Е.А. Сочеванова. - 
Подвижные игры для дошкольников /– М:. Артис,2009. И.А. Агапова. - Физическая культура 
для детей от 2 до 9 лет/– М.: Астрель, 2009. Е.А.Куланина.  

- Физкультурныезаниятия с детьми 4-5 лет/– М.: Мозаика Синтез 2009,г., Л.И. Пензулаева.  

- Подвижные игры с бегом/ - СПб:. Детство – Пресс, 2009. Е.А. Сочеванова. - 300 
упражнений с мячом/– О.: БОУДПО «ИРОО», 2009. А.В. Исакова.  

- Школа мяча/СПб:. Детство – Пресс, 2008. Н.И. Николаева.  

- Занятия по физкультуре/ М:. Сфера, 2009. Е.Н Вареник.  

- Двигательная активность ребенка в детском саду / – М.: Мозаика-синтез, 2000. М.А. 
Рунова.  

- Лучшие спортивные занятия. Праздники и развлечения в детском саду/ - Я:. Академия 
развития, 2009. О.Б. Казина 

- 300 подвижных игр для младших для дошкольников/ - Я:. Академия развития, 1998. Л.П. 
Фатеева.  

- Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.- М.: Просвещение, 1984. / А.И. 
Фомина.  

- Физкультурные занятия в детском саду/.- РД.: Феникс, 2008. О.М. Литвинова  

- Конспекты занятий для дошкольников/.- СПб.: Детство Пресс, 2008. Н.Б. Муллаева.  

- Подвижные и дидактические игра на прогулке/ – СПб:. Детство Пресс, 2008. Н.В. Нищева.  

- Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе/– СПб.:Детство Пресс, 
2008., Ю.А. Кириллова.  

- Утренняя гимнастика в детском саду/– М.: Мозаика Синтез, 2006. Т.Е. Харченко.  

- Организация двигательной активности в детском саду/ - СПб:. «Детство Пресс», 2010. Т.Е. 
Харченко.  

- Утренняя гимнастика для детей от 2 до 7 лет – М.: Айрис Пресс, 2010. / Г.А. Прохорова.  

- Бодрящая гимнастика для дошкольников/– М.: Мозаика Синтез, 2010. Т.Е. Харченко 

 
 



 
 

3.3.Распорядок и режим дня 
 

Одно из ведущих мест в Учреждении принадлежит режиму дня. Под режимом принято 
понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 
распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха 
(СанПин). Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, прием пищи, время 
прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 
успешного развития детей. Основным принципом правильного построения режима является 
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимы дня представлены для каждой возрастной группы. 
При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
• Формирование культурно-гигиенических навыков. 
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Учреждении для каждой 
возрастной группы определен свой режим дня. 

Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с учетом теплого и 
холодного периода года. 

3.4.Учебный план 
 

Образовательная деятельность организуется на основе учебного плана и календарного 
учебного графика.   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). 

 Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 
содержания образования на данной ступени, реализация образовательных областей через 
детские виды деятельности, учебный план представляет собой расписание непосредственно 
образовательной деятельности в течение дня с распределением времени на основе 
действующего СанПин. (Приложение) 

 



 
 

 
3.5. Годовой календарный учебный график 

 
Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей Календарный учебный 
график (приложение ) определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в 
организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность недели. 

 
 
 
 

 3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Ежедневная жизнь детей в ДОУ наполняется увлекательными и полезными делами, 

создается атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий в ДОУ используется комплексно-
тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 
тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 
ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 
деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 
как Новый год, Проводы Осени, Масленица и т.п., общественно-политические праздники 
(День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) Для 
развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни необычно – как «День 
бантиков, «День приветствий», «День радости», «День космических путешествий», «День 
волшебных превращений».  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 
дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: вокальная студия, театральная 
студия, ритмика, спортивная секция и т.п. В это время планируются также тематические 
вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 
по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 
 

.  Основой реализации основной общеобразовательной программы является развивающая 
предметно - пространственная среда (далее – РППС), необходимая для развития всех 
специфических детских видов деятельности. В учреждении она построена так, чтобы 
обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие 
ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 
сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 
предметно-развивающая среда для занятий и др. 

РППС соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, обеспечивать реализацию Программы. 



 
 

РППС групп предусматривает создание условий для упражнений в практической 
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 
знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 
упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 
зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 
математическому развитию и развитию речи. 

Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка РППС — одно из условий 
повышения эффективности педагогической работы. РППС и социокультурное окружение — 
мощный фактор, обогащающий детское развитие. Позитивная РППС  учитывает интересы и 
потребности ребенка, его возрастные и индивидуальные особенности и задачи 
коррекционно-воспитательного воздействия и опираются на современное представление о 
предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и личностного 
развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возраста.  

Важнейшим механизмом полноценного развития личности ребёнка являются 
разнообразные виды деятельности ребенка: общение, игра, движение, труд, 
конструирование, рисование. На разных возрастных этапах те или иные виды деятельности 
выступают в качестве ведущих: в период раннего детства — предметная деятельность, в 
дошкольном детстве — игровая. Предметная среда в целом или ее отдельные фрагменты — 
это всегда поле детской деятельности, ее объекты, условия и средства достижения цели.  

РППС детства — это система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 
видов детской деятельности, коррекцию нарушений в развитии и становление личности 
ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для физического, социально 
- личностного, познавательного, речевого и художественно - эстетического развития детей. 
Это природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, 
музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда и др.  

Определение базового содержания компонентов РППС опирается на деятельностно - 
возрастной подход. Содержание этих компонентов обеспечивает потребности актуального, 
ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его индивидуальных 
способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития 
деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрасте обусловлено общей 
системой требований к РППС, учитывающей образовательные  направления учреждения:  
•соответствовать возможностям ребенка на границе перехода к следующему этапу его 
развития, то есть создать зону ближайшего развития;  
•содержать как известные ребенку компоненты, так и проблемные, подлежащие 
исследованию, то есть соответствовать уровню развития когнитивной сферы ребенка;  
•быть для ребенка неисчерпаемой, информативной, удовлетворяя его потребность в новизне, 
преобразовании и самоутверждении;  
•соответствовать корригирующей и компенсирующей направленности содержания 
воспитательного процесса в «особых» группах; 
•быть системной, то есть отвечать определенному возрасту и содержанию деятельности 
детей, а также отражать основы национальной культуры.  
Основными принципами использования РППС в развивающем процессе являются:  
•учет возрастных особенностей развития ребенка;  
•учет уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности;  
•учет индивидуальных особенностей, склонностей и предпочтений ребенка;  
•создание условий, учитывающих особенности недоразвития познавательной деятельности и 
личности ребенка и способствующих сглаживанию их проявлений;  
•создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребенка;  
•использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной среде;  
•исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребенком и организации 
его функционирования.  



 
 

Все пространство учреждения — это путешествие наших ребят (как маленьких героев 
из произведения Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей»). И живут наши 
воспитанники в цветочном городе, здесь свои улицы и аллеи: Ромашковая, Маковая и т. д. 
Группы так же имеют оригинальные названия, подобранные для нашего города: Брусничка, 
Одуванчики, Незабудки, а самые маленькие жители городка - Утята и Цыплята.  

В учреждении имеется: 
 бассейн"Дельфинёнок» 
 физкультурный зал «Домик Торопыжки» 
 музыкальный зал "Домик Гусли» 
 изостудия "Домик Тюбика» 
 познавательно-экспериментальная студия «Всезнайка» 
 кабинет социально - психологической службы 
 сенсорная комната 
 медицинский блок "Домик Пилюлькина», процедурный кабинет, изолятор.  
 кабинет  для оздоровительных и профилактических мероприятий«Домик  

Медуницы». 
Для эффективной реализации части формируемой участниками образовательных 

отношений оформлены постоянно действующие мини-музеи и экспозиции:  
 «На ЯМАЛЕ мы живём» 
 мини-музей « Музей друзей» 
 комната «Русская горница» 
 в стадии формирования и пополнения экспонатами и материалом планетарий  

« В гостях у Звездочета» 
 постоянная экспозиция «Азбука БезОпасности».  

Созданы условия для охраны жизни и здоровья детей. Материально-технические и 
медико-социальные условия обеспечивают достаточно высокий уровень физического 
развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Во всех группах имеются малые спортивные комплексы,  укомплектованные 
нестандартным спортивным оборудованием: игрушками для реализации 
двигательной активности детей, мягкими модулями, массажерами для рук и ног, масками 
для проведения подвижных игр. 

В учреждении созданы условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 
детей. Кабинет педагога-психолога оснащён всем необходимым оборудованием: имеется 
раздаточный материал для индивидуальной, фронтальной, консультативной работы и работы 
по запросу. Отдельно действует сенсорная комната, оборудованная следующими 
функциональными зонами: учебно-развивающая, познавательно-игровая, релаксационная, 
имеются столы-ванны для игр с песком и водой, для проведения коррекционных занятий по 
песочной терапии, способствующие развитию личности каждого ребенка. Накоплен материал 
по развитию и коррекции психологической базы речи (внимание, мышление, память, 
восприятию различной модальности), эмоциональной, познавательной сферы. В сенсорной 
комнате организованна особая окружающая среда, наполненная разного рода стимуляторами, 
воздействующими на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. 
Сенсорная комната пузырьковыми колоннами, креслами с гранулами для отдыха, массажной 
дорожкой. Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, приятные ароматы, 
успокаивающая нежная музыка – вот те возможности сенсорной комнаты, которые помогают 
ребёнку максимально расслабиться и успокоиться.Это способствует быстрому установлению 
контакта между взрослым и ребёнком.   

Изостудия «Домик Тюбика» содержит весь набор изобразительных средств, 
развивающих творческие способности детей, имеется уголок детского дизайна и мини-музей 
произведений классики и народно-прикладного искусства. Кабинет оснащен всем 
необходимым оборудованием.  

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы: для 
рисования, лепки, аппликации, художественного труда, конструирования из природного 



 
 

материала, строительных элементов. Для развития творческих способностей детей через 
театрализованную деятельность созданы необходимые условия: разнообразные виды театров 
(пальчиковый, теневой, кукольный, костюмы для ролевого театра), атрибутов и 
оборудования к ним. Кроме того, в каждой группе созданы «уголки настроений», уголки 
ряженья, где дети имеют возможность научиться элементарным актерским 
«перевоплощениям», учатся языку мимики, выразительных жестов, звукоподражаниям.  

При построении РППС учитываются половые и возрастные различия детей. В 
группах оборудованы центры активности, как для мальчиков, так и для девочек. Игрушки в 
группах расположены по тематическому принципу, с тем, чтобы каждый ребенок мог 
выбрать себе занятие по душе и не мешать сверстникам. Все игрушки и материалы 
доступны детям. В группах имеется  дидактический материал, изготовленный сотрудниками 
для сенсорного развития, тонкой моторики рук, сюжетных игр. В учреждении имеются 
дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей: 
аудиовизуальные средства, имеются игры для интеллектуального развития, игрушки и 
оборудование, созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей, в том 
числе уголки отдыха. 

В группах имеются различные виды конструкторов («Лего», «Томик» и другие 
разновидности - деревянные и пластмассовые кубики) с различными способами 
соединения деталей. Различные виды готовых модулей, схем, макетов позволяют ребенку 
быстро научиться выполнять заданные формы и проявлять творческую фантазию в 
самостоятельных постройках.  

Педагоги придают огромную значимость продуктам детского творчества. В каждой 
возрастной группе и фойе учреждения постоянно действуют вернисажи «Галерея Мастеров», 
"Вместе с мамой, вместе с папой», выставки, где каждый ребенок может увидеть свою 
работу. 

Музыкальный зал «Домик Гусли» является центром развития музыкальной 
культуры дошкольников, где они не только учатся играть на различных музыкальных 
инструментах (фортепиано, маракасы,  бубны, погремушки, металлофоны, колотушки, 
колокольчики и другие инструменты), но и учатся музыкальному восприятию на основе 
синтеза трех искусств: музыка, танцы, художественная речь. Дети получают знания о 
вокальной музыке, о различных формах ее исполнения (соло, ансамбль, хор), при 
прослушивании музыкальных произведений акцентируется внимание на специфике 
звучания каждого инструмента. В музыкальном зале проходят музыкальные занятия, 
праздники и развлечения. Музыка сопровождает различную деятельность детей: она звучит 
на специальных занятиях, как элемент многих занятий, режимных моментов; досугах, 
утренниках.  
 В экспериментально-познавательной студии «Всезнайка» расположен  
компактный зимний сад, аквариумы с рыбками и другие животные. Кабинет 
оборудован модулями для игр с водой (песком), для занятий и игр по познавательно – 
исследовательской деятельности и проведения экспериментов и работ дошкольников 
экологической направленности. 
          В каждой группе имеются природный уголок, где ведется экспериментальная и  
исследовательская работа: дети ведут наблюдения, проводят элементарные опыты, 
ведут опытническую деятельность по выращиванию растений и уходу за ними.  

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для 
организации продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический 
материал: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития 
и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений. 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

Создание условий 
для двигательной 
активности детей 

Система 
двигательной 

жизнедеятельности + 
система 

психологической 
 

Организация 
рационального 

питания 

Система 
закаливания 

Диагностика 
уровня 

физического 
развития и 
состояния 

 

- гибкий режим; 
 
- создание условий 
(оборудование 
спортзала, 
спортивных уголков в 
группах, 
спортинвентарь); 
 
- индивидуальный 
режим  пробуждения  
после дневного сна 

- утренняя гимнастика; 
 
- прием детей на улице в 
теплое время года; 
 
- физкультурные занятия; 
 
- музыкальные занятия; 
 
- двигательная 
активность на прогулке; 
 
- физическая культура на 
улице; 
 
- подвижные игры; 
 
- гимнастика после 
дневного сна; 
 
- физкультурные досуги, 
забавы, игры; 
 
- игры, хороводы, 
игровые упражнения.  

- утренний прием на 
воздухе в теплое время 
года; 
 
- облегченная форма 
одежды; 
 
- ходьба босиком; 
 
- сон с доступом воздуха 
(+17, +19); 
 
- воздушные ванны; 
 
- солнечные ванны в 
летнее время; 
 
- водные процедуры 
(обширное умывание) ; 
 
- закаливающий игровой 
массаж; 
 
- фитоцидотерапия. 

- организация 
второго завтрака 
(фрукты, сок); 
 
- введение овощей и 
фруктов в обед и 
полдник; 
 
- строгое выполнение 
норм питания; 
 
- соблюдение 
питьевого режима; 
 
- гигиена приема 
пищи; 
 
- индивидуальные 
подход к детям во 
время приема пищи. 

- диагностика уровня 
физического развития; 
 
- диспансеризация 
детей с привлечением 
врачей детской 
поликлиники; 
 
- диагностика 
физической 
подготовленности; 
 
- обследование 
психоэмоционального 
состояния детей 
педагогом-психологом. 
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