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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
  

Рабочая  программа  является  составной  частью  Основной  образовательной  
программы. Основная образовательная программа является основанием для написания 
рабочей программы педагогов (ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ). 

Воспитателю  необходимо  знать,  что  делать  вместе  с  детьми  как  в  течение  дня,  
так  и  в перспективе (в течение ближайших 1-2 недель, месяца). При этом педагоги не могут 
достаточно точно  предсказать  возможные  изменения  природной  и  социальной  ситуации,  
а  также, возникающих интересов участников образовательного процесса (детей, родителей, 
педагогов). А требование к индивидуализации образования является центральной идеей 
Стандарта, и мнение законных представителей детей является приоритетным (см. Закон «Об 
образовании Российской Федерации»).  Поэтому  обеспечение  подобной  изменчивости,  
вариативности  является обязательным условием современного образовательного процесса. 
Также педагог не может знать, каков  будет  начальный  уровень  развития  его  
воспитанников,  какие  виды  деятельности  будут нуждаться  в  дополнительной  
активизации,  что  потребует  перестройки  содержания образовательного процесса. С другой 
стороны, на деятельность педагога оказывают значительное влияние  различные  моменты,  
не  имеющие  непосредственного  отношения  к  образовательной деятельности, например, 
графики занятости специалистов, работы залов и кабинетов.  Основная  функция  рабочей  
программы  заключается  в  планировании  реальной практической деятельности в различной 
временной перспективе.   

Целью  рабочей  программы  является  обеспечение  целостной  и  четкой  системы 
организации планирования образовательной деятельности детей в средней группе, 
позволяющей определить порядок реализации содержания образовательных областей с 
учетом целей, задач и планируемых результатах освоения Основной образовательной 
программы. Программа  направлена  на  создание  благоприятных  условий  развития  
ребенка, открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  
развития, развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  
взрослыми  и сверстниками  и  соответствующим  возрасту  (4-5  лет)  видам  деятельности.   

Цели  Программы реализуются через решение следующих задач:   
• охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  

их эмоционального благополучия;   
• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;   

• обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и  
начального общего образования;   

• создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  
возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  
с  другими  детьми,  взрослыми  и миром;   

• объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  
основе духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  
обществе  правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  
инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  
предпосылок  учебной деятельности;   
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• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;   

• обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 
компетентности родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  
образования,  охраны  и укрепления здоровья детей.   
 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1.  Поддержка разнообразия детства.   
2. Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  
развитии человека. (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 (базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника).    
5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.    
6.  Сотрудничество  Учреждения  с  семьей.  Сотрудничество,  открытость  в  отношении  
семьи, уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  
являются важнейшим принципом образовательной программы.   
7.  Полнота  содержания  отдельных  образовательных  областей  реализуется  
посредством интеграции культурных практик в целостном образовательном процессе.  
  

1.2. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 
 

1.2.1.Особенности организации образовательного процесса 

• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 
дошкольной образовательной организации;  

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 
также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

•  содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 
образовательных областей;  

• образовательный процесс, строится на основе партнерского характера взаимодействия 
участников образовательных отношений. 
При  организации  образовательного  процесса  учитываются  климатические  

особенности региона. Обучение  и  воспитание  в  ДОУ  осуществляется  на  русском  языке.   
Содержание  образовательного  процесса  ориентировано  на  разностороннее  развитие 
дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным 
направлениям  развития  и  образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие, 
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познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  
физическое развитие.  

Реализуемая  программа  образовательной  деятельности  строиться  таким  образом,  
что ребенок становится субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и 
осознанная деятельность  служила  основным  средством  его  собственного  развития.  К  
средствам,  которые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу 
ребенка относятся:  

• изменение  форм  взаимодействия  взрослого  и  ребёнка  (от  классно-урочной  
модели образования детей – к организации занятий в форме совместной партнёрской 
деятельности взрослого с детьми);  

• реструктуризацию  содержания  образовательной  деятельности  (от  образовательных 
областей – к культурным практикам);  

• рациональную организацию предметно-пространственной среды (от «уголков» и 
«центров»  

• к  рассмотрению  каждого  предмета  и  предметной  среды  в  целом  с  точки  зрения  
соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности);  

• эффективное  взаимодействие  детского  сада  с  семьёй  (от  мероприятий  при  
участии родителей к регулярной и целенаправленной образовательной деятельности с 
ребёнком в семье на основе использования дидактического материала «Детский 
календарь»).  
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  
  Общеизвестно,  что  развитие  ребенка,  его  образование  осуществляется  через 
взаимодействие  со  взрослыми,  через  самостоятельную  деятельность  в  предметном  
окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые.   

В Программе «Миры детства: конструирование возможностей» дошкольное 
образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности 
совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной 
деятельности, которая все более набирает  силу,  и  с  помощью  взрослого  ребенок  учится  
играть,  рисовать,  общаться  с окружающими. Процесс приобретения универсальных 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде авторы Программы «Миры детства:  конструирование  возможностей»  
называют  процессом  овладения  культурными практиками, который возможен только в том 
случае, если взрослый исполняет роль партнера, а не учителя.   

Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются 
разумной альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому  
обучению  и образованию,  основанному  на  идеях  «свободного  воспитания».  Основной  
функциональной характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное  
относительно  ребенка включение  взрослого  в  процесс  деятельности.  Возможны  два  
варианта  реализации  позиции «включенного» партнера. Воспитатель ставит для себя цель и 
начинает действовать, предоставляя детям  возможность  подключиться  к  этой  
деятельности.  Такую  позицию  условно  называют «партнер-модель».  Другой подход в 
осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям 
цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход также оставляет для детей возможность 
выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,  как  более  
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опытный  и  компетентный  партнер.  Такая  позиция  условно  называется «партнер-
сотрудник».  Каждая  из  моделей  может  находить  применение  в  зависимости  от  
ситуации.    

1.2.2. Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет 
4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному  общению  со  взрослыми,  что  проявляется  в  
многочисленных  вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую 
информацию познавательного характера.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако 
у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 
вести. Ребенок  может  по  собственной  инициативе  убирать  игрушки,  выполнять  простые  
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 
часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 
бывает, что ребёнок хорошо  себя  ведёт  только  в  присутствии  наиболее  значимых  для  
него  людей.  Дети  хорошо выделяют  несоответствие  нормам  и  правилам  не  только  в  
поведении  другого,  но  и  в  своём собственном  и  эмоционально  его  переживают,  что  
повышает  их  возможности  регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на 
своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам 
ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется  
напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости  придерживаться  тех  или  
иных норм и правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых,  их  похвале,  поэтому  на  замечания  взрослых  ребёнок  
реагирует  повышенной обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему  тесно  
переплетено  с  другими  видами детской  деятельности  (игрой,  трудом  и  т.п.),  однако  уже  
отмечаются  и  ситуации  чистого общения. В этом возрасте  у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам,  и  как  –  мальчикам  («Я  мальчик,  
я  ношу  брючки,  а  не  платьица,  у  меня  короткая причёска»), о половой принадлежности 
людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, 
сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 
общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 
распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 
пола.  При  организации  безопасной  жизнедеятельности  ребенка  взрослому  следует  
учитывать несформированность  волевых  процессов,  зависимость  поведения  ребёнка  от  
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В игре дети  называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей.  
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 
меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 
отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более 
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 
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проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок  ещё не относится 
к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении 
конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои 
желания, а не настоять на своём.  

Развивается моторика  дошкольников. В  4-5  лет  дети  умеют  перешагивать  через  
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см 
от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее 
трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают 
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 
наконечником).  

Восприятие в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,  
целенаправленным  и анализирующим.  К  5  годам  дети,  как  правило,  уже  хорошо  
владеют  представлениями  об основных  цветах,  геометрических  формах  и  отношениях  
величин.  Ребёнок  уже  может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать 
предметы в окружающем его пространстве.  

При  обследовании  несложных  предметов  он  способен  придерживаться  
определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 
величину, а затем — дополнительные части.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой  непосредственной,  как  раньше.  Во  многих  случаях  не  требуется  
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет 
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной 
деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 
отвлекаться на другие интересные  предметы.  Важным  показателем  развития  внимания  
является  то,  что  к  5  годам  в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. 
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 
предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память 
позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 
выразительно читать их на публике.  

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 
описываются в стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в  мультфильмах  и  т.  д.  
Особенности  образов воображения  зависят  от  опыта  ребёнка:  в  них  часто  смешивается  
реальное  и  сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и 
зависят от меняющихся внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 
определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому 
необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку  познавать  окружающий  мир,  
переходить  от  известного  к  неизвестному.  Развитие воображения происходит в игре, 
рисовании, конструировании.  

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 
отражающие нравственные  представления:  слова  участия,  сочувствия,  сострадания.  
Стремясь  привлечь внимание  сверстника,  ребёнок  учится  использовать  средства  
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интонационной  речевой выразительности:  регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  
темп  речи  в  зависимости  от ситуации  общения.  В  процессе  общения  со  взрослыми  
дети  используют  правила  речевого этикета:  слова  приветствия,  прощания,  
благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 
лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя 
предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: 
куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и  их  детенышей,  
профессии  людей,  части  предметов.   К  5  годам  в  большинстве  своём  дети начинают  
правильно  произносить  звуки  родного  языка.  Продолжается  процесс  творческого 
изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят 
приемы  художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 
простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные.  

Речь  становится  более  связной  и  последовательной.  С  помощью  взрослого  дети  
могут пересказывать  короткие  литературные  произведения,  рассказывать  по  картинке,  
описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 
Возможность устанавливать причинно-следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  
в  форме  сложноподчиненных предложений.  

Если  взрослые  постоянно  читают  дошкольникам  детские  книжки, чтение  может  
стать устойчивой  потребностью. Дети  охотно  отвечают  на  вопросы,  связанные  с  
анализом произведения,  дают  объяснения  поступкам  героев.  Значительную  роль  в  
накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны 
долго рассматривать  
книгу,  рассказывать  по  картинке  о  её  содержании.  Любимую  книгу  они  легко  находят  
среди других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,  однако  быстро  забывают  
их  и подменяют  хорошо  известными.  Они  стремятся  перенести  книжные  ситуации  в  
жизнь, подражают  героям  произведений,  с  удовольствием  играют  в  ролевые  игры,  
основанные  на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 
сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 
отрывков прочитанных произведений.  

В музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности дети  эмоционально  
откликаются на художественные произведения, в которых переданы различные 
эмоциональные состояния  людей,  животных.  Активнее  проявляется  интерес  к  музыке,  
разным  видам музыкальной  деятельности.  Дети  эмоционально  откликаются  на  звучание  
музыкального произведения,  говорят  о  характере  музыкальных  образов,  средствах  
музыкальной выразительности,  соотнося  их  с  жизненным  опытом.  Музыкальная  память  
позволяет  детям запоминать,  узнавать  и  даже  называть  любимые  мелодии.  Развитию  
исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, 
станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 
ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 
импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование  музыкального  вкуса  и  
интереса  к  музыкальной  деятельности  в  целом  активно влияют установки взрослых. К 4 
годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают 
ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет  для  
украшения  рисунка.  Изменяется  композиция  рисунков:  от  хаотичного  расположения 
штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения 
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по нескольку  раз.  Рисует  прямые  горизонтальные  и  вертикальные  линии,  раскрашивает  
простые формы.  Схематично  рисует  дом,  человека,  дерево.  В  процессе лепки дети  могут  
раскатывать пластические  материалы  круговыми  и  прямыми  движениями  ладоней  рук,  
соединять  готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку.  

Конструирование начинает  носить  характер  целенаправленной  деятельности  (от  
замысла  к поиску  способов  её  исполнения).  Они  могут  изготавливать  поделки  из  
бумаги,  природного материала;  начинают  овладевать  техникой  работы  с  ножницами;  
составляют  композиции  из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 
труда, как целеполагание  и  контрольно-проверочные  действия.  Это  значительно  
повышает  качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 
умывания, одевания, купания, приёма пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  
используют  по  назначению  атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 
носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 
1.2.3. Краткая характеристика группы. 

Средняя группа № 4  «Капелька», общеразвивающей направленности для детей от 4 
до 5 лет. Списочный состав: 27 детей. Из них мальчиков -16; девочек – 11; 

Дети, требующие особого внимания (дети-сироты, опекаемые, дети-инвалиды и пр.) – 
нет. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  
Специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  дошкольного  

образования делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного  возраста  
конкретных образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы  
представлены  в  виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных  достижений  ребёнка  к  концу  дошкольного  
образования.  Целевые  ориентиры  не подлежат  непосредственной  оценке;  не  являются  
непосредственным  основанием  оценки  как итогового,  так  и  иного  уровня  развития  
детей;  не  являются  основанием  для  их  формального сравнения  с  реальными  
достижениями  детей;  не  являются  основой  объективной  оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 
непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые ориентиры 
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
При соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые  
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте: 
   
• ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними; 
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
• использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
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ими;  владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
• владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  
•  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях;  
• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
• проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;  
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  
 

Планируемые результаты освоения Программы: 
• дети начинают игру с обозначения своего ролевого персонажа;  
• выполняют дополнительные роли, поддерживают игру друг с другом;  
• дети включаются в коммуникативные игры и используют в игре предметы-
заместители, необходимые для развертывания сюжета.  
• умеют использовать и изготавливать игровые маркеры из подручных средств 
(«самолет», «автомобиль» из стульев и др.)  
• дети  манипулируют  и  экспериментируют  с  материалами  и  инструментами  для  
продуктивной деятельности;  
• создают элементарные пластические или графические изображения;  
• копируют образцов построек из конструктора, сделанных взрослым в процессе 
совместной сюжетной игры;  
• изготавливают элементарную аппликацию из бумаги – игрушки -персонажи, 
украшения, подарки;  
• могут завершить сюжетную постройку и украшения, содержащих определенный ритм 
(к примеру, забор из конструктора, орнамент из бумаги и пр.);  
• экспериментируют  с  различными  материалами  (красками,  пластическими  
массами, деталями конструктора и пр.);  
• выполняют практические действия с реальными предметами, ранжирование 
предметов по внешним свойствам (цвету, форме, величине);  
• могут провести элементарные опыты с песком и водой;  
• группируют и проводят сериацию объектов с изолированными сенсорными 
свойствами.  
• принимают  участие  в  изготовление  простейших  макетов  пространства  с  
небольшим количеством объектов.  
• могут  выполнять  одинаковые  действия  в  игре  с  параллельными  действиями  по  
сигналу взрослого;  
• выполняют действия в игре с последовательными совместными действиями;  
• знают  содержание  фольклорные  сказки:  «Репка»,  «Колобок», «Теремок», «Маша  и  
медведь», «Заюшкина избушка» и называют их главных героев;  
проявляют  интерес  к  авторским  сказкам:  А.С.  Пушкина;  В.А.  Жуковского  «Мальчик-с- 
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пальчик»;  
• дети  овладевают  разнообразными  движениями,  умело  сочетают  их,  что  
обуславливает высокую самостоятельность действий;  выполняют  упражнения в ходьбе, 
беге, прыжках, бросании и ловле, ползании и лазании.  

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  

− социально-коммуникативное развитие;  
− познавательное развитие;  
− речевое развитие;  
− художественно-эстетическое развитие;  
− физическое развитие. 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  
ценностей, принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  
развитие  общения  и взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  
самостоятельности, целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  
развитие  социального  и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  
сопереживания,  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  
сообществу  детей  и  взрослых  в  Учреждении; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  
становление  сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  и  времени,  движении  и  
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и Отечестве,  представлений  о  
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.  

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры; 
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  
диалогической  и монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  
и  интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  
формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  
восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  
сопереживания  персонажам художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  
творческой  деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.).  

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  
направленных  на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  
развитию  равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму  выполнением  основных  движений  
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе стороны),  формирование  начальных  
представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение подвижными  играми  с  правилами;  
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в двигательной  сфере;  становление  
ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его элементарными  нормами  и  правилами  
(в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и 
др.). 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  
возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  
Программы  и  может реализовываться в различных видах деятельности.  
Содержание  совместной  образовательной  деятельности в   средней  группе по  Программе 
«Миры детства: конструирование возможностей» выстроено на основании культурных видов 
деятельности ребенка (культурные практики). 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей 
программы положены: календарь праздников, социально и личностного значимых событий. 
В комплексно-тематическом планировании курсивом и звездочкой  выделена реализация 
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений - программа 
«Ямал – наш край родной». 

2.2. Вариативные формы, способы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Вариативными формами, методами и средствами реализации Программы для детей 
дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – определен ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе 
непосредственно образовательной деятельности и в совместной образовательной 
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 
детей. Совместная деятельность отличается наличием партнерской позиции взрослого и 
партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей возможность 
свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 
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деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 
организации работы с воспитанниками. 
 

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  

 
 

1 младшая 
группа   

  
 

Все группы  
Все группы 

 
 

Ежедневно в  
адаптационный  

период  
 

Ежедневно  
Ежедневно 

 
 

Воспитатели,  
медицинский работник, 

педагоги  
Все педагоги, 

медицинский работник 
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- организация благоприятного 
микроклимата 

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 

 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных  

видов и культурных практик  
 

К  основным  культурным  практикам,  осваиваемым  дошкольниками,  относятся:  
игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-
исследовательская деятельность,  чтение  художественной  литературы.  Перечень  сугубо  
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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») и многое другое.    
  В  соответствии  с  программой  «Миры  детства:  конструирование  возможностей»,  в  
Программе выделены следующие разделы:   

− «Сюжетная игра»   
− «Игра с правилами»   
− «Продуктивная деятельность»  
− «Познавательно-исследовательская деятельность»  
− «Художественная литература»  
− «Музыка»  
− «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  того  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. 

  Методическая  разработка  Программы  подразумевает  лишь  классификацию  уже 
составленных  занятий  и  отбор  среди  них  тех,  которые  имеют  смысл  для  ребенка  (к 
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осуществлению которых ребенка не нужно принуждать). Таким образом, речь идет не об 
отказе от привычного содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в 
образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в частности.   

 
2.3.1. Культурная практика «Сюжетная игра» 

Деятельность  взрослых  по  развитию  сюжетной  игры  определяется  тремя  типами 
событийной  проекции:  функциональная,  где  педагог  предлагает  ребенку  для  игры  
целостное сюжетное  событие;  ролевая,  где  педагог  демонстрирует  детям  развернутые  
модели  ролевого поведения  (начинает  игру,  втягивает  в  игру,  подключается  к  игре,  
организовывает  игру); пространственная,  где  педагог  обеспечивает  наличие  в  группе  
готовых  политематических маркеров, демонстрирует способы изготовления их. 
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  

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  
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берет  на  борт  пассажира  (вторая 
дополнительная роль), а потом 
вызывает водолаза  (третья  
дополнительная  роль).  
Такой  сюжет  стимулирует  
ролевую коммуникацию. 

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.    

 
Алгоритм реализации культурной практики «Сюжетная игра» 

− Наблюдать за игрой детей, принимая в ней по мере необходимости участие, дополняя 
игру той  или  иной  проекцией,  внося  разнообразие  в  содержание  сюжетов  игр  (на  
основе художественных текстов и других источников). 
− Заполнить  карты  развития  (раздел  «Творческая  инициатива»  и  «Коммуникативная  
инициатива».  
− Следить за предметно-игровой средой группы, стремиться к её соответствию спискам.  
−  Использовать в игре бумажные игрушки и предметы оперирования, изготовленные в 
семье.  
−  По  мере  возможности  делиться  с  родителями  знаниями  в  вопросах  игры  с  
детьми, предлагать им для прочтения специальную литературу. 
 

2.3.2. Культурная практика «Продуктивная деятельность» 
Виды  детской  активности:  рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование.  

Культурно-смысловые контексты:  
− Изготовление  предметов  для  игры  и  познавательно-исследовательской  

деятельности, украшений-сувениров, предметов для собственного театра;  
− Создание произведений для собственной художественной галереи;  
− Создание коллекций, макетов, книг.  

Формы совместной деятельности: работа по образцам, с незавершенными 
продуктами, по графическим схемам, по словесному описанию цели-условия. 

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

Произвольное конструирование из плоскостного  
конструктора «Танграм».  
 
Детям  предлагаются  игровые задания, при 
выполнении которых у  них  формируются  как 
технические  навыки  (правильно держать  карандаш,  
уверенно проводить  линии  в  разных направлениях,  
рисовать «клубочки», кружки, квадратики), так  и  
умение  изображать предметы,  напоминающие 
элементарные формы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Под руководством взрослых дети, используя  
материалы  «ДК», овладевают  простейшими  
умениями  изображать  формы хорошо  знакомых  им  
предметов, животных,  объединять  созданные 
изображения в  несложный сюжет, располагать их 
рядом. 
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Алгоритм реализации культурной практики «Продуктивная деятельность» 

  1. Проведение наблюдений  за тем, что делают  дети в продуктивных видах деятельности с 
целью оценки индивидуального развития у детей:  

− инициативы как целеполагания и волевого усилия; 
− коммуникативной инициативы с внесением данных в «Карту развития». 

 
2.  Изучение  рекомендованного  для  реализации  Программы  содержания  образовательной 
деятельности:  

− на занятиях в процессе совместной партнёрской деятельности воспитателя с детьми;  
−  в самостоятельной деятельности детей;  
− в семье с использованием материалов «Детского календаря». 

 
3. Проведение отбора содержания для работы с детьми при реализации Программы с учётом:  

− результатов оценки индивидуального развития у детей инициативы как целеполагания 
и волевого усилия, и коммуникативной инициативы;  

−   рекомендованного содержания образовательной деятельности в ДОО и семье;  
−   интересов детей;  
−  интересов воспитателей;  
− специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
 

4.  Обсуждение  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников  вопросов,  
связанных с реализацией Программы. (пункт 3.2.8. (3) Стандарта).  
 
5. Заполнение схемы плана 
 

2.3.3. Культурная практика «Познавательно-исследовательская деятельность» 
Культурно-смысловые  контексты  (типы  исследования):  опыты  

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

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. 
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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».   
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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.).   

 
Алгоритм  реализации  культурной  практики  «Познавательно-исследовательская 

деятельность» 
В  возрасте  4-5  лет развитие  познавательной  инициативы  ребенка  в  совместной 

деятельности  со  взрослым  происходит  преимущественно  в  продуктивной  деятельности  
и сюжетной игре.  

В самостоятельной деятельности детей большую роль играют специальные 
материалы. Это различные  объекты  для  исследования  в  действии:  наборы  для  
классификации,  сериации, сопоставления  целого  и  частей,  выстраивания  причинно-
следственных  связей  и  др.  Задача педагога  заключается  в  том,  чтобы  пояснять  детям  
способы  использования  того  или  иного материала  и  обеспечивать  их  постоянную  
сменяемость.  Подробно  с  перечнем  материалов, подходящих для данного возраста можно 
ознакомиться в книге «Материалы и оборудование для детского сада» в разделе «Материалы 
для познавательно-исследовательской деятельности».  

В качестве образно-символического материала обязательно следует использовать 
картинки, вырезанные из «Детского календаря». Значительный интерес в этом возрасте 
представляют игры с правилами подвижного характера, успешное выполнение правил 
которых связано с наличием некоторых  представлений  у  ребенка:  названий  цветов,  
геометрических  форм,  определений размеров. 

 
2.3.4. Культурная практика «Игры с правилами»  

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.  
В  средней  группе  данная  культурная  практика  реализуется  через  игры  на  

физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, ловкость, 
выносливость. 

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  
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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 среднего дошкольного возраста в 

детском саду и семье 
 

Тип  компетенции  
играющего 

В детском саду В семье 

Игра  на физическую  
компетенцию 

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

 

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

Игра  в  лото,  домино, гусек  
разнообразного сюжетного содержания. 

Игра  на умственную  
компетенцию 

  

 
2.3.5. Культурная практика «Музыка»  

 
Основной целью является развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных 

произведений и самостоятельной музыкальной деятельности. Формы образовательной 
деятельности: слушание, импровизация,  исполнение,  музыкально-подвижные  игры,  
беседы  по  истории  музыки,  досуги, праздники и развлечения. 

 
2.3.6. Культурная практика «Чтение художественной литературы» 

  
Формы образовательной деятельности: беседы, слушание художественных 

произведений, чтение, разучивание стихов, пересказ.  
Для  развития  у  ребенка  интереса  к  чтению,  педагог  подбирает  художественные  

тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с интересами ребенка; 
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регулярно читает художественные  тексты;  использует  художественные  тексты  как  
смысловой  фон  для развертывания других культурных практик.  

Факторы  подбора  художественных  текстов:  художественная  форма  (поэзия-проза, 
фольклор-авторские  произведения,  большие  и  малые  архитектурные  формы)  и  
содержательно-смысловая  наполняемость  (учет  интересов  конкретных  детей  и  
использование  контекстов художественных  произведений  в  игре,  в  продуктивной  и  
познавательно-исследовательской деятельности). Тексты делятся на два типа: для 
продолжительного чтения и непродолжительного чтения.  

Чтение  в  данной  группе  должно  быть  регулярным,  так  как  чтение  
художественных произведений в детском саду и в семье выполняют большую роль в 
развитии ребенка.  

Содержание  художественных  произведений  является  одним  из  факторов,  
придающим образовательному процессу целостность.  

Сюжеты  художественных  произведений,  прочитанных  детям,  являются  
неисчерпаемым источником  сюжетов  игр,  содержания  занятий  по  продуктивной  
деятельности,  познавательно-исследовательской и музыкальных занятий.  

Наиболее  удобным для  чтения детям  является время  после  первого  завтрака.  Уже  
во время завтрака взрослый должен настраивать детей на то, что вскоре они будут слушать 
книгу.  

Во время чтения воспитатель должен также эмоционально подбадривать детей. 
Воспитатель должен не менее ответственно подойти к завершению чтения. Например, 

о окончании  чтения  может  предложить  детям  самостоятельно  рассмотреть  книжки  или 
использовать ролевые атрибуты для сюжетной игры.  

В течение дня не составить труда найти и другие подходящие моменты для чтения. 
Это может быть время, когда помощник воспитателя сервирует стол, или, когда дети 
готовятся ко сну.  

В  совместной  деятельности  воспитателя  с  детьми  младшего  дошкольного  
возраста немаловажным является тот фактор риска и сопряжённых с ним трудностей, 
которые связаны со следующей особенностью 4 - 5 летних детей: они могут сосредоточено 
слушать чтение, не более 10-15  минут.  Чтобы  обеспечить  конструктивное  взаимодействие  
взрослого  с  детьми, включающего знакомство детей с программными произведениями, 
воспитатель должен не только провести  чтение,  а  ещё  –  заинтересовать  детей  
последующей  встречей  с  книгой,  героями художественных произведений и т.д.  

Важно уделять внимание и чтению в семье. В каждом номере дидактического 
материала «Детский  календарь»  имеются  маленькие  разрезные  книги,  которые  должны  
быть  обязательно прочитаны детям.  

Педагог  должен  регулярно  обращаться  к  родителям  с  просьбой  принести  в  
группу  уже использованные листы с настольно-печатными играми или развивающими 
заданиями из учебно-методического пособия «Детский календарь». Насыщение 
развивающей среды группы данными материалами позволит их использовать в течение всего 
дня и не только в индивидуальной работе.  

  
Материал для чтения 

 ПЕСЕНКИ И ПОТЕШКИ   
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«Бабушка», «Алёнка-малёнка», «Маша в гости приглашала», «Нескладёнушка наша 
Манюшка», «Якимка», «Раным-рано поутру», «Коровушка», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду», 
«Наши уточки с утра», «Как у нашего кота», «Слетелись птицы с моря», «Полон двор».  

 
СКАЗКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ ДЕТЯМ  
Русские народные сказки:  «Жихарка»,  «Кот,  петух и лиса»,  «Соломенный бычок»,  

«Заюшкина избушка».  
Авторские сказки: Борис Заходер.«Мишка-топтыжка»,   
Дональд Биссет «Га-га-га!»,  
Лина Жутауте «Тося-Бося и гном Чистюля»,  
Елена Родченкова «Сон медведя-шатуна».  
 
СТИХИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ ДЕТЯМ  
Евгений Авдиенко «Портниха», «Целый день на ней лежит.»,  
Зинаида Александрова «Мой мишка»,  
Валентин Берестов «Больная кукла», «Про машину»,  
Елена Благинина «Полюбуйтесь-ка, игрушки», «Новая одёжка»,  
Ирина Гурина «Кот на санках»,  
Елена  Евсеева  «У  меня  в  кармане  ёж»,  «Что  снится  синице?»,  «На  макушке»,  

«Снежные нежности»   
Светлана Золотухина «Про мороз»,  
Раиса Куликова «Модная ёлка», «Добрая зима».  
Владимир Орлов «Лисий хвост», «Хрюшка обижается»   
Светлана Пономарёва «Кошка», «Поросята», «Мишка», «Лошадь», «Жирафы», 

«Львята»  
Владимир Степанов «Овца», «Утки», «Корова», «Свинья», «Конь», «Ворона», «Кот», 

«Коза»,   
Александр Тимофеевский «Ищем кота», «Просьба», «Чудовище», «Страна коней»,  
Эдуард Успенский «Тигр вышел погулять»,  
Евгений Чарушин «Карета», «Медвежья мечта», «Лодочка», «Конь», «Чудо-лошадь», 

«Прогулка»,  
Татьяна Шапиро «Телёнок», «Прогулка».  
 
РАССКАЗЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ ДЕТЯМ  
Константин  Ушинский  «Петушок  с  семьёй»,  «Уточки»,  «Козёл»,  «Васька»,  

«Коровка», «Лошадка»,  
Пьеранджела  Фьорани  «Укрытие  на  зиму»,  «Точка  зрения»,  «Странный  

родственник»,  «Хвост вместо удочки»  
 

2.3.7. Культурная практика «Физическое развитие» 
 

Основной целью реализации данного раздела является развитие у ребенка 
потребности в движении  (двигательной  инициативы).  Данная  цель  достигается  через  
решение  круга взаимосвязанных задач:  
Приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при использовании 
доступных ребенку средств передвижения;  
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− 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.  
 Формы образовательной деятельности: игры на физическую компетентность и 

ритуального характера (хороводные), подвижные игры (направленные на развитие 
физических характеристик детей), игровые упражнения.  

При  организации  совместной  деятельности  необходимо  ориентироваться  на три  
уровня подвижности детей.  

Дети средней подвижности отличаются наиболее ровным и спокойным поведением. 
Они  умеренно  подвижны  в  течение  дня,  их  движения  спокойны,  четки  и  
целенаправленны.  В  их двигательной  активности  высок  процент  самостоятельной  
деятельности.  Обычно,  таких  детей большинство, и они требуют наименьшего внимания 
воспитателя.  

Детей большой подвижности численно значительно меньше, но они наиболее 
заметны. Их характеризует  неуравновешенное,  спонтанное  поведение,  характеризующееся  
малой  степень осознанности.  Они  совершают  движения  ради  движения.  Их  движения  
резки,  быстры,  они избегают  деятельности,  где  требуется  точность  и  сдержанность  
движений.  Их  двигательная активность в течение дня различна и характеризуется спадами, 
вызванными утомлением. 

Такие дети требуют значительного внимания воспитателя. Своими действиями он 
должен предвосхищать  утомление  детей,  предлагать  им  менее  интенсивную  
деятельность,  спокойную (сюжетная игра, продуктивные формы деятельности).  

Дети малой подвижности характеризуются тем что они вялы, пассивны, быстро 
устают, их  характеризует  ряд  неоформленных  движений.  Стараются  избегать  общения  с  
детьми, превосходящими  их  по  подвижности,  и  в  целом  неохотно  посещают  детский  
сад,  их эмоциональный фон в целом низок. Нет нужды говорить, что такие дети нуждаются 
в наибольшем внимании воспитателя в двух взаимосвязанных направлениях: развитию 
интереса к движению в общем виде и развитию двигательных умений и навыков. 

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». «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: «Один – двое», «Цветные автомобили», «Птички и кошка», «Найди 
себе пару», «Мы веселые ребята». «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:  «Зайцы  и  волк»,  «Кони»,  «Лягушки»,  «Кто  лучше  прыгает»,  
«Птичка  и кошка». «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Воробушки  и  кот»,  «Мой  
веселый,  звонкий  мяч»,  «Поймай  комара»,  «Наседка  и  цыплята», «Зайка», «Зайцы и 
волк». «Птички в гнездышках».   

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».  
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Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри», 
«Сделай фигуру»,  «Ручеек  с  платочком»,  «Ниточка,  иголочка»,  «Найди,  где  спрятано»,  
«Найди  и промолчи». «Кто  тише?»,  «Через  ручеек  по  мостику»,  «По коридорчику»,  
«Найди  свой  цвет»,  «Мы  ногами  топаем»,  «Пройди  и  не  сбей»,  «Пробеги,  не задень», 
«По ровненькой дорожке».   

 
При выборе конкретной игры следует учитывать следующее: 

− количество имеющихся детей и пространственные возможности по её проведению;  
− игра с правилами требует от детей высокой волевой регуляции и не следует ее 
проводить сразу  после  занятий  по  продуктивной  деятельности  и  других  организованных  
занятий (также, как и наоборот);  
− организованную  взрослым  игру  с  правилами  следует  проводить  тогда,  когда 
самостоятельная  инициатива  большинства  детей  иссякнет,  и  они  начнут  заметно 
затрудняться в выборе очередного занятия;  
− хорошо,  если  содержание  игры  связано  тематически  с  другой  работой,  
проводимой  в детском саду или в семье, но это не должно быть основополагающим 
критерием (в случае, если игра имеет смысловую связь с другими занятиями, необходимо 
напомнить об этом перед началом игры ;  
− игра в средней  группе не должна превышать 10-15 минут. 

 
2.3.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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

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

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

наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в  группе  набор  атрибутов  
и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;  

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

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

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

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

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

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

2.3.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
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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  
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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). 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста». - М., 1998. 
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2. Т.А. Хомцова. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 
3. К.Ю. Белая. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 
– М.: Школьная Пресса, 2010.  
4. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на улицах и 
дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. – 
М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
5. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. Как обеспечить безопасность 
дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 
возраста: Кн. для воспитателей детского сада. – 5-е изд.– М.: Просвещение, 2005. 
6. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. Твоя безопасность: Как себя 
вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Книга для дошкольников, 
воспитателей д/сада и родителей. - М.: «Просвещение»,2005. 
7. Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.:«Книголюб», 
2004. 
8. Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: «Сфера», 2005. 
9. Дидактический материал: «Если малыш поранился», «Как избежать неприятностей», 
«Не играй с огнем», «Учим дорожные знаки», «Правила поведения на дороге!». 
10. 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. 
11. Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.:Детство-Пресс, 
2004. 
12. М.В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2003. 
13. Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка - дошкольника.Пособие 
для педагогов. – М.: Владос, 2003. 
14. А.Д.Шатова. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 
пособие.– М: Пед. общество России, 2005. 
15. В.Г. Алямовская и др. Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава 
«Дежурство». – М: Сфера, 2005. 
16. О.В. Дыбина. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игранятий. 
– М: Сфера, 2003. 
17. О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.М: Сфера, 
2001. 
18. О.В. Дыбина. Творим, изменяем, преобразуем. - М: Сфера, 2010. 
19. Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера,2005. (Серия 
«Вместе с дошкольниками»). 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. С.А. Козлова «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 
Школьная Пресса, 2003. 
2. Е.В. Рылеева «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в 
речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 
3. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 
действительностью. - М.: ЦГЛ, 2003. 
4. О.Б. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
5. О.Б. Дыбина. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М.: 
Педагогическое общество России, 2002 
6. О.В. Дыбина. Что было до… - М., Сфера, 1999 
7. О.В. Дыбина. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 
– Самара, 1997 
8. Л. М. Шипицина. Азбука общения. Детство-пресс, С.-П.,1998 
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9. Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России». Пособие для 
реализации государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации».- М., 2005 
10. Т.А. Касимова, Д.Е. Яковлев. «Патриотическое воспитание школьников». -М., 2005 
11. Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина…». - М., 2004 
12. Т.А. Шорыгина «Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание».- М., 
2003 
13. Авт.-сост.: Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина и др. Знакомим дошкольников с 
Конвенцией о правах ребенка. /Практическое пособие для работников ДОУ.- М. 
«АРКТИ» 2004 
14. С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. – М. Мозаика-синтез, 2006 
15. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез,  
16. А.И Зимина «Государственные праздники для дошкольников». - М.: Центр 
педагогического образования, 2007 
17. Н. Зеленова, Л. Осипова «Мы живем в России». - М.: Скрипторий, 2008. 
18. Н. Зеленова, Л. Осипова «Я – ребенок, и я … имею права!» М.: Скрипторий, 2007. 
19. Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ООО ТЦСфера, 2003 
20. О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Транспорт: 
наземный, водный, воздушный». – М.: Скрипторий, 2006  
21. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду: 
Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000 
22. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 
23. О.В. Солнцева. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – 
СПб.: Речь, 2010. 
24. В.А. Деркунская. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 
25. Л.С. Римашевская. Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях. – 
М.: Педагогическое общество России, 2007. 
26. Т.А. Гайворонская, В.А. Деркунская. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 
театрализованной деятельности. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 
27. З.А. Михайлова. Игровые задачи для школьников. – СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2009. 
28. В.А. Деркунская. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 
29. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. – М. «Линка - Пресс»,1993 
30. Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. Твое здоровье: укрепление организма. – СПб: «Детство-
Пресс» 
31. Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. Твое здоровье: регуляция психики. – СПб:«Детство-Пресс», 
2001 
32. В.П. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Развивающая педагогика оздоровления. – М.«Линка - 
Пресс»,  
33. Л.В. Гаврючина. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. - М.: «Сфера»,2010 
34. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Развивающая педагогика оздоровления. – М.:«Линка-
Пресс»,  
35. Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях: 
проблемы и пути оптимизации. Под ред. Т.И. Оверчук, М.,2004г. 
36. В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: «Просвещение»,2002. 
37. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. – М.:«Олма-
Пресс», 2000. 
38. О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: «Скрипторий», 
2006 
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39. О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в 
младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. – СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 
40. Т.В.Хабарова, Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и 
педогогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. – СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006. 
41. И.Л. Саво. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 
возрастных группах детского сада.- СПб.: «Детство – Пресс»,2009. 
42. С.Н. Николаева. «Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников», 
«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». – М.: Мозаика- Синтез, 
2010. 
43. Н.В. Нищева Конспекты занятий по формированию у дошкольников 
естественнонаучных представлений в разных возрастных группах. –СПб.: ООО «Детство 
–Пресс», 2009. 
44. М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через 
движение.Интегрированные занятия. – М.:Мозаика Синтез, 2006. 
45. Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. – Воронеж, 2006. 
46. Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7 лет.- Воронеж, 2006. 
47. В.Н. Волчкова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.- Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2005. 
48. Г.И. Тугушева, А.Е. Чистякова. Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2008. 
49. О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 
«Зима».– М.: «Скрипторий», 2006 
50. О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам: 
«Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы России».– М.: 
«Скрипторий», 2006 
51. О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 
«Животный мир жарких стран». – М.: «Скрипторий», 2006 
52. В.К.Рябинцев, В.В. Плотнов. Природа Тюменского Севера. – Средне – Уральское 
книжное издательство, 1991 
53. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа. – Ек.: Издательство 
Уральского университета, 1997 
54. Н.А. Рыжова. «Волшебница вода», «Воздух-невидимка», «Я и природа», «Что у нас 
под ногами». – М.: Линка–Пресс, 1998 
55. Т.А. Шорыгина. «Какие звери в лесу?», «Какие месяцы в году?!», «Птицы. Какие 
они?», «Беседы о домашних и декоративных птицах». – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2000. 
 
Образовательный компонент «Развитие математических представлений» 
1. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, А.М. Вербенец и др. Теории и технологии 
математического развития детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО– ПРЕСС, 
2008. 
2. А.А. Смоленцева, О.В.Суворова. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 
детей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 
3. А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт, З.А.Михайлова, Р.Л. Непомнящая. Математика до 
школы. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 
4. Е.А. Носова. Логика и математика для школьников. – СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2007. 
5. З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. Математика – это интересно. Игровые 
ситуации, диагностика освоенности математических представлений. – СПб.:ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2008. 
6. З.А. Михайлова, Э.Н.Иоффе. Математика от трех до семи. – СПб.:ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2009. 
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7. З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. Харько. Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2011. 
8. Н.А. Арапова - Пискарева. Формирование элементарных математических 
представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
9. И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений. Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2006. 
10. Г. Ф. Кодиненко. Занимательные задачи и головоломки для детей 4-7 лет. – М.: 
Айрис-пресс, 2007 
11. Т.И. Тарабарина. Детям о времени. – Ярославль «Академия развития», 2000 
12. М.А. Касицына. Дошкольная математика. М.: ООО Издательство «Гном иД», 2007 
13. М.О. Беженова. Веселая математика. – Д.: «Сталкер», 2000 
14. Л.М. Лихтарников. Занимательные логические задачи. Ярославль «Академия 
развития», 2000. 
15. Волина. Праздник числа. М.: АСТ - Пресс, 2000 
16. Г.П. Шалаева. Справочник дошкольника. Арифметика. – М.: «Слово», 1999 
17. Л.И. Машин, Е.Л. Мадышева. Развивающие игры. Загадочные истории. –М.: Фолио, 
2000 
 
Образовательная область «Речевое развитие»: 
Образовательный компонент: речевое развитие 
1. А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. - М. «Мозаика-Синтез», 
2005 
2. А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М. «Мозаика-Синтез», 2005 
3. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. - 
М. «Мозаика-Синтез», 2005 
4. В.Н. Макрова, Е.А. Ставцева, М.Н. Едакова. Диагностика развития речи 
дошкольников. – М. «Педагогическое общество России», 2007 
5. О.С. Ушакова, А.Т. Арушанова «Развитие речи в детском саду» - М.:"Совершенство", 
2001 г 
6. В.П. Ситников. Справочник дошкольника. Чтение и развитие речи. – М.:«Слово», 1999 
7. В.П. Ситников. Справочник дошкольника. Русский язык. – М.: «Слово»1999 
8. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: 
 «Времена года». - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 «Кем быть?». - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 «В деревне». - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 «Распорядок дня». - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 «Мой дом». - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 «Профессии». - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
Образовательный компонент: обучение грамоте 
1. Л.Е. Журова и др. Обучение дошкольников грамоте. – М. «Школьнаяпресса» 2001 
2. Е.В. Колесникова. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет. - М.:«Гном и Д», 
2000 
3. Е.В. Колесникова. Развитие фонематического слуха у дошкольников. - М.:«Гном и Д», 
2000 
4. Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.:Просвещение, 
1999. 
5. В.Н. Савичев. Азбука веселая в картинках и стихах. – Ярославль: «Академия 
развития», 1999 
6. Сказка о веселом язычке.- М.: Издательский дом «Карапуз», 2002 
7. И.А. Быкова. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2007 
8. Н.В. Новотворцева. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. –Ярославль: 
Академия развития, 2000 
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9. Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2008. 
10. Е. Н.В. Дурова. Фонематика. – М. «Мозаика-Синтез», 2002 
11. В. Волина. Игры с буквами и словами. – М.: «АСТ- Пресс», 2000 
12. В.Волина «Учимся, играя» - М. : «АСТ- Пресс», 2000 
13. Е. Синицина. Умные слова. – М. : «АСТ- Пресс», 2000 
14. Е.И. Синицына. Умные пальчики. - М.: «Лист»,1999 
15. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Пальчиковая гимнастика». – М., АСТАстрель, 2002 
16. Е.Ю. Тимофеева, Е.И. Чернова «Пальчиковая гимнастика». – М.: ООО«Бином-
Пресс», 2006 
17. Серия наглядно-дидактических пособий «Грамматика в картинках». 
18. О.С. Ушакова. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.:Мозаика-Синтез, 
2010. 
19. О.С. Ушакова. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М.:Мозаика-Синтез, 
2010. 
20. В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. — М.:Мозаика-
Синтез, 2005. 
21. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2—4 года / Сост. В. 
В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М.: Оникс-XXI век, 2005. 
22. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4—5 лет / Сост. В. В. 
Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М.: Оникс-XXI век, 2005. 
23. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5—7 лет / Сост. В. В. 
Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М.: Оникс-XXI век, 2005. 
24. Хрестоматия для детского сада. Сказки, стихи, рассказы о животных. – М.«Дрофа-
Плюс»,  
25. Хрестоматия для детского сада. Русские поэты - детям. – М.: «Дрофа-Плюс», 2006 
26. Хрестоматия для детского сада. Стихи и рассказы о природе. – М.: «ДрофаПлюс», 
2006 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Т.А. Копцева «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 
2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». - М.: Сфера, 2007. 
3. Т.С. Комарова. Обучение дошкольников технике рисования. – М.:Педагогическое 
общество России, 2007 
4. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М.: «Мозаика-Синтез»,2005 
5. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 
6. Т.С. Комарова, А.И. Савенков. Коллективное творчество дошкольников. М.: 
Педагогическое общество России, 2005 
7. Т.С. Комарова, А.И. Савенков. Народное искусство в воспитании детей.– 
М.: Педагогическое общество России, 2005 
8. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
9. Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс. Эстетическая развивающая среда. - М.:Педагогическое 
общество России, 2005 
10. Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова. Преемственность в формировании художественного 
творчества детей в детском саду и начальной школе.- М.: 
Педагогическое общество России, 2002 
11. Н.А. Курочкина. «Знакомство с натюрмортом. – С.–Петербург: «Детство-Пресс», 
2005 
12. О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. М.: «Мозаика-Синтез», 2005 
13. Н.Б. Халезова Декоративная лепка в детском саду. М.: Сфера, 2005 
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14. Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет. М.:Аркти, 
2003 
15. Н.А. Курочкина. Знакомим с пейзажной живописью. - С. –Петербург:«Детство-
Пресс», 2000 
16. М.Д. Лахути. Как научиться рисовать: универсальное пособие для детей и взрослых. 
– М. «Росмэн-издат», 2000 
17. М.А. Парнах. Уроки изобразительного искусства. – М. «Издатель рассказов», 2000 
18. М.М. Безруких. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 
изобразительному искусству. – М. «Владос», 2001 
19. Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в д/с. – М. «Владос», 2000 
20. А.М. Страунинг Технология «ТРИЗ» 
21. Серия рабочих тетрадей «Искусство – детям»: 
 «Филимоновская игрушка». - М. «Мозаика-синтез», 2005 
 «Городецкая роспись». - М. «Мозаика-синтез», 2005 
 «Хохломская роспись». - М. «Мозаика-синтез», 2005 
 «Дымковская игрушка». - М. «Мозаика-синтез», 2005 
 «Сказочная Гжель». - М. «Мозаика-синтез», 2005 
 Простые узоры и орнаменты». - М. «Мозаика-синтез», 2005 
22. Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева. Праздник 
каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб: Композитор, 2008. 
23. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. Детство с музыкой: современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 
– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. 
24. М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 
25. .Б. Зацепина. Культурно - досуговая деятельность. - М.: Педагогическое 
общество России, 2004 
26. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. 
27. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники и развлечения в детском саду. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
28. М.А. Михайлова. Детские праздники. – Ярославль: «Академия развития»,2001 
29. С.И. Мерзлякова. Фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. – М. «Владос», 2001 
30. Г.Ф. Вихарева. Веселинка. – С. - Петербург: «Детство-Пресс», 2000 
31. О.А. Вайнфельд. Музыка, движение, фантазия! – С. - Петербург: «Детство-Пресс», 
2000 
32. И.В. Колгмина. Музыкальные сказки и игры. – М. «Владос», 2000 
33. С.Н. Захарова. Праздники в детском саду. – М.: ВЛАДОС,2000 
34. Т.Ф. Коренева. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного 
возраста. – М.: ВЛАДОС,2002 
35. Е.И. Морозова. Зимние праздники в детском саду. - М.: ООО «Издательство АСТ», 
2005 
36. Ю.А. Вакуленко, О.П. Власенко. Театрализованные инсценировки сказок в детском 
саду. - ООО «Издательство АСТ», 2007 
37. М.А. Васильева и др. Художественное моделирование и конструирование. – 
Издательство «Учитель», 2009 
38. Л. В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
39. Л. В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
40. Л. В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 
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41. Л.В. Куцакова, Л.В. Лункевич. Иллюстрированный альбом "Конструирование", 
иллюстрированный альбом "Ручной труд", Москва, 
2001. 
42. Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007. 
43. Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду, Москва,1990. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойкович. Оценка физического и нервно 
– психического развития детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2006. 
2. Э.Я. Степаненкова. Методика физического воспитания. – М., «Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», 2005 
3. Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М., «Мозаика-Синтез», 
2005 
4. Н.С. Голицына, И.М. Шумова. Воспитание основ здорового образа жизни у 
дошкольников. – М.: «Скрипторий», 2008 
5. Л.П. Фатеева. 300 подвижных игр для младших школьников. – Ярославль:«Академия 
развития», 1998 
6. Ю.Е. Антонов, М.М. Кузнецова, Т.И. Марченко, Е.И. Пронина. Здоровый дошкольник. 
– М. «АРКТИ», 2001 
7. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. – М. «Линка - Пресс»,1993 
8. Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. Твое здоровье: укрепление организма. – С. -Петербург: 
«Детство-Пресс», 2001 
9. Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. Твое здоровье: регуляция психики. – С. -Петербург: 
«Детство-Пресс», 2001 
10. В.П. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Развивающая педагогика оздоровления. – М.«Линка - 
Пресс» 
11. А.П. Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении. – М. «Владос», 1999 
12. Ю.Ф.Змановский. Здоровый дошкольник. 
13. Л.Н. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет–М.: 
"ВЛАДОС"  
14. Л.Н. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.М.: 
Владос, 2002 
15. М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду – М.:Мозаика-синтез, 
2000. 
16. Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам – М.: Владос, 2004. 
17. Л.Д. Глазырина. Физическая культура в младшей группе детского сада. –М.: Владос, 
2005. 
18. Л.Д. Глазырина. Физическая культура в средней группе детского сада. – М.:Владос, 
2005. 
19. Л.Д. Глазырина. Физическая культура в старшей группе детского сада. –М.: Владос, 
2005. 
20. Л.Д. Глазырина. Физическая культура в подготовительной группе детскогосада. – М.: 
Владос, 2005. 
21. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. – 
М.:Просвещение 

 

Демонстрационно-наглядный материал: 

1. « Уроки вежливости» 
2. «Уроки доброты» 
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3. «Дошкольникам об искусстве» 
4. «Окружающий мир: народное творчество» 
5. «Гжель» 
6. «Хохлома» 
7. «Городецкая» 
8. «Дымка» 
9. «Полхов- Майдан» - изделия народных мастеров. 
10. «Каргополь» - народная игрушка. 
11. Альбомы: «Натюрморт», «Пейзаж», «Архитектура», «Портрет», «Русский традиционный 
народный костюм», «Народные костюмы», «Орнаменты народов Севера», «Наши соседи», 
«Столица нашей Родины – Москва», «Наша Армия сильна…». 
12. «Зимние виды спорта» 
13. «Спортивный инвентарь» 
14. «Окружающий мир: Наш дом» 
15. «Окружающий мир: Москва» 
16. «Славянская семья: родство и занятия» 
17. «Опорные карты для перессказывания текстов» 
18. «Морские обитатели» 
19. «Животные жарких стран» 
20. «Животные средней полосы» 
21. «Животные, обитающие на территории нашей страны» 
22. «Птицы, обитающие на территории нашей страны» 
23. «Арктика и Антарктида» 
24. «Природные климатические зоны Земли» 
25. «Родная природа» 
26. «Мой дом» 
27. «Рассказываем про детский сад» 
28. «Транспорт» 
29. «Космос» 
30. «Расскажите детям о космосе» 
31. «Посуда» 
32. «Времена года» 
33. «Мебель» 
34. «Фрукты» 
35. «Овощи» 
36. «Грибы» 
37. «Цветы» 
38. «Деревья» 
39. «Моя семья» 
40. «Одежда» 
41. «Обувь» 
42. «Ягоды» 
43. «Герои сказок» 
44. «Обувь» 
45. «Бытовые электроприборы» 
46. «Музыкальные инструменты» 
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47. «Сюжетные и предметные картинки» 
48. «Расскажи свою сказку: «Крокодил Гена»». 
49. «Рассказы по картинам: «В деревне», «Репка», «Курочка Ряба», «Добро пожаловать в 
Простаквашено». 
50. «Уроки безопасности: Один дома» 
51. «Права ребенка» 
52. «Расскажи про свой город» 
53. «Правила и безопасность дорожного движения» 
54. «Формирование навыков общения и этических представлений» 
55. «Хорошие манеры и привычки» 
56. Беседы по картинкам: «В мире мудрых пословиц»; «Уроки вежливости»; «Уроки 
доброты». 
Дидактические пособия по речевому развитию: 
1. Игра для развития речи «Играйка» 
2. «Угадай и прочитай» 
3. Д/и «Живая азбука» 
4. «Похожий – Непохожий» 
5. «Алфавит деревянный: Гусеница» 
6. Азбука «Живой мир» 
7. Д/и «Рифмочки и нерифмушки» 
8. Д/и «Что сильнее, кто быстрее» 
9. «Чем мы похожи» 
10. «Мои любимые сказки» 
11. «Что для чего» 
12. «Обобщение» 
13. «Наведи порядок» 
14. «Развитие внимания» 
15. «Домашний уголок» 
16. «Чей малыш» 
17. «Прядки с буквами» 
18. «Что к чему» 
19. Домино: «Герои сказок» 
20. «Рукавички» 
21. «На что это похоже» 
22. «Расскажи сказку» - 2 шт. 
23. «Играем в профессии» 
24. Умное домино: «Буквы и сказки» 
25. Лото «Буквы и цыфры» 
26. Лото «Азбука и математика» 
27. «Кроссворд» 
28. «Я учу буквы» - 2 шт. 
29. «Найди предмет с заданным звуком» 
30. «Найди пару» 
31. «Парные картинки» 
32. «Четвертый лишний» 
33. «Загадочные картинки» 
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34. «Развиваем память» 
35. «Ситуации» 
36. «Антонимы» 
37. «Мой первый рассказ» 
38. «Один – много» 
39. «Где моя сказка» 
40. «В стране сказок» 
41. «Мои первые буквы» 
42. «Буквы и сказки» 
43. «Учу буквы» 
44. «Буквы – сестрички» 
Дидактические пособия по развитию математических представлений: 
1. «Мои первые часы» 
2. «Фигуры» 
3. «Время» 
4. «Для умников и умниц» - 2шт. 
5. «Цветные коврики» 
6. «Логический квадрат» 
7. «Ассоциации» 
8. «Часть и целое» 
9. «Веселый счет» 
10. Умное домино: «Цифры и счет» 
11. «Фигуры и счет» 
12. «Веселые числа» 
13. Лото «Азбука и математика» 
14. Д/м «Геометрические фигуры: плоские и объемные» 
15. «Собери фигуру» 
16. «Четвертый лишний» 
17. «Какой по счету» 
18. Д/м «Формы и иллюстрации» 
19. «Сосчитай и поставь цифру» 
20. «Что к чему?» 
21. «Считаем до 10» 
22. «Подбери по форме» 
23. «Часть и целое» 
24. «Я считаю» 
25. «Геометрические фигуры» 
26. «Цифры и счет» 
27. «Мои первые часы» 
Дидактические пособия по ознакомлению с окружающим миром: 
1. Лото «Прогулка по городу» 
2. «Как избежать неприятностей» 
3. «Валеология» 
4. Лото «Валеология или здоровый малыш» 
5. Книга «Побеждающие огонь» 
6. Лото «Цвета и краски» 
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7. Лото «Заколдованные картинки» 
8. «Навстречу радуге» 
9. «Кто в домике живет?» 
10. Учусь играя: «Профессии» 
11. «Предметы и контуры» 
12. Лото «Где что растет» 
13. «Противоположности» 
14. «Во саду ли в огороде» 
15. «Двойняшки» 
16. «Дорожные знаки» 
17. «Что такое хорошо, и что такое плохо» 
18. «Подбери по смыслу» 
19. Лото «Кем быть» 
20. «Лото осторожностей» 
21. «Веселые профессии» 
22. «Телефон – волшебник» 
23. «Мамины помощники» 
24. «Разноцветные игрушки» 
25. «Расти малыш» 
26. «Узнаем живой мир» 
27. Лото «Где мы растем?» 
28. Лото «Кто где живет?» 
29. Лото «Растения и животные» 
30. «Фрукты и овощи» 
31. «Узнаем животный мир» 
32. «Живой мир планеты» 
33. «Кто в домике живет?» 
34. «Все профессии важны» 
35. «Признаки» 
36. «Викторина по ПДД» 
37. «Законы улиц и дорог» 
38. «Живой мир» 
Технические средства обучения 
Слайды, презентации: 
К.И.Чуковский «Федорино горе»; 
А.С.Пушкин «Сказка о золотой рыбке», «Там на неведомых дорожках»;  
И.А.Крылов «Басни»;  
«Городецкая роспись»; 
«Правила поведения осенью»; 
«Огонь друг или враг»; 
«Дымковские игрушки»; 
«Правила поведения зимой»; 
«Правила поведения летом»; 
«Азбука города»; 
«Волшебство народных промыслов»; 
«Мой город»; 
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«Как ухаживать за зубами»; 
«Мы идем через дорогу»; 
«Осторожно огонь»; 
«ПДД для малышей»; 
«Правила для детей»; 
«Правила поведения дома»; 
«Правила поведения в городе»; 
«Разные профессии»; 
«Пожарный вчера, сегодня, завтра»; 
«Стой, внимание, иди»; 
«Торопыжка на улице»; 
«Филимоновские игрушки» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.Распорядок и режим дня 
Сетка непосредственно образовательной деятельности  

группы «Капелька» (средняя) 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

День недели  
Время проведения 

Деятельность, 
организуемая в режимных 

моментах 
 ПОНЕДЕЛЬНИК  

Музыка 
 

08.50 – 09.10 Общение, индивидуальные 
игры с детьми, п/и, опыты, 
наблюдения. 

Природный, 
Социальныймир(1,3 нед)/ 
Чтение 
худ.литературы(2-4 нед) 

09.20 – 09.40 Чтение х/л, трудовые 
поручения, музыкально-
театральная гостиная. 

 ВТОРНИК  
Плавание 09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 
Общение, индивидуальные 
игры с детьми, п/и, опыты, 
наблюдения. 

Развитие речи Чтение х/л, трудовые 
поручения, самостоятельные 
игры, театрализованные 
игры, досуги, подбор 
мультсборника. 

 СРЕДА  
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Математика 
 

10.40 – 11.00 
11.10 – 11.30 

П/и, опыты, наблюдения, 
сенсорные и 
интеллектуальные игровой 
опыт. 

Физкультура 
 

Чтение х/л, трудовые 
поручения, театрализованные 
игры, досуги,  мультсборник. 

 ЧЕТВЕРГ  
Музыка 
 

09.00 – 09.20 Общение, п/и, опыты, 
наблюдения, сенсорные и 
интеллектуальные игровой 
опыт. 

Лепка(1нед) 
Аппликация (2нед) 
Конструирование(3нед)       

09.30 – 09.50 Чтение х/л, трудовые 
поручения, самостоятельные 
игры, театрализованные 
игры, досуги, подбор 
мультсборника 

 ПЯТНИЦА  
Физкультура 
 

10.00 – 10.20 
10.30 – 10.50 
11.00 – 11.20 

 

Общение, индивидуальные 
игры с детьми, п/и, 
сенсорные и 
интеллектуальные игровой 
опыт. 

Рисование 
 

Чтение х/л, трудовые 
поручения, самостоятельные 
игры,  театр.деятельность. 

 
 

Режим дня 
группы "Капелька"  (средняя)  

Режимные моменты Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Прием детей, игры на свежем 
воздухе 

07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.07 08.00 - 08.07 08.00 - 08.07 08.00 - 08.07 08.00 - 08.07 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

08.07 – 08.35 08.07 – 08.35 08.07 – 08.35 08.07 – 08.35 08.07 – 08.35 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность, игры, труд 

08.35 - 08.50 
09.40 - 09.50 

08.35 - 09.00 
10.00 - 10.55 

08.35 - 09.50 
11.30 – 11.45 

08.35 - 09.00 11.20 – 11.50 

Непосредственно 
образовательная   
деятельность  

08.50 - 09.10 
09.20 - 09.40 

09.00 – 09.20 
09.30 – 09.50 

10.40 - 11.00 
11.10 – 11.30 

09.00 - 09.20 
09.30 - 09.50 

10.00 - 10.20 
10.30 - 10.50 
11.00 – 11.20 

Подготовка ко 2-му завтраку,  
2-й завтрак 

09.50 – 10.00  09.50 – 10.00 09.50 – 10.00  09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.05 - 11.50 10.55 - 11.50 10.05 - 11.50 10.05 - 11.50 
  

08.35 - 09.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры. 

15.00  – 15.10 15.00  – 15.10 15.00  – 15.10 15.00  – 15.10 15.00  – 15.10 
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Полдник 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность, игры, труд 

15.25 - 17.05 15.25 - 17.05 15.25 - 17.05 15.25 - 17.05 15.25 - 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.35 17.05 – 17.35 17.05 – 17.35 17.05 – 17.35 17.05 – 17.35 

Прогулка, уход детей домой 17.35  – 19.00 17.35  – 19.00 17.35  – 19.00 17.35  – 19.00 17.35  – 19.00 

  
3.3. 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. 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды направлена 

на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и 
совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 
игровую и т.д.). Основополагающие идеи построения развивающей среды в ДОУ заложены в 
«Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под ред. В.А.Петровского, где сформулированы 
принципы построения предметной среды:  
• принцип дистанции при взаимодействии;  
• принцип активности, самостоятельности, творчества;  
• принцип стабильности - динамичности;  
• принцип комплексирования и гибкого зонирования;  
• принцип эмоциогенности среды;  
• индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;  
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• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды;  
• принцип открытости - закрытости;  
• принцип учета половых и возрастных различий детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда определяется как организованное жизненное 
пространство, способное обеспечить социально- культурное становление дошкольника, 
удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление 
его способностей. Цель создания предметно-пространственной развивающей среды в МБДОУ «ДС 
«Снегурочка» - обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов 
детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры 
детской личности.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды руководствовались 
требованиями к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Результатом реализации указанных требований является создание развивающей 
образовательной среды обеспечивающей:  
− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития;  
− возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения;  
− реализацию образовательных программ;  
− необходимые условия для инклюзивного образования;  
− учет национально-культурных, климатических условий;  
−учет возрастных особенностей детей.  
Создавая предметно-пространственную развивающую среду учитывали следующие принципы:  
−полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество 
возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна 
быть многофункциональной;  
−трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это возможность 
изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства 
(в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 
пространством);  
−вариативности, сообразно которому характер современного образовательного процесса должен 
быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, 
конкретизирующий его модельные варианты.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает гендерную специфику 
как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Среда подобрана с учетом 
принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 
образовательной области используются и в ходе реализации других областей. В качестве ориентиров 
для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на 
каждом возрастном этапе.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, 
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 
детства (игровая, продуктивная, познавательно- исследовательская, коммуникативная, трудовая, 
музыкально-художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в 
течение дня).  

Все материалы и оборудование в ДОУ имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, 
обладающие следующими качествами:  
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− Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 
ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, 
воображения, знаковой символической функции мышления и др.;  
− Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть пригодна к 
использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего 
партнера) и инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные игры и др.;  
− Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка 
конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать механизмы 
программированного контроля, например некоторые электрифицированные и электронные игры и 
игрушки;  
− Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством 
художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 
народным художественным творчеством. Материалы и оборудование подобраны исходя из того, что 
основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается 
взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.  
Материалы и оборудование:  
− для продуктивной деятельности представлены двумя видами: материалами для изобразительной 
деятельности и конструирования, а также включают оборудование общего назначения;  
− для познавательно - исследовательской деятельности включают материалы трех типов: объекты для 
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый 
материал;  
− для двигательной активности включают следующие типы оборудования: для ходьбы, бега и 
равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 
общеразвивающих упражнений.  

В группе развивающая предметно-пространственная среда построена так, что способствует 
взаимопроникновению, взаимодействию образовательных областей содержания дошкольного 
образования, обеспечивает целостность образовательного процесса и влияет на полноценное 
развитие детей. Дети всячески ограждаются от отрицательного влияния игрушек, которые:  
− провоцируют ребенка на агрессивные действия;  
− вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным), роли 
которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  
− вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают 
сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  
− провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  
− вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского 
возраста.  

При построении предметно-пространственной развивающей среды учитывали следующие 
факторы:  
− антропометрические, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам 
предметной развивающей среды;  
− психологические, определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды 
возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;  
− психофизиологические, обусловливающие соответствие объектов предметной развивающей среды 
зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования;  
− физиологические, обеспечивающие соответствие объектов предметной развивающей среды 
силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка. 

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет дошкольникам 
заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. В группе создана 
уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 
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Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных 
оттенков. Для активизации эстетических впечатлений используются различные материалы, пособия: 
плакатная графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного искусства.  

Наполняемость предметной развивающей среды в группе обеспечивает разностороннее 
развитие детей, отвечать принципу целостности образовательного процесса. Расположение мебели, 
игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 
нормам, физиологии детей, позволяет детям свободно двигаться. Так, в группе существует 
многообразие дидактических игр и пособий по познавательному и речевому развитию; сформирована 
библиотека, подобраны картины и настольно-печатные игры по развитию речи детей. Для 
математического развития детей собран демонстрационный и раздаточный материал (счет, величина 
и форма предметов, числа и количество, пространственные и временные представления).  

Имеется игровой материал для развития сенсорного восприятия (разноцветная мозаика, 
пирамидки, матрешки, панели с отверстиями разных форм и соответствующими вкладышами, 
кубики). Для развития элементарных естественнонаучных представлений имеются приборы и 
материалы для демонстрации и детского экспериментирования.  

Создан центр экспериментирования и цент воды и песка. Имеются пособия, серии картин по 
освоению ребенком общественных норм и правил культуры поведения. Также имеются настольно-
печатные и дидактические игры, знакомящие детей с правилами дорожного движения, основами 
безопасности жизнедеятельности.  
Собран набор предметов и иллюстраций декоративно- прикладного искусства и русского быта; 
разнообразные виды театров; макет микрорайона, где расположено дошкольное учреждение.  

Для развития игровой деятельности выделено пространство для игры, в достаточном 
количестве оснащенное игровым оборудованием (игры и игрушки для различных видов игр: 
сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических и т.д.).  

Созданы условия для музыкального развития детей. Оборудован музыкальный центр с 
аудиовизуальными средствами, собрана фонотека, имеются игрушечные музыкальные инструменты 
(бубны, погремушки, металлофон и т.д.), а также нетрадиционные музыкальные инструменты; 
музыкально - дидактические игры и пособия для развития у детей слуха, воображения, 
эмоциональности, артистичности, пластики, для знания высоты звука, тембра, ритма, жанра, 
характера музыки.  
Музыка сопровождает многие режимные моменты в ДОУ (как организованные виды деятельности, 
так и самостоятельную деятельность детей).  

Для продуктивной творческой деятельности (рисования, лепки, аппликации, художественного 
труда) имеются все необходимые материалы: бумага, альбомы, кисти, краски, карандаши, 
фломастеры, мелки, пластилин, доски для рисования мелками и др.  

Конструкторы, мелкий и крупный строительный материал в группе способствует 
формированию конструктивной деятельности детей.  

В группе имеется оборудование и спортивный инвентарь для стимулирования физической 
активности детей (игрушки, которые можно бросать, ребристые доски, массажные коврики, мини-
стадионы и т.д.). Изготовлено много нестандартного оборудования для профилактики плоскостопия, 
развития дыхания, развития ловкости и т.д. Для организации игровой деятельности на улице имеется 
разнообразный выносной материал (ведерки, лопатки, формочки, совочки, лейки и т.д.).  

Для реализации программы «Ямал – наш край родной», формирования первичных 
представлений о малой родине в группах создана соответствующая развивающая предметно-
пространственная среда. Оформлен центр дружбы, в котором находятся контурные карты, 
глобус, символика города края, страны; макеты микрорайона, стойбища ненцев. Имеется 
разнообразный демонстрационный иллюстративный материал: «Народы России и ближнего 
зарубежья», «Климатические зоны Земли», «Животный мир Крайнего Севера»; фотоальбомы «Мой 
родной Ямал», «Природа Ямала», «Быт коренных народов Севера», «Народные промыслы жителей 
Ямала», «Мой любимый город Новый Уренгой» «Мотивы полярного круга», наборы открыток: 
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«Город Новый Уренгой», «Трассами голубого огня», «Художники Нового Уренгоя», «Орнаменты 
ненцев», «Край северный»; настольно-печатные развивающие игры: «Путешествие по городу», 
«Достопримечательности города», «Узнай флаг», «Узнай герб», «Что на Севере растет?», «Кто на 
Севере живет?», «Профессии», «Кому, что для работы необходимо», «Кто больше узнает?», «С 
какого дерева листок», «Грибы – ягоды», «Экологическое лото» и др. Изготовлены гербарии 
растений нашего края. Собрана большая библиотека научно-популярной и методической 
литературы по формированию представлений о малой родине у детей старшего дошкольного 
возраста. 
 Успешность влияния предметно-пространственной развивающей среды на ребенка 
обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса предполагает 
свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего группового 
помещения. Такие составляющие, как пространство, время, предметное окружение позволяют 
представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-пространственной 
развивающей среде и правильно организовать ее. Оснащение центров меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательной деятельности процесса. 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Приложение  
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 
Воспитатель,  работающий  с  детьми,  так  или  иначе  оценивает  ребенка.  Для 

целенаправленной  и  продуктивной  работы  важно,  чтобы  эта  оценка  затрагивала  все  
стороны личности  ребенка,  его  интеллектуальную  и  мотивационной  сферу  (умственные  
способности  к осуществлению каких-либо действий и желание их осуществлять).  

Для практической работы важно знание формальных нормативных характеристик 
детей. Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических качеств, 
необходимо представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять 
перекосы в развитии.  

Для  этого  в  Программе  предлагается  использовать  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:  
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− 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.   
  

Существует четыре основные сферы инициативы:  
творческая  инициатива (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную  творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  
инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие (включенность  в  разные  виды  

продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,  требующие  усилий  
по преодолению  «сопротивления»  материала,  где  развиваются  произвольность,  
планирующая функция речи);  

коммуникативная  инициатива (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую  познавательно-исследовательскую  деятельность,  где  
развиваются  способности устанавливать пространственно-временные, причинно-
следственные и родовидовые отношения).  

Сфера 
инициативы 

 

Ключевые признаки 
третьего уровня 

Целевой ориентир 

Творческая  
инициатива 

Ребенок выстраивает 
разнообразные сюжетные 
эпизоды в новую связную 
последовательность;   
использует развернутое 
словесное комментирование,  
описывает события и место, где 
они происходят;  частично 
воплощает игровой замысел в 
продукте (словесном – сочиняет 
историю, предметном – создает 
макет, сюжетный рисунок). 

    Ребенок обладает развитым 
воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и,  прежде 
всего, в игре;   
    Владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и 
реальную ситуации. 

Инициатива как  
целеполагание и  
волевое усилие 

Обозначает конкретную цель, 
не выпускает ее из виду во 
время работы; фиксирует 

    Способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах  
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конечный результат, стремится 
достичь хорошего качества; 
возвращается к прерванной 
работе, доводит ее до конца. 

деятельности.  
      У ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими.  
       Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на  
свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  
        Умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. 

Коммуникативная 
инициатива 

В развернутой словесной форме 
предлагает партнерам исходные 
замыслы, излагает цели; 
договаривается о 
распределении действий, не 
ущемляя интересы других 
участников; избирателен в 
выборе, осознанно стремится к  
взаимопониманию и 
поддержанию слаженного 
взаимодействия. 

    Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх.  
     Ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, использует 
речь для выражения своих мыслей, 
чувств, желаний, умеет выстраивать 
речевое высказывание в ситуации 
общения.  
       Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе, чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты.  
       Умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. 

Познавательная  
инициатива -  
любознательность 

Ребенок задает вопросы об 
отвлеченных вещах; 
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к 
простому рассуждению; 
проявляет интерес к 
символическому языку 
(графические схемы, письмо). 

    Ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать.   
      Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, 
в котором он живет; знаком с  
произведениями детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.  
        У ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

 
Очевидно,  что  каждый  вид  деятельности  по  преимуществу  способствует  

развитию  и проявлению  определенной  сферы  инициативы.  Однако  верно  и  то,  что  во  
всех  видах  детской деятельности  в  той  или  иной  мере  задействованы  разные  сферы  
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инициативы.  Например, творческая инициатива может проявляться как в игровой, так и в 
продуктивной, и в познавательно-исследовательской деятельности.  

Мониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения  образовательной 
программы)  проводится  три  раза  в  год  (сентябрь,  январь,  май),  педагогами,  ведущими  
организованную образовательную деятельность с дошкольниками. Он основывается на 
анализе основных  четырех  инициатив  в  таблице.  С  помощью  средств  мониторинга  
образовательного процесса  можно  оценить  степень  продвижения  дошкольника  в  
образовательной  программе, соотнесение  мотивационно-содержательных  характеристик  
деятельности  ребенка  с  целевыми ориентирами Стандарта. При необходимости возможна 
разработка индивидуальной траектории развития ребёнка над проблемными зонами 
развития. 
 


