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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего 

образования. Отношения в сфере дошкольного образования при реализации 

образовательных программ регулируются теперь на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), основная миссия которого - преемственность целей, задач и содержания различных 

уровней образования при сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного социально значимого этапа в жизни человека. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

должна быть направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-

эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные  программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

(далее Программа) является документом, с учетом которого осуществляется  

образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 19 «Радость». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
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основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел  Программы  определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

         Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

психолого-педагогических, материально-технических условий, 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы,  

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей 

                                               1. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа  средней группы № 6 разработана с учетом примерной 

комплексной  основной образовательной программы дошкольного образования  

«Миры детства: конструирование возможностей», научный руководитель А. Г. 

Асмолов, под редакций Т. Н. Дороновой. 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного                                                                                                                                                                                                                                     

образовательного процесса для детей  средней группы на 2020 -2021 учебный год.                                                               

Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность 

ребенка, совместную деятельность взрослого и ребенка, предусматривает 

вариативность форм реализации в зависимости от конкретной ситуации, места 

расположения детского сада, особенностей детей и их семей,      обеспечивает 

преемственность с начальным уровнем образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы   

      Целью программы «Миры детства» (далее в тексте – Программа) является обеспечение 

эмоционального благополучия и положительного отношения детей к себе, к другим 

людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах: 

 социально-коммуникативной; 

 познавательной; 

 речевой; 



   
 

6 
 

 художественно-эстетической; 

 физической. 

       Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
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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 дошкольной 

образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном плане. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимырегулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

 Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической работы по Программе. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
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особенности и склонности. 

 10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией назону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

13. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах.  Игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической  для детей раннего и 

дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, 

развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и 

строит воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас 

противоположных научных школ. 

Подходы к формированию Программы   

- Взаимодействие взрослого с ребенком    

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. Взаимодействие 

взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных институтах – в 

семье и детском саду – и осуществляется несколькими способами:  

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними;  

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает.   

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду 

негативных последствий. Этот факт находил неоднократное подтверждение в 

психологических концепциях развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), в 



   
 

9 
 

психолого - педагогических образовательных системах (П.П. Блонский, О. Декроли, Дж. 

Дьюи).  

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая 

бытовая деятельность носит однообразный характер. Тем самым ребенок лишен 

возможности наблюдать, как трудятся взрослые, и посильно помогать им. Кроме того, 

современные родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм 

деятельности. У них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот 

момент, когда он приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и пр.). 

Напротив, в Программе 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 мы называем процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 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. Он может ставить для себя цель и 

начинать действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой 

деятельности. Такую позицию мы условно называем «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 

опытный и компетентный партнер. Такую позицию мы условно называем «партнер - 

сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации.  

Выводы. Партнерские отношения взрослого и ребенка являются лучшей формой 

построения образовательной деятельности в дошкольном детстве.    

- Содержание образовательной деятельности    

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

дошкольном детстве. Взрослый, в принципе, не может заниматься образованием вообще, 

он всегда должен делать что-то конкретное.  

Первый подход заключается в том, что ребенку предоставляется возможность 

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

среде сверстников, роль взрослого на занятиях минимальна.  

- Организация предметно-пространственной среды  

Организации предметно-пространственной среды в детском саду связана, прежде 

всего, с решением двух вопросов:  

– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом 

помещении и на участке детского сада;  

– принципа расположения их в указанных пространствах.  

В Программе, в основу  положен принцип партнерской деятельности взрослого с 

детьми, предметно-пространственная среда строится на: 

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности; 

– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, 
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которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной 

самостоятельной деятельности; 

 – гибкое зонирование пространства.   

-  Взаимодействие детского сада с семьей   

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. Однако этих средств может оказаться 

недостаточно. Ведь одному педагогу-взрослому очень сложно уделить должное внимание 

каждому из 25–30 детей группы, поэтому уделяется значительное внимание 

сотрудничеству с семьей.  

Образовательная работа должна осуществляться не только в детском саду, но и в 

семье. 

 

              1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 4- 5 лет. 

Дети являются активными участниками, субъектами образовательных отношений. С 

рождения они готовы вступать во взаимодействие с взрослыми, участвовать в процессах 

познавания своего тела, окружающего социального и предметного мира. 

Дети хотят принимать участие во всем, что происходит в мире, играя активную роль 

в образовательном процессе; они являются его действующими лицами (субъектами) с 

собственными разнообразными возможностями выражения, своим мнением, 

способностью к принятию решений и чувством ответственности в соответствии со своим 

развитием. 

Дети изначально хотят учиться: их страсть к учению, их жажда знаний и их 

способность к обучению удивительно велики. В своей деятельности и в постановке 

вопросов они являются в высшей степени креативными мастерами, изобретателями, 

музыкантами, художниками, исследователями. 

Дети учатся лучше всего в сообществе: в диалоге с другими детьми и взрослыми они 

осваивают мир, расширяя свое понимание, развивая способности, созидая и создавая 

собственные произведения. 

Дети 4 – 5 лет социальные нормы и правила поведения всё  ещё не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо  (не надо) 

себя вести. 

Дети могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

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

часто бывает не устойчивым – дети легко отвлекается на то, что им более интересно, а 

бывает, что дети хорошо себя ведут 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 

возможность регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, детей начинает волновать 

тема  собственного здоровья. К 4 – 5 годам дети способны элементарно охарактеризовать 

своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение детей 4 – 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, 

хотя в некоторых ситуациях им всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться  тех или иных правил и норм. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка 

в общении с 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 
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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. 

Такой скачок в психическом развитии детей становится возможным благодаря 

развитию речи.  

На 4 – 5 году жизни дети не просто активно овладевают речью – они творчески 

осваивают язык, они, по существу, занимаются словотворчеством. Такое словотворчество 

позволяет детям к концу этого возрастного периода перейти к отвлечённой речи, 

пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом 

возрастном периоде характерной особенностью речи детей является использование её для 

общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Дети задают 

вопросы, рассказывают сказки, рассуждают, фантазируют, пересказывают, обмениваются 

впечатлениями и т.д. Теперь они могут называть качества предметов, их признаки, 

отношения. Их восприятие становится осмысленным, анализирующим. 

Между 4 -5 годами дети могут целенаправленно запоминать. Ни до, ни после этого 

периода дети не запоминают с такой лёгкостью самый разнообразный материал. Но 

память детей 4 года жизни и начала 5-го носит, в основном, характер непроизвольного 

запоминания. Всё интересное для детей запоминается само собой. Трудно запоминаются 

отвлечённые понятия: дни недели, месяцы, времена года и т.д. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, 

воображения дети 4 – 5 лет воспринимают сказку и открывают в ней своё собственное 

решение насущных жизненных проблем. Дети не любят наставлений, и сказка не учит их 

напрямую. Сказка предлагает детям образы, которые им нравятся и помогают решить 

моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает детям  

отделить добро от зла и как-то упорядочить их собственные сложные чувства. Дети хотят 

походить на положительного героя, и таким образом, сказка прививает им доброту, 

чувство справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в них эмоциональное 

отношение к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами и нормами  жизни. 

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. 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. 

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

стремятся к интеллектуальному общению с взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему, зачем, для чего), стремятся получить новую 

информацию познавательного характера. Не  «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь 

любознательные малыши активно осваивают окружающий их мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. 

Они чрезвычайно выносливы и могут совершать довольно длительные прогулки, во 

время которых получают много новых, интересных  впечатлений, и таким образом, их 
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знания об окружающем мире значительно расширяются. 

Всё совершенней становится их ручная умелость, они проявляют удивительную 

ловкость при выполнении различных действий. Дети постепенно овладевают 

координацией мелких движений рук и зрительного контроля. Что даёт возможность 

совершенствования способностей к изобразительной деятельности. 

Дети 4 – 5 года жизни не только самозабвенно рисуют, но и играют. Игра становится 

всё более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. Теперь дети 

могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, распределяют роли, 

подчиняются определённым правилам и жёстко контролируют выполнение этих правил. В 

игре дети учатся общению со сверстниками, учатся контролировать своё поведение, 

подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удаётся детям в игре, гораздо 

хуже получается при соответствующих требованиях взрослых. В игре дети проявляют 

чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре дети развивают 

творческое воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные установки. 

Дети этого возраста должны иметь возможность развивать  игровую фантазию. 

Разрешите детям пользоваться разнообразными «ненужными» на ваш взгляд вещами: 

какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно предугадать детскую 

фантазию. Именно в игре дети 4 – 5 года жизни реализуют своё стремление к 

самостоятельности через моделирование жизни взрослых. Они открывают для себя этот 

мир человеческих отношений, разных видов деятельности, общественных функций 

людей. 

Говорить детям о том, как вы их любите, какие они замечательные – слишком мало 

для формирования  у них высокой самооценки. Нужно, чтобы ценность личности  

измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, что бы дети умели что – то 

делать, отличались какими-то способностями или навыками, которые помогли бы им 

гордиться собой. 

 

                    1.1. 4. Значимые для Программы характеристики. 

Следуя требованиям Стандарта, Программа предлагает опираться на данные 

современных исследований возрастных особенностей детей, подтверждающих их 

разнообразие. Стандарт отказывается от применения жестких нормативов возрастного 

развития и определяет результаты, которых мы стремимся достичь, в форме целевых 

ориентиров. Достижения ребенка, связанные с возрастом, Стандарт определяет как 

«возможные». При этом одни дети могут значительно опережать средние показатели, в то 

время,  как другие, наоборот, отставать от них. 

«Миры детства: конструирование возможностей» - поддержка разнообразия детства, 

конструирование возможного мира ребенка посредством проектирования социальной 

ситуации его развития в совместной деятельности со взрослым. 

 «Миры детства: конструирование возможностей» - подбор таких культурных 

практик (культурные практики – традиционные виды детской деятельности),  которые 

нужны и полезны ребенку. 

 «Миры детства: конструирование возможностей» - партнерские отношения 

взрослого и ребенка. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
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концу дошкольного образования.  

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребенка в раннем и 

предшкольном возрасте, а те характеристики ребенка и его опыта, на развитие, 

укрепление и приобретение которых, направлена образовательная работа детского сада и 

семьи. В этом смысл того, что планируемые результаты формулируются в виде целевых 

ориентиров.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

1.2.1.Целевые ориентиры в сфере общего личностного развития (развитие 

индивидуальных компетентностей): 

- ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных позитивных 

отношений на основе безусловного принятия, понимания и любви; 

- ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического 

благополучия. 

Целевые ориентиры в развитии персональной ценностно-смысловой сферы: 
- ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности жизни, начальное 

понимание детских «философских» вопросов о смысле жизни и смерти, выходящих за 

рамки естественно-научного понимания мира, вопросов о добре и зле и других; 

- ребенок к завершению дошкольного образования сохраняет способность к 

непосредственному удивлению и восхищению перед красотой и загадочностью 

окружающего мира. 

Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе: 
ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую положительную 

«концепцию», выражающуюся в положительной оценке собственной личности 

относительно определенных способностей и качеств; чувстве собственного достоинства, 

уверенности в собственных силах и способностях, и которая является фундаментом 

личностного здоровья и основой успеха ребенка как при дальнейшем обучении в школе 

так и в построении социальных отношений и связей. 

Целевые ориентиры в сфере развития мотивации: 
- ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения); 

- приобретает ощущение самоэффективности, или собственной компетентности, сознание 

возможности влияния с помощью собственных действий или собственных 

компетентностей на свое окружение и осуществление контроля над ним; 

- у ребенка формируется саморегуляция – сознательное и добровольное руководство 

собственными действиями, например, с помощью самостоятельной постановки целей, 

самостоятельного оценивания результатов действий, коррекции действий и целей и 

постановки на этой основе новых целей; 

- развивается любознательность и интерес к познанию окружающего мира и другим 

формам активности. 

Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития (эмоциональная 

компетентность): приобретается способность к идентификации и выражению чувств, а 

также умение ощущать эмоциональное состояние других и адекватно на него реагировать.  

Целевые ориентиры в социально-эмоциональной сфере 
Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать и 

сохранять хорошие отношения с другими людьми, может представить себя на месте 

другого человека и до некоторой степени предвидеть его поведение, вербально и не 

вербально общаться с другими людьми. 

Ребенок проявляет эмпатию – способность разумом и чувствами осознавать, что 
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происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность).Проявляет начальные 

коммуникативные способности, умение выражать свои мысли связно и понятно для 

других, а также умение слушать и понимать других; демонстрирует способность и 

готовность к кооперации и работе в команде; проявляет способность и готовность к 

самостоятельному разрешению простых конфликтов и готовность принимать на себя 

ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние 

окружающего пространства и природы. 

Целевые ориентиры в сфере познавательного развития: 
дошкольник демонстрирует первичные способности и готовность решать проблемы 

(анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, 

оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь и производить 

проверку его успешности). Обладает логическим мышлением, способен к образованию 

понятий, формулировке гипотез («Может быть, это происходит потому, что...»), 

культурой «анализа ошибок», состоящей в способности самостоятельно или совместно с 

другими детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, неправильно 

понятые смыслы, несоблюдение правил. Проявляет выраженную исследовательскую 

активность, любознательность, интерес к социокультурному и природному миру, 

отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках объяснить 

явления природы и поступки людей. 

Целевые ориентиры в сфере учения, «умение учиться» 
В возрасте трех с половиной – четырех лет у детей появляется способность к 

метакоммуникации. Теперь дети не просто коммуницируют с другими, а начинают 

обсуждать эти коммуникации. Дети не просто играют, а начинают обсуждать, во что и как 

они хотят играть, как хотят взаимодействовать в игре.  

Возникает новая способность: планировать, ставить цели, руководить собственным 

процессом познания и действия, обсуждая их со сверстниками и взрослыми. Начиная с 

этого возраста с детьми можно и нужно говорить о том, чему и как они научились или 

могут научиться. Они начинают осознавать процессы и пути собственного учения. Задача 

педагогов – целенаправленно, но тактично поддерживать метакоммуникацию, что 

способствует развитию способности к осознанному учению и овладению детьми 

способами учения. Эту способность называют «умением учиться» или учебно-

методической компетентностью. 

«Умение учиться» является основой для осознанного приобретения знаний и 

компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного учения в течение всей 

жизни. Эта компетентность включает в себя знание о том, как происходит процесс учения, 

как приобретать и организовывать знания, как применять их для решения сложных, 

проблемных ситуаций и как нести за них социальную ответственность. Она дает 

возможность актуализировать знания и отфильтровывать неважное или лишнее. У 

ребенка развивается сознательное отношение к процессу учения, к тому, как и чему он 

учится. Учебно-методическая компетентность объединяет прежде всего те базовые 

компетентности, которые отвечают за сознательное усвоение знаний. 

В сфере учения ребенок проявляет «умение учиться», в частности: 

• сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

• понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 

• организовывать полученные новые знания; 

• обращаться со средствами массовой информации; 

• критически подходить к поступающей из Интернета разнородной информации; 

• применять и переносить полученные знания на различные ситуации и проблемы. 

Целевые ориентиры в сфере речевого развития (коммуникативная 

компетентность, предпосылки грамотности) 
Развитие речи ребенка является сквозным целевым ориентиром образовательной 
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деятельности по программе. В дополнение к развитию речи в контексте общения (в 

области социально-коммуникативного развития) общие цели речевого развития по данной 

программе можно определить следующим образом: 

           Целевые ориентиры в области художественно-эстетического развития 

Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит: 

• в развитии более тонкого и дифференцированного чувственного опыта ребенка, 

восприятия им окружающего мира всеми органами чувств; 

• в развитии у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), а также 

восприятия красоты в природе и в окружающем мире в целом; 

• в знакомстве с различными видами искусства; 

• в развитии умения воспринимать музыку, литературу, фольклор; 

• в воспитании способности к сопереживанию персонажам художественных 

произведений; 

• в реализации самостоятельной творческой деятельности детей в различных видах 

искусства, в изобразительной, конструкторско-модельной, пластической, музыкальной 

деятельности; 

• в развитии творческих способностей, креативности, воображения, по-разному 

проявляющихся в языковой, музыкальной области, в сфере изобразительных и 

пластических искусств, в игре. 

Также и каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования 

освоит разные области программы в разной степени. 

Некоторые дети смогут очень рано освоить чтение и счет, некоторые могут 

преуспеть в художественно-эстетическом или физическом развитии, другие могут рано 

научиться говорить, но при этом будут отставать в моторном развитии.  

Таким образом, планируемые результаты освоения Программы не должны быть 

выражены в форме нормативных показателей и вести к формированию неадекватных 

ожиданий, не учитывающих множественности факторов и индивидуальных различий 

между детьми. Попытки привести ребенка в соответствие с абстрактной общей нормой 

и/или искусственно ускорить или замедлить развитие могут нанести ребенку вред. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по            

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

1.3.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности, в 

соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Миры детства: конструирование возможностей» 

Оценивание детским садом качества образовательной деятельности, направлено на 

её усовершенствование и включает в себя: 

- ведение педагогических наблюдений. 

Воспитатель, работающий с детьми, так или иначе, оценивает ребенка. Для 
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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 (Миры детства: конструирование возможностей) 

предлагается использовать нормативные карты развития, разработанные Н.А. Коротковой 

и П.Г. Нежновым [21]. В основу нормативных карт положены два критерия оценки.  

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его 

деятельности. Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, 

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

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

  Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка 

дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: – 

ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация; – 

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

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к 

достижению определенного результата); – четко оформленный замысел (цель), 

воплощающийся (реализующийся) в продукте (результате), мотивация достижения 

определенного результата. Второй критерии 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). 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 инициативы. Например, творческая инициатива может 

проявляться как в игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

1-й уровень  

Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 
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использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. Ключевые признаки: в 

рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном игровом значении.  

2-й уровень  

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т. п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках 

привычной последовательности событий), активно используя не только условные 

действия, но и ролевую речь, внося разнообразие в ролевые диалоги; в процессе игры 

может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связности. Ключевые признаки: имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли; при 

развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой 

речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками).  

3-й уровень  

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать 

смену ролей; замысел воплощается преимущественно в речи (словесное придумывание 

историй) или в предметном макете воображаемого мира (с использованием мелких 

игрушек - персонажей), а также может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции 

в рисовании, лепке, конструировании). Ключевые признаки: комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует развернутое 

словесное комментирование игры через события и пространство (что и где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, 

предметном – макет, сюжетный рисунок).   

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью  

1-й уровень:  

Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу 

лепить», «…рисовать». «…строить») без отчетливой цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, изрисовывает много листов бумаги и т. п.); завершает 

деятельность по мере исчерпания материала или времени; на вопрос «что ты делаешь?» 

отвечает, обозначая процесс («рисую», «строю»); называние продукта деятельности может 

появиться после ее окончания (предварительно конкретная цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.  

2-й уровень   

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать», «…построить», 

«…слепить домик»); работает с конкретным материалом, трансформирует его; фиксирует 

результат, но удовлетворен любым продуктом деятельности (в процессе работы цель 

может меняться в зависимости от того, что получается в ходе деятельности). Ключевые 

признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»).  

3-й уровень   

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с 

целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах 
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(лепка, рисование, конструирование). Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; фиксирует конечный результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

Коммуникативная инициатива: наблюдение  за совместной деятельностью – 

игровой и продуктивной 

1-й уровень   

Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы сверстник понял его наверняка; также выступает как 

активный наблюдатель, пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выборе, доволен общением со сверстниками, рад вниманию 

любого из них. Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие его 

самого действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не предпринимает 

специальных усилий чтобы быть понятым; довольствуется обществом любого.  

2-й уровень   

Намеренно привлекает конкретного сверстника к совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременно кратким словесным пояснением замысла, цели («Давай 

играть, делать...»); ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

предложение-побуждение партнера к конкретным действиям («Ты говори...», «Ты 

делай...»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичные 

или дополняющие игровые предметы, материалы, роли, не вступая в конфликт со 

сверстником. Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; начинает проявлять избирательность в выборе 

партнера.  

3-й уровень     

Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно рисуя исходный 

замысел, ставя цели, планируя начальные действия («Давайте так играть», «…рисовать»); 

использует простой договор ( «Я буду.., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие 

по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к взаимопониманию, поддержанию слаженного взаимодействия 

с партнерами. Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам 

исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе партнеров, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия. 

Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение за 

познавательно-исследовательской  и продуктивной деятельностью  

1-й уровень   

Ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи, обнаруживая их возможности опытным путем (манипулирует ими, 

разбирает – собирает их, не пытаясь достичь точного исходного состояния); многократно 

повторяет действия, поглощен процессом. Ключевые признаки: проявляет интерес к 

новым предметам, манипулирует ими, практическим путем обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия.  

2-й уровень   

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то 

новое о конкретных вещах и явлениях («Как это получается? Как бы это сделать? Почему 

это так?»); высказывает простые предположения о том, к какому результату приводит то 
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или иное действие при исследовании незнакомых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта («Если сделать так…, или так…»), не ограничиваясь простым 

манипулированием; сообразуясь с приобретенными опытным путем знаниями, выбирает 

сюжеты игр, темы для рисования, конструирования. Ключевые признаки: задает вопросы 

о конкретных вещах и явлениях (что? Как? Зачем?); высказывает простые гипотезы, 

осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту с целью 

добиться нужного результата.  

3-й уровень   

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? Почему? Зачем?); обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что…); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет 

интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно 

выполняет задание по графическим схемам (в лепке, конструировании), составляет карты, 

схемы, пиктограммы, записывает свои наблюдения, истории (осваивает письмо как 

средство систематизации и коммуникации). Ключевые признаки: задает вопросы об 

отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическому 

языку (графические схемы, письмо).  

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной 

активности  

1-й уровень   

Ребенок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы 

движений и действий с предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный 

характер (то есть движение совершается ради движения). Ребенок не придает значения 

правильности выполнения движений, но низкую двигательную эффективность он 

компенсирует энергичностью. Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, 

организованных взрослым, при появлении интересного предмета не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается ближе к нему, стремится совершить с ним трансформации 

физического характера (катает, бросает и т. д.)  

2-й уровень   

Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и целей 

движения. Проявляет интерес к определенным типам движений и физических упражнений 

(бегу, прыжкам, метанию). Следуя рекомендациям взрослого, совершенствует свои 

движения (например, выполняет согласованные движения рук при беге, ловит мяч 

кистями рук и т. д.), но через некоторое время может вернуться к первоначальному 

способу их выполнения. С удовольствием пробует свои силы в новых типах двигательной 

активности. Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, почему у него не получаются 

те или иные движения, в игре стремится освоить новые типы движений, подражая 

взрослому.   

3-й уровень   

Ребенка привлекает физическая активность, он стремится улучшить ее показатели 

(прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к советам взрослого 

относительно того, как добиться лучших результатов, и, усвоив тот или иной 

двигательный навык, постоянно использует его.  Проявляет интерес к различным формам 

двигательной активности (езде на велосипеде, плаванию), стремится овладеть ими. Не 

жалуется на физическую усталость, связывает ее со спортивными достижениями. 

Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, как выполнить те или иные физические 

упражнения наиболее эффективно, охотно выполняет различную деятельность, 

сопряженную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения в том, или ином виде 

спорта. 

                Соотнесение мотивационно – содержательных характеристик деятельности 
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ребенка с целевыми ориентирами Стандарта. 

           

 

Сферы 

инициативы - 

характер 

самореализации в 

разных видах 

культурной 

практики 

 

Интеллектуально-мотивационные 

характеристики деятельности 

 

 

Направления 

развития  

2-й уровень  

Типично в 4-5 лет 

1. Творческая 

инициатива (в 

сюжетной игре) 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); активно ищет 

или видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно • 

используя не только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от 

раза к разу; в процессе игры может переходить 

от одного отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь 

об их связности. 

Ключевые признаки 

имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при развёртывании 

отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью (вариативные 

диалоги с игрушками или сверстниками). 

Воображение, 

образное 

мышление 

2. Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие (в 

продуктивной 

деятельности) 

Обнаруживает конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик..., построить домик..., 

слепить домик"); работает над ограниченным 

материалом, его трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки: формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась машина"). 

Произвольность, 

планирующая 

функция речи 

3.Коммуникативная 

инициатива (в 

совместной 

игровой и 

продуктивной 

деятельности) 

Намеренно привлекает определённого 

сверстника к совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным кратким 

словесным пояснением замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведёт парное взаимодействие 

в игре, используя речевое пошаговое 

предложение – побуждение партнёра к 

конкретным действиям ("Ты говори...", "Ты 

делай..."); поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, материал, роль, 

Эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи 
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не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное 

взаимодействие со сверстником через краткое 

речевое предложение-побуждение ("Давай 

играть, делать..."); поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе партнёра. 

4. Познавательная 

инициатива - 

любознательность 

(в познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

деятельности) 

Предвосхищает или сопровождает вопросами 

практическое исследование новых предметов 

("Что это? Для чего?"); обнаруживает 

осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и явлений 

("Как это получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?"); высказывает простые 

предположения о связи действия и возможного 

эффекта при исследовании новых предметов, 

стремится достичь определённого эффекта 

("Если сделать так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым манипулированием; 

встраивает свои новые представления в сюжеты 

игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задаёт вопросы 

относительно конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает простые 

предположения, осуществляет вариативные 

действия по отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного результата. 

Пространственно-

временные, 

причинно-

следственные и 

родо-видовые 

отношения 

5. Двигательная 

инициатива 

(наблюдение за 

различными 

формами 

двигательной 

активности 

ребёнка). ** 

 

Совершает осознанные, дифференцированные 

относительно объектов и целей движения. 

Проявляет интерес к определённым типам 

движений и физических упражнений (бегу, 

прыжкам, метанию). Изменяет свои движения 

(совершает согласованные движения рук при 

беге, ловит мяч кистями рук и т.д.) в 

соответствии с рекомендациями взрослого, но 

может через некоторое время вернуться к 

первоначальному способу. С удовольствием 

пробует новые типы двигательной активности. 

Ключевые признаки:  интересуется у взрослого, 

почему у него не получаются те, или иные 

движения, в игре стремится освоить новые типы 

движений, подражая взрослому. 

Основные 

двигательные 

качества 

(ловкость, 

гибкость, 

скоростные и 

силовые 

качества), 

выносливость, 

двигательная 

активность 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в различных культурных практиках; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
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специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов в процессе 

осуществления различных видов деятельности;  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, в соответствии с комплексной программой дошкольного 

образования «Миры детства: конструирование возможностей»  ( средний 

дошкольный возраст,  4 – 5 лет) 

Придерживаясь требуемых ФГОС ДО соответствий культурно – исторической 

теории и системно – деятельностного подхода, типология образовательной деятельности 

выстроена  на основании культурных видов деятельности ребенка (культурных практик – 

ФГОС ДО п.2). 

 

                                                 2.2.1 Сюжетная игра. 

В Программе рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра 

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

присущи следующие специфические характеристики: 

      свободный выбор и необязательность; 

      внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

      обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с 

правилами, является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет 

смысл и содержание деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный 

сюжет, а взрослые передают им способы его построения, накопленные в человеческой 

культуре. В результате, к концу дошкольного возраста ребенок овладевает данной 

культурной практикой во всей полноте и разнообразии. В сюжетной игре происходит 

развитие воображения ребенка, его способности понимать другого, улавливать смыслы 

человеческой деятельности. В этом заключается развивающее значение сюжетной игры. 

Подчеркнем, что при таком подходе сам сюжет игры является в целом несущественным. 

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

игре: функциональной, ролевой и пространственной. Функциональная проекция 

заключается в осуществлении условных предметных действий; ролевая – в ролевом 

диалоге со сверстником; пространственная – в выстраивании игрового предметного 

пространства. Ребенок останавливает свой выбор на той или иной проекции в зависимости 

от того, какой аспект репрезентируемых событий его больше занимает. 

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

ней внимание ребенка, показывает, как разнообразить предметные действия, как 

обозначить игровое пространство, какое ролевое поведение избрать. На практике это 

происходит следующим образом: воспитатель начинает игру, вовлекая в нее детей, или 

подключается к уже начатой игре. При этом, в зависимости от поставленной им задачи, он 

может сменить проекцию игры или дополнить одну другой. 

Предметный материал, активизирующий самостоятельную игру детей, 

классифицирован по тому же принципу: предметы оперирования, ролевые атрибуты 

(игрушки персонажи) и маркеры игрового пространства. Любая работа по развитию игры 

начинается с рациональной организации предметной среды. 

Роль педагога и родителей в становлении сюжетной игры различна, она адекватна 

реальным возможностям каждой из сторон. Перед воспитателем стоят задачи 

дифференцировать детей по степени сформированности у них игровых умений, наладить 

игру ребенка со сверстниками, а не только со взрослым, придать детским играм бóльшую 

вариативность. Задача, возлагаемая на родителей, не столь многопланова. Используя 

материалы «ДК», они развивают воображение ребенка, его способность к замещающим 

действиям – разыгрывают сказки, содержащие  обширные ролевые диалоги, мастерят 

https://miridetstva.ru/tekstyi/930-n.a.-korotkova.-syuzhetnaya-igra-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta
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вместе с ребенком маркеры, обозначающие игровое пространство. В целом, игровое 

взаимодействие родителей с ребенком естественным образом тяготеет к режиссерской 

форме сюжетной игры (которая заключается в использовании игрушек-персонажей и в 

ролевых диалогах от третьего лица), а в детском саду более распространена 

непосредственно ролевая форма. 

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. 

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. 

                                                                                                                                          Таблица 1 

 

Типы событийной проекции В детском саду В семье 

Функциональная проекция Педагог предлагает детям 

для развития сюжета 

конкретной игры 

политематические игрушки-

предметы оперирования 

(например, в игре, связанной 

с «ездой на машине» можно 

предложить «гаечный 

ключ». Появление нового 

предмета спровоцирует 

новое событие – «поломку 

автомобиля»). 

– 

Ролевая проекция Педагог начинает или 

продолжает начатую детьми 

игру, беря за основу сюжета 

встречи основного 

персонажа и 

дополнительного. 

Например, капитан 

(основная роль) сначала 

встречает матроса (первая 

дополнительная роль), затем 

берет на борт пассажира 

(вторая дополнительная 

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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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. 

2.2.2 Продуктивная деятельность 

В данном разделе рассматриваются несколько видов детской активности – 

рисование, конструирование, лепка и аппликация.  

Общим в них является то, что они носят моделирующий характер. Осуществляя их, 

ребенок особым образом отображает реальный мир.   

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

окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна характерная особенность – 

предметно оформленный результат. Таким образом, под продуктивными видами 

деятельности в Программе мы будем рассматривать детскую активность, направленную 

на превращение исходного материала в конкретный продукт, оформленный в 

соответствии с поставленной целью.  

Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что 

они открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую 

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

целеполаганию и продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение 

результата.  

Вместе с тем, он приобретает конкретные умения, связанные с процессом 

преобразования материала: овладевает орудиями и инструментами, приобретает навыки 

использования схем и чертежей и многое другое.  

Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной 

практики, является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности 

преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом.  

Для достижения в практической деятельности указанной цели, необходимо 

осуществлять подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. 

Это можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов:   

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской 

деятельности (сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и 

домино, макетов, различных вертушек, лодочек и т. п.);   

– создание произведений для собственной художественной галереи;   

– создание коллекций;  

– создание макетов;  

– изготовление украшений-сувениров;  

– создание книги;  

– изготовление предметов для собственного театра.  

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

носить двоякий характер. В работе по повтору образца преследуется цель добиться 

соответствия внешним критериям качества продукта (благодаря точности копирования), а 

творя по собственному замыслу, человек руководствуется внутренними критериями 

качества. Развитие обоих направлений одинаково важно для дошкольника. И это 
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необходимо учитывать при подборе содержания продуктивной деятельности. Так, на 

практике следует ставить перед детьми разноплановые задачи. Цель может быть 

совершенно конкретная – скопировать вещный образец (например, геометрический 

орнамент, который понадобится для создания украшения заданной формы). Напротив, 

цель можно сформулировать и общо: «Давай изготовим украшения!».  В обоих случаях 

занятие имеет для детей смысл – они изготавливают украшения, но цели представлены 

диаметрально противоположными способами, из-за чего коренным образом меняются 

развивающие функции продуктивной деятельности. 

Таким образом, форма представления цели служит основой для классификации 

занятий взрослого с ребенком.             

Типы занятий бывают следующие:  

   – работа по образцам;  

   – работа с незавершенными продуктами; 

   – работа по графическим схемам;  

   – работа по словесному описанию цели  - условия. 

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

самым, данная классификация обеспечивает преемственность продуктивных видов 

деятельности ребенка и взрослого человека, основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. К старшему дошкольному возрасту все 

типы занятий представлены в продуктивной деятельности ребенка относительно 

равномерно.  

Роль родителей в развитии продуктивной деятельности является очень важной, 

значимой. «Детский календарь» предлагает им выполнять вместе с ребенком задания по 

раскрашиванию, рисованию, вырезыванию и наклеиванию, что постепенно формирует у 

детей способность к длительным волевым усилиям, направленным на достижение 

результата в соответствии с заданными извне стандартами качества.  

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.  

 

Таблица 2 

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, 

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). 
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утенка). 

  

 

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 

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 
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материалов. 

Конструирование маркеров 

игрового пространства, 

связанных с содержанием 

сюжетной игры (например, 

«самолета», автобуса»). 

простейшими умениями 

изображать формы хорошо 

знакомых им предметов, 

животных, объединять 

созданные изображения в 

несложный сюжет, 

располагать их рядом. 

 

 

2.2.3.Познавательно-исследовательская деятельность 

 Под познавательно-исследовательской деятельностью ребенка-дошкольника в 

Программе понимается активность, направленная на постижение свойств объектов и 

явлений окружающего мира, выяснение связей между ними и их упорядочивание и 

систематизацию.  

 Основной целью взрослого, организующего познавательно - исследовательскую 

деятельность детей, является развитие у них любознательности, познавательной 

инициативы.  

 Для достижения указанной цели взрослый должен решить ряд взаимосвязанных 

задач. С одной стороны, он должен ознакомить ребенка с достаточно большим объемом 

конкретной информации об окружающей действительности и предоставить ему 

культурные средства упорядочивания полученных знаний, позволяющие связывать 

отдельные представления в целостную картину мира. С другой стороны, при решении 

указанных педагогических задач взрослый должен не только сохранить присущее с 

рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и развить данное 

функциональное качество.  Как традиционные занятия, в которых взрослый выступает в 

качестве лектора, так и инновационные занятия по развитию отдельных познавательных 

функций (восприятия, памяти, внимания и др.) не способны комплексно решить 

указанный круг задач.  

 Согласно Программе, занятия с традиционным для отечественной педагогики 

содержанием проводятся в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

ребенком.  

 В качестве средства, придающего деятельности ребенка смысл, предлагается 

облекать педагогически ценное содержание занятий в привлекательную для детей форму. 

 Это можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов, 

служащих своеобразными посредниками между педагогическими интересами и 

интересами детей. Такими культурно-смысловыми контекстами для занятий 

познавательного цикла могу выступить, условно говоря, типы исследования, доступные 

дошкольникам, позволяющие им занять активную исследовательскую позицию:  

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

2) коллекционирование (классификационная работа);  

3) путешествие по карте;  

4) путешествие по «реке времени».  

Указанные культурно-смысловые контексты отчетливо дифференцируются к 

старшему дошкольному возрасту.  Таким образом, желая расширить представления детей 

о том или ином явлении окружающей действительности, взрослый не ограничивается 

«лекцией» на данную тему, а строит занятие сообразно подходящему культурно-

смысловому контексту.  

Широчайшие возможности для развития познавательной сферы ребенка, которые 

предоставляет ему окружающая культурная среда – во время игры, в продуктивной 

деятельности, бытовых ситуациях, общении со взрослыми и сверстниками и во многих 

других сторонах жизни, нами не рассматриваются по очевидным причинам.   
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В данном возрасте деятельность ребенка в целом начинает определяться словесно 

выраженным замыслом. Благодаря развитию речи, ребенок начинает освобождаться от 

ситуативной связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского 

характера сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование), 

выступая в качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В тоже 

время, в деятельности ребенка начинает вычленяться одна из составляющих 

познавательно-исследовательской деятельности, а именно стремление узнать о результате 

того или иного воздействия на объект. 

Интерес детей к специально изготовленным предметам с дифференцированными, 

отчетливо выраженными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребенка 

более привлекательными становятся природные объекты. 

Сенсорная и орудийная составляющая исследовательской деятельности в 

значительной степени заслоняется игровыми, продуктивными и бытовыми видами 

деятельности. Ребенок предпочитает их из-за большей осмысленности получаемого 

результата. 

Специальные материалы для развития навыка дифференцирования становятся все 

сложнее, они предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими 

признаками во внутреннем плане. 

Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, 

фотографии и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об окружающем мире 

и вместе с тем дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации 

объектов и явлений. 

В среднем дошкольном возрасте все более  незаменимыми становятся классические 

средства развития мышления ребенка – лото и домино, позволяющие эффективно 

интегрировать познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с 

правилами. Различные материалы, объединяемые в педагогической практике под общим 

названием «настольно-печатные игры»: «гусек», графические головоломки и лабиринты, 

выполняют большую роль в развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с 

тем, мотивационную составляющую деятельности. 

В окружении ребенка и в его деятельности появляется нормативно-знаковый 

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

знакомят ребенка с традиционными для человеческой культуры знаками. 

                                                                                                                                      Таблица 3  

     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 
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их осуществлению можно 

найти в «ДК»). 

 

Коллекционирование Самостоятельная 

деятельность по 

группировке и 

сериацииобъектов (не 

специальным образом 

изготовленные предметы, а 

реальные вещи – 

«природный материал» и 

др.) для группировки и 

сериации. 

Классификация, парное 

сравнение. включение 

недостающего элемента в 

класс реальных предметов с 

использованием образно-

символического материала 

«ДК». . 

Путешествие по карте Изготовление макетов для 

сюжетной игры. 

Изготовление 

пространственных моделей 

с использованием заготовок 

«ДК». Преимущественно, 

это поля для игры «гусек»             

Путешествие по «реке 

времени» 

Создание коллекций 

реальных предметов. 

Создание коллекций на 

основе образно-

символического материала 

(например, набор 

изображений одинаковых по 

назначению объектов, но 

относящихся к различным 

временным периодам). 

 

Работа с образно-

символическим материалом 

«ДК», демонстрирующим 

трансформацию 

окружающего мира с 

течением времени (наборы 

фотографий «История 

вещей», серии сюжетных 

картинок для выстраивания 

событийной 

последовательности и др.). 

2.2.4 Игра с правилами 

 Центральной характеристикой игры с правилами является сопоставление действий 

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

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

 Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка 

нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к 

волевому усилию.  

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача 

взрослым ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-

смысловых контекстах, основанием для классификации которых является тип 

компетенции играющего: 

 игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на 

подвижность, ловкость, выносливость; 

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

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

способностями играющих.  

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

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

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

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

ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими.  

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

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации 

ребенка на выигрыш, и в завершение дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию.  

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

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

основана на развертывании игрового цикла, который завершается выигрышем одного из 

участников и затем начинается снова. Дети уже достигли известной степени 

произвольности в игре, научились обращать внимание на партнера, и в целом, готовы не 

только к выполнению определенных действий по правилу, но и к принятию факта 

нарушения исходного равенства играющих. 

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

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

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, 

т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусек». 

 

                                                                                                                                     Таблица 4 

   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   
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компетенцию 

 2.2.5 Музыка 

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

инициативы слушания музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

 Указанная цель достигается через решение следующих взаимосвязанных задач:  

 развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;   

 реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.   

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

находиться под пристальным вниманием взрослым. Исполнение музыки в дошкольном 

детстве представлено незначительно, так как оно требует больших усилий 

заинтересованных взрослых и самого ребенка. 

  Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития другой 

музыкальной способности – быть слушателем, непосредственно и осмысленно следовать 

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

спонтанно образуя связи понимать целое.  

 Постижение музыкального искусства, учитывая его семантическую широту и 

внепонятийность, дело весьма непростое. Развитие слушательских способностей у 

ребенка подразумевает их развитость у взрослого.  

 Люди, способные к осмысленному пониманию музыкального произведения, да еще 

и с исполнительскими способностями, встречаются нечасто. Вероятность того, что 

ребенок приобретет опыт осмысленного слушания музыки у окружающих его взрослых, 

весьма невелика. Традиционное для современного общества обильное, и как следствие, 

внесобытийное и бездумное прослушивание музыкальных записей может привести к 

диаметрально противоположному эффекту – регрессу слуха, его пассивности, 

несосредоточенности.  

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

навыка осмысленно вслушиваться в музыкальное произведение.  

  Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит 

сугубо вариативный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, 

интересами детей и множеством других факторов.  

 

                           2.2.6 Чтение художественной литературы 

 Художественная литература является универсальным развивающим средством, 

которое выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. 

 Восприятие художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию 

об окружающем мире, ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, 

формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает 

культуру чувств и многое другое.  

 В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное 

средство развития ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка 

интереса к чтению.  

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

следующие задачи:  

 подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами ребенка (детей группы);  

 регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы);  
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 использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания 

других культурных практик.  

 Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать 

художественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и 

содержательно-смысловую наполненность.   

 Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия – проза; 

фольклор – авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет 

ему полнее постичь мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем 

окружающий мир особым образом.  

 Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности 

позволяет учесть интересы конкретных детей и использовать контексты художественных 

произведений в игре, в продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности.  

 К старшему дошкольному возрасту особенно привлекательными для ребенка с его 

возросшей способностью к пониманию смыслов окружающего, к созданию целостной 

картины мира становятся большие повествовательные тексты.  

 Их можно разделить на два типа: тексты, создающие «реалистические миры», и 

тексты, создающие «вымышленные (сказочные) миры».  

 

                                                                                                                                         Таблица 5 

Классификация художественных текстов для чтения детям. 

Тип текста Средний дошкольный возраст 

Тексты для непродолжительного чтения Фольклорные сказки: «Мужик и медведь», 

«Лиса и журавль», «Лисичка со скалочкой», 

«Терешечка». 

  

Авторские сказки и истории: В.И. Даль 

«Старик-годовик», «Журавль и цапля»; Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», «Муравей и 

голубка»; Б.С. Житков «Храбрый утенок», 

«Галка». 

  

Реалистические рассказы:  Н.И. Сладков 

«Лесные сказки»;  Е.И. Чарушин «Про 

зайчат», «Что за зверь?», «Почему Тюпа не 

ловит птиц»; И.И. Акимушкин «Чем кролик 

на зайца не похож». 

                                                                              

 

 2.2.7 Физическая культура 
 

 Основной целью, представленной в разделе «Физическая культура», является 

развитие у ребенка потребности в движении (двигательной инициативы).  

 Указанная цель достигается через решение круга взаимосвязанных задач: 

 приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при 

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

 развитие умения контролировать свои движения и управлять ими;  

 развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

 развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного 

характера.  

 Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие 
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ребенка. Традиционные методы образования детей в сфере физической культуры 

заключаются в вычленении из потенциально возможной двигательной активности детей 

отдельных движений и в обучении им ребенка в рамках формализованных учебных 

занятий.  

 В  Программе основным средством физического развития детей служат игры с 

правилами на физическую компетенцию. При использовании игр с правилами для 

физического развития детей акцент переносится с овладения специфическими 

характеристиками игры как культурной деятельности на физическую активность. Тем 

самым, конкурентные отношения, присущие игре с правилами, отходят на второй план. 

 Соревновательность в отношениях между детьми дошкольного возраста уместна 

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

от физических качеств играющих.   

 Таким образом, в Программе развитие общих физических качеств (мышечной 

силы, ловкости, выносливости, координации движений), совершенствование основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в пространстве 

осуществляется посредством участия в различных играх на физическую компетенцию и 

играх ритуального характера (хороводах и др.).  

 Игры подвижного характера, направленные на развитие физических характеристик 

детей, классифицируются по типу психофизических качеств и навыков, которые они 

развивают: 

 ходьба и ориентировка в пространстве; 

 бег; 

 прыжки; 

 бросание и ловля предметов; 

 пролезание и лазание через препятствия; 

 координация движений. 

Движения детей имеют вполне преднамеренный характер; дети хорошо различают 

основные виды движений, их назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные их элементы. Дети к 5 годам способны обсуждать результаты своих 

действий, определять соответствие движений образцу. Они стремятся овладеть новыми 

сочетаниями движений, испытывают желание испробовать свои силы в более сложных 

упражнениях.  
Дети 5-го года жизни уже достаточно свободно ориентируются среди сверстников 

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

придерживаться определенной дистанции в ходьбе друг за другом, часто отстают от 

впереди идущего. Дети с удовольствием выполняют ходьбу «змейкой», огибают 

расставленные предметы и пособия. 

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

сохраняется параллельная постановка стоп с перекатом с пятки на носок. 

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

выполняют простые виды прыжков: поскоки, спрыгивание с предмета и прыжки в длину с 

места. 

Дети средней группы упражняются в разных способах ползания. Новым 

движением, которым они овладевают, является ползание на четвереньках с опорой на 

колени и предплечья, пальцы рук вытянуты вперед. Дети упражняются на гимнастической 

стенке, взбираются на нее и спускаются по ней произвольными способами. В этом 

возрасте начинается отработка техники лазания по гимнастической стенке переменным 

шагом. 

Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного 

воображения. Дети свободно катаются на санках, скользят по наклонной и 

горизонтальной ледяной дорожке, осваивают скользящий шаг; ездят на двухколесном 
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велосипеде. 

     Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх. 

Участвуя в них, ребенок чувствует ответственность за выполнение правил, у него 

рождается желание достичь определенного результата. Желательно, чтобы дети к 5 годам 

могли самостоятельно организовывать подвижные игры в небольшой группе сверстников. 

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 

4-5 лет. 

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

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

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

себе пару», «Мы веселые ребята». 

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

«Птичка и кошка». 

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

выше», «Попади в обруч», «Ловкая пара». 

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

щенята», «Змея», «Кролики». 

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

замри», «Сделай фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи». 
 

                                2.4 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Субкультурных взаимодействий со старшими детьми современный ребенок практически 

лишен. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими 

способами: 

 ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 

 ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

 взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду 

негативных последствий. 

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая 

бытовая деятельность носит однообразный характер. Тем самым, ребенок лишен 

возможности наблюдать, как трудятся взрослые, и помогать им. Кроме того, современные 

родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. 

У них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он 

приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и т.п.). 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и 

семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью 

взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и есть процесс овладения культурными 

практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет 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. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее подходящей 

формой построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе,не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

                           2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Работа детского сада может быть успешной только при условии тесного 

сотрудничества с семьей. 

Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на 

развитие ребенка в раннем возрасте.  Для педагогов это прежде всего означает, что 

следует признавать способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их 

детей. 

Необходимость кооперации с родителями определяется общностью 
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воспитательных и образовательных задач. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок  ведет себя в другой жизненной среде. Такой обмен является основой для 

воспитательного партнерства между родителями и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на совместной 

ответственности за воспитание детей. Понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

детский сад равноправны и сотрудничают в достижении общих целей. Партнерство также 

включает в себя осуществляемое педагогами образование родителей, то есть их 

просвещение на тему нормального детского развития и позитивного стиля воспитания. 

В  Программе уделяется значительное внимание сотрудничеству с семьей. По 

замыслу авторов, образовательная работа по Программе должна осуществляться не только 

в детском саду, но и в семье. Эта идея была реализована на практике, и далее будет 

рассматриваться на примере дидактического материала «Детский календарь» (далее – 

«ДК»), разработанного коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой. 

«ДК» представляет собой печатный материал, который содержит разнообразные 

типы занятий для детей от трех лет в условиях семейного воспитания. «ДК» может 

служить фундаментом образовательной деятельности в семье. Представленный в нем 

дидактический материал позволяет наладить совместную деятельность взрослых и детей 

во всем многообразии ее форм. 

Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка 

посредством его участия в различных формах деятельности, использование «ДК» 

позволяет решать задачу иного характера. Она заключается в том, чтобы в условиях 

семейного образования «запустить» механизмы культурной трансляции. По замыслу 

авторов, «ДК» должен показать взрослым ценность кажущейся с первого взгляда 

незамысловатой детской деятельности и значимость достигнутых в ней результатов. 

Выстроенный ребенком сюжет игры, завершенный рисунок, понимание смысла 

происходящих вокруг явлений – именно это, наряду со многим другим, и составляет 

основные ценности дошкольного образования и ориентиры в образовательной 

деятельности взрослого. 

Система работы с родителями воспитанников средней группы строится на 

принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей. 

Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании 

детей среднего дошкольного возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого – педагогической 

компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 
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образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников второй младшей группы: 

  изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

  Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ. 

 Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин,   

проектов, развлечений и т.п. 

 Индивидуальная консультативная, просветительская помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей. 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах. 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.). 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

познавательного и речевого развития.  

 Совместные мероприятия (досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера) на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

 Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем», «Мои любимые игрушки» и др. 

 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

 Совместные выставки игр самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно трудовой деятельности и 

детских играх. 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно 

прикладного) с целью обогащения художественно эстетических представлений 

детей. 

 Организация тематических консультаций, папок передвижек, раскладушек по 

разным направлениям развития и воспитания ребёнка. 

 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

 -  Практикумы для родителей. 

     Взаимодействие и сотрудничество с родителями является одним из базовых 

принципов программы, интегрированным как в работы во всех пяти областях 

развития, так и в режимных моментах. 

 

                 2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема  

(инвариативная часть) и от времени пребывания ребенка в детском саду. Вариативная 

часть программы, сформированной участниками образовательных отношений, составляет 
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40% времени с 12- часовым пребыванием детей в детском саду, в зависимости от возраста 

детей,  их индивидуальных особенностей и потребностей.  

Вариативная часть Программы реализуется педагогами в течение дня в различных 

видах детской деятельности, за счет углубления задач по Программе в группах 

дошкольного возраста. Воспитательно – образовательный процесс по реализации 

вариативной части программы осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: НОД, в совместной деятельности взрослого и ребенка, в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, через интеграцию различных 

образовательных областей и при взаимодействии с семьями воспитанников.   

 Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников детского сада, а также возможностям е. педагогического 

коллектива;  

 поддержку интересов педагогических работников детского сада, реализация 

которых соответствует целям и задачам Программы;  

 сложившиеся традиции группы.  

                            Программа « Социокультурные истоки» 

     Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии 

ребенка, так как именно в это время закладываются базовые качества личности, 

образующие устойчивую индивидуальность человека. 

Формирование фундаментальных черт личности, доминирующих мотивов и 

потребностей происходит в процессе накопления ребенком социокультурного опыта в 

виде чувств, отношений, знаний, умений и т.д. 

Эффективность этого процесса определяется характером взаимодействия детей и 

взрослых (родителей, воспитателей), а также той системой ценностей, которая лежит в его 

основе. 

Главными целями программы «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования являются: 

* первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

* организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

* формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты, создание условий для 

первичной социализации ребенка в окружающем мире. 

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период — 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и 

его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет семья. 

Именно в семье благодаря ощущению «живой человеческой среды» (В. Зеньковский) и на 

основе наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок приобретает первый социокуль-

турный опыт.                                                                                                                                      

При поступлении в детский сад происходит расширение сферы эмоционально-

практического взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых 

для его развития видах деятельности.                                                                                         
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Актуальной становится задача объединения усилий дошкольной Организации и 

Семьи и создания единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий. 

Эту задачу позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, 

направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения. 

Первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий 

дошкольниками может стать прочным фундаментом для их последующего осмысления в 

начальной и средней школе и формирования системы ценностей, стимулирующей 

мотивацию самосовершенствования. 

В средней группе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с истоками 

наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в ней человека. 

В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми и 

родителями. Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется через разные 

виды детской деятельности: игру, чтение, изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, эко - лого-познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно 

- оздоровительную деятельность. Большинство занятий носит интегративный характер. 

Все занятия по программе позволяют эффективно решать задачи духовно-

нравственного воспитания и речевого развития детей (обогащение и активизация 

словарного запаса, развитие монологической, диалогической и доказательной форм речи и 

т.д.). 

В течение учебного месяца предусмотрено проведение одного итогового занятия 

по программе. Итоговые занятия направлены на освоение духовно-нравственных 

категорий и ценностей, развитие социокультурного опыта, формирование 

коммуникативных и управленческих навыков у всех участников образовательного про-

цесса. 

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в соответствии с 

изменением основных психических процессов, свойств и функций личности. 

Существенной особенностью данной воспитательной программы является 

непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное 

взаимодействие с ребенком в условиях дошкольной Организации, возможность наблюдать 

опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы 

общения с детьми и корректировать собственное поведение. Особое место в рамках 

программы отводится активным формам образовательной деятельности, таким, как 

ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участниками 

воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, 

получаемый каждым ребенком на занятии, создает условия для формирования адекватной 

самооценки, предотвращает возникновение эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. 

Обеспечивая высокий эмоциональный фон занятий, данные формы работы 

позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного 

образования, ведущую к подавлению творчества. 

Программой предусмотрено создание каждым ребенком своего Альбома (аналог 

«Моей Первой книги» в начальной школе). Страницы Альбома помещены в 

соответствующих книгах для развития детей. В ходе работы над страницей Альбома дети 

имеют возможность использовать полученный ими социокультурный опыт с помощью 

приемов изобразительной деятельности (рисование, аппликация). В оформлении страниц 
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Альбома для детей младшего дошкольного возраста активное участие принимают 

родители. 

Результатами реализации программы являются: 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию ит.д.); 

 развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результаты); 

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов). 

                                                                РОДНОЙ ОЧАГ 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ. Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все вместе - так и 

душа на месте.  

ДОМАШНЕЕ ТЕПЛО. Проявление душевной доброты. Родной дом. Внимание. 

Забота. Мир. Счастье. 

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 

ДОРОГИ ДОБРА. Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие из них можно 

назвать добрыми? Добрый пример и похвала – основание доброго опыта. 

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС. Поле, лес, река – прекрасный мир природы. Что ты 

чувствуешь, являясь частью этого мира? Сказочные образы. 

ТРУД ЗЕМНОЙ 

ДОБРАЯ ЗАБОТА. Братья наши меньшие. Доброта. Забота. 

ПРАВЕДНЫЙ ТРУД. Труд – основа жизни семьи. На земле жить – людям пользу 

приносить. Каким добрым делам научили тебя взрослые? 

ТРУД ДУШИ 

ЛЮБИМАЯ СКАЗКА. Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые 

и дети любят сказки? 

БЛАГОДАРНОЕ СЛОВО идет от доброго любящего сердца. Родительская 

любовь. Душевное тепло. Любимая игрушка. Благодарность родителям и миру.  

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК. Русская березка. Веселый хоровод. Святой храм. Святая 

Троица. 

 

 3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через 

установление отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для 

развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 

 3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

 4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

 7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

3.2.1. Планирование образовательной деятельности в соответствии  с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» (особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В предыдущих разделах мы рассмотрели отдельные культурные практики, их 

развивающее значение, и пояснили, как планируется каждая из них. Ниже представлена 

сводная схема планирования  образовательной деятельности. 

 

 
 В реальном образовательном процессе все культурные практики являются 
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взаимодополняющими. Поэтому рассмотрим, как можно объединить деятельность детей в 

рамках каждой культурной практики на основе общей тематики.  

 Создание тематического целого, комплексирование различных занятий придает 

детской деятельности бoльшую осмысленность.  

 Комплексирование имеет большую образовательную ценность, так как круг 

реальных наблюдений современного ребенка очень ограничен. Ближайшее бытовое 

окружение, рутинные жизненные процессы, «приправленные» отрывочными сведениями 

из средств масс-медиа, не могут сформировать у ребенка целостное представление о мире. 

 В тоже время очень важно понимать, что объединение различных культурных 

практик в одно целое имеет смысл только в том случае, если отвечает педагогическим и 

детским интересам. Оно не должно становиться самоцелью. 

 Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических 

оснований. В качестве временной единицы тематического планирования целесообразно 

использовать один месяц. Это достаточный срок, чтобы охватить развивающие задачи 

каждой культурной практики во всей полноте. 

 Тематикой для планирования могут стать: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (листопад, Олимпиада и др.). 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении. 

 события, специально смоделированные взрослым (например, появление в группе 

некоего необычного предмета). 

 субкультурные события, происходящие с детьми группы (просмотр 

мультфильма, коллекционирование фантиков или вкладышей определенной тематики). 

 содержание «Детского календаря» 

Планирование совместной деятельности во второй половине дня по развитию 

игрового взаимодействия и установлению эмоционального контакта между детьми, 

педагогами и родителями: 

                                  3.3. Режим дня и распорядок 

 Режим дня, организующий жизнь детей и взрослых в семье и в детском саду, 

оказывает значительное влияние на развитие ребенка и на успешность образовательной 

работы взрослых. В отличие от распорядка дня школьников, и тем более взрослых людей, 

осуществляющих трудовую деятельность, распорядок дня детского сада не представляет 

собой нечто незыблемое. Он во многом зависит от индивидуальных особенностей детей и 

воспитателя, климатических условий, культурных традиций данной местности и много 

другого. В то же время, распорядок дня имеет инвариантную часть, определяемую 

соответствующими законодательными актами и основными событиями, происходящими в 

течение дня. Это вставание и отход ко сну, принятие пищи, медицинского осмотра, 

занятий, связанных с приходом специалиста и отчасти прогулки. Единственная причина, 

по которой прогулка не может состояться – это неподходящие погодные условия. 

        Организация режима дня (холодный период года) детей средней группы (с 4 до 5 

лет) 

       Продолжительность непосредственно образовательной  деятельности составляет  20 

минут  в первую половину дня в процессе совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Игры с 

правилами 

Сюжетные игры Театрализованная 

деятельность 

Досуги (викторины, эстафеты), 

развлечения, просмотр 

мультфильмов 
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интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной нагрузки 

не превышает 40мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. 

Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность дневного сна – 

2часа 30минут. 

 

Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до 

детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием 

детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Время 

для свободной игры; приветствие и общение детей друг с 

другом. 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика  

08.10– 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

08.20-08.40  Завтрак  

08.40 - 09.00  Свободная игровая деятельность детей; специально 

организованная деятельность  (музыкальная, 

физкультурная) 

Детский совет (утренний круг). 

09.00 – 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. Образовательная 

(в том числе обучающая) деятельность, основанная на 

самоопределении ребенка или предложениях взрослого. 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – 

развивающие занятия. Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10  Второй завтрак - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

10.20 – 10.30 Подведение итогов работы в центрах 

10.30 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка - совместная 

образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). 

Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие детей 

друг с другом. 

11.50 – 12.00  Возвращение с прогулки, переодевание, общение детей 

друг с другом, обсуждение событий прогулки. 

12.00 – 12.30  Обед  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20  Подъем, закаливающие процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в рамках вариативной части 

программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Самостоятельная деятельность 

детей. Подведение итогов дня. 
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16.50 – 17.20  Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.20- 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

17.30 – 19.00  

 

Прогулка - совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с 

ребенком после возвращения из детского сада  

3.4.  Организация предметно-развивающей среды. 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания дошкольного детства ребенком 

пятого года жизни. 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС), необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. РППС обеспечивает возможность педагогам детского сада 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда становиться не только развивающей, 

но и развивающейся. 

При построении РППС опирались на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Пространство группового 

помещения должно стать полифункциональным в каждой своей части. По мнению Н.А. 

Коротковой, его достаточно разделить на три зоны:  

1) зона для спокойной деятельности; 

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек); 

3) рабочая зона.  

Все зоны, в зависимости от конкретной ситуации, должны обладать возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, 

трансформируемые границы.  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 принцип активности, самостоятельности, творчества;  

 принцип стабильности, динамичности;  

 принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

 принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого;  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;  

 принцип открытости – закрытости; принцип учёта половых и возрастных 

различий детей. 

Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

Предметно-пространственная среда в группе должна ориентироваться на зону 

«ближайшего развития», т.е. содержать предметы и материалы, которыми дети будут 

овладевать с помощью взрослого, знакомые и совсем незнакомые предметы. Весьма 

значительное место в развивающей среде отводится ее наполнению. Педагогическая 

ценность игровых материалов, заключается в том, что их можно творчески 

интерпретировать, с учетом развития каждого воспитанника. Это, безусловно, 

обеспечивает успешность, комфортность и личное благополучие каждого ребенка во всех 

сферах деятельности.   

Среда должна пробуждать у детей активность, давать им возможность 

осуществлять разнообразные виды деятельности, получать радость от них, и вместе с тем 

окружающая обстановка должна иметь свойства при необходимости «гасить» такую 

активность, давать возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным набором 

импульсов и стимулов, содержащихся в развивающей среде: недостаток импульсов 

обедняет и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасыщенная среда с 

хаотической организацией стимулов дезориентирует его. 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. 

 

                3.5. Материально – техническое обеспечение Программы 

В ДОО созданы  материально - технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

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

деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации  

                                     3.6.  Список литературы. 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: Изд-во МГУ, 1990 

2. Доронова Т.Н. Изобразительное искусство. Пособие для детей 4-7 лет. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Доронова Т.Н. Наша мастерская. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Короткова Н.А. Предметно-пространственная развивающая среда для детей 

дошкольного возраста //Из ДОУ в школу, Москва, 2007. 

5. Короткова Н.А. Сюжетная игра с детьми четвертого года жизни. // Ребенок в 

детском саду. 2013. № 3. 

6. Короткова Н.А. Сюжетная игра с детьми четвертого года жизни. Продолжение.  

7. Короткова Н. А. Формы игры в образовательном процессе детского сада // 

Ребенок в детском саду. 2010. № 4.Ребенок в детском саду. 2013. № 4. 

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах. – М., 2002. 

9. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и 

заведующих /Под ред. Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой. – М.: «Элти-Кудиц», 2003. 

10.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М., Академический проект, 2002 

11. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

– М., Академический проект, 2002. 
 

               3.7.Перечень материалов и оборудования для средней группы. 

Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

Примерный перечень игровых материалов создан на основе издания «Материалы 

и оборудование для детского сада» под редакцией Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой. 

Материалы для сюжетной игры. 

Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты. 

 

Наименование Количество  
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Куклы крупные (35-50 см.)  3 

Куклы средние (20-30 см.)  5 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 

Мягкие антропоморфные животные, средние  5 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подстав- 10-15 

разках (из разного материала, мелкие, 7-10 см.)  

10-15 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 3 – 4 разные               

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.) 10 разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

10 разные  

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) 3-4 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см.) 

3 разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2                                 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 3-5 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2                                 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 4-5 разные 

 

                    Игрушки - предметы оперирования 

Набор чайной посуды  1 

Набор чайной посуды, средний  2 

Набор кухонной посуды  2 

Молоток  1-2 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 2 

крупный  Грузовик, крупный  1-2 

Тележка-ящик, крупная  1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров  

3 - 5 

Пожарная машина, средних размеров  1 

Машина «скорой помощи», средних размеров  1 

Подъемный кран, крупный  1 

Набор: железная дорога (средних размеров)  1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров  3-4 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров  1 

Автомобили мелкие 10 10 

Кукольная коляска, средних размеров (складная)  2 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Полосатый жезл  1 

Весы  1 

Часы  1-2 

Телефон  2-3 

Подзорная труба, бинокль  2 

 

             Игрушки - маркеры игрового пространства. 

  

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  1 
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Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  1 

Набор мебели для кукол среднего размера  1-2 

Скамеечка на колесах со съемным рулем  1 

Руль на подставке  1 

Штурвал на подставке  1 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30 

- 50 см. высотой)  

1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)  1 

Кукольный дом (для кукол среднего размер 

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких 

автомобилей)  

1 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 

величины)  

1 

Ландшафтный макет  1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы 

город  1 

замок (крепость) 1 

ферма (зоопарк) 1 

 

              Материалы для игры с правилами.  Для игр на ловкость. 

Наименование Количество 

Настольная игра «Поймай рыбку»  1-2 

Настольный билльярд, средний («закати шарик в лунку»)  1 

Настольный кегельбан  1 

Бирюльки  2 

Кегли (набор)  1 

Кольцеброс (напольный)  1 

Мячи разного размера  5 -7 

 

Для игр на удачу 

 

Настольная игра «лото» (с картами из 6 - 8 частей)  5 

Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка)                                                                                         

5 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип 

материала 

Наименование  Количество на 

группу 

Для 

рисования 

  

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка       

Набор шариковых ручек (6 цветов).  На каждого ребенка       

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) набор на каждого 

ребенка. 

Гуашь (белила) 3-5 банок на каждого 

ребенка 
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Палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 – 14) На каждого ребенка 

 Емкости для промывания ворса кисти от краски 

(0,5л) 

По одной на двоих 

детей 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15х15 см) 

На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения 

 

Пластилин  3 коробки на одного 

ребенка 

Доски, 20х20 см На каждого ребенка 

 

Для аппликации 

 

Ножницы с тупыми концами  На каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги 

для занятий аппликацией 

На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы (10 – 12 цветов, размером 

10x12см или 6x7см) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги  

На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка 

Подставки для кистей  На каждого ребенка 

Розетки для клея  На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 

На каждого ребенка 

 

Материалы для конструирования  

 

Тип 

материала 

Наименование  Количество на 

группу 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1 – 2 набора на 

группу 

Комплект больших мягких модулей 

 (18элемента) 

Один на группу 

Конструкторы  Конструкторы ЛЕГО, ЛЕГО - ДУПЛО  

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

5 – 6 на группу 

 

                                       Бумага, природные и бросовые материалы. 

 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п) 
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Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п 

 Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

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

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

мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи). 
 

     Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Тип 

материала 

Наименование   

Объекты для исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров)  

3 

Набор объемных геометрических тел 

(разного цвета и величины) 

3 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей)  

3 - 5 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более 

цветов с оттенками) составными формами (4-

5 частей) 

3 - 5 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 

5 - 7 палочек каждого цвета)  

3-4 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов 

с оттенками)  

2-3 

Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п. (6 - 8 элементов каждого 

признака)  

3-4 

Набор плоскостных геометрических фигур 

для составления изображений по 

графическим образцам (из 4 - 6 элементов) 

3 - 5 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм  

2 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

3-4 

Набор пластин из разных пород дерева или 

разных материалов  

1-2 

Чудесный мешочек с набором объемных тел 

(6 - 8 элементов) 1 

1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект) 1 

1 

Стойка-равновеска (балансир) 1 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками  1 

Счеты напольные  1 

Набор волчков (мелкие, разной формы)  3 

Вертушки разного размера  4 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные)  

5 
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Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 

4-5 элементов)  

5 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы 

и т.п., из 4-5 элементов)  

3 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком)  

3 

«Проблемный ящик» со звуковым, световым, 

механическим эффектами  

1 

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости одинакового и разного 

размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов 

(тонет – не тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: 

столпесочница, емкости разного размера и 

формы (4-5), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 

1 

Образно- 

символический материал 

Наборы картинок дня группировки и 

обобщения (до 8 - 10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др.  

5 - 7 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений)  

5 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу)  

5 - 7 

Наборы табличек и карточек для сравнения 

по 1-2 признакам (логические таблицы)  

3-4 

Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина)  

4 

Серии картинок (по 4 - 6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации)  

5 - 7 

Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей)  

3 

Образно-символический материал 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата  

10-

12 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6 - 8 частей) 

4 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  6 - 8 

Разрезные контурные картинки (4 - 6 частей)  5 - 7 

Графические «головоломки» (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-

10 - 

15 
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печатных игр  
 

                                                           Нормативно-знаковый материал. 

 

Набор кубиков с буквами и цифрами   2 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием  

2-3 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр  

2 - 4 

Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами  

1-3 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с 

замковыми креплениями  

1-3 

Наборы моделей: деление на части (2 - 4)  2-3 

Кассы настольные  3-4 

Магнитная доска настенная  

 

Материалы и оборудования для двигательной активности 

Примерный набор для физкультурного оборудования 

Наименование  Размеры, 

масса 

Количество на 

группу 

Коврик массажный  Длина 75 см, Ширина 70 4 

Шнур длинный  Длина 150-см, Диаметр 2 

см 

1 - 2 

Куб деревянный  Ребро 20 см 2 

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см 2 

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г 4 

Обруч плоский Диаметр 40 см 4 

Палка гимнастическая короткая  Длина 75 - 80 см  8 - 10 

Скакалка короткая  Длина 120 - 150 см 4-5 

Кегли   3 - 5 

Кольцеброс (набор)   2 

 Обруч большой  Диаметр 100 см 2 

Серсо(набор)   1 

Шар цветной (фибропластиковый)  Диаметр 20-25 см  2 

Полукольцо мягкое  Диаметр 120 см, Высота 

30 см, Диаметр 5-6 см 

2 

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  6 - 8 

Мешочек с грузом малый  Масса 150 - 200 г  10 - 15 

Мяч-шар (цветной, прозрачный)  Диаметр 10 - 12 см  4-5 

Обруч малый  Диаметр 55 - 65 см  8 - 10 

Шнур короткий  Длина 75 см  6-8 

3.8.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. – ООН, 1990. 

2. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г., с 

изм. От 2 мая 2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 



   
 

54 
 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020гг. (утв.распоряжением Правительства Российской Федерации  от 15 мая 

2013г. №2227-р) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 « Об утверждении СанПин 2.41.3.049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»-2013.-19 июля (№157) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздрав соцразвития  России от26 августа 2010г № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» ( зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г. № 

18638). 

9. Письмо Министерства образования науки Российской Федерации 

«Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 вестник образования.-2014.-

Апрель. - №7. 
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Приложение 1 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

месяц период тема 
сентябрь I неделя « До свиданья лето! 

Здравствуй детский сад!» 

Занятие № 1 ( интернет урок 

№ 1) 

II неделя «День нефтяной и газовой 

промышленности» 

III неделя «Дары осени». Занятие № 2 

( интернет урок № 1) 

IV неделя «Неделя безопасности» 

Занятие №4 (интернет урок 

№ 1) 

V неделя «День дошкольного 

работника» 

октябрь I неделя «Листья деревьев-1, 2» 

Занятие № 3 (интернет 

урок № 2) 

II неделя «Почему деревья 

сбрасывают листья». 

III неделя «Времена года» Занятие № 

3 (интернет урок № 1) 

IV неделя «Кто как зимует» Занятие 

№ 5 ( интернет урок № 1) 

ноябрь I неделя «Времена года» Занятие № 

12 ( интернет урок № 2) 

II неделя «Теплая одежда» Занятие 

№ 19 (интернет урок № 1) 

III неделя « Путешествие в прошлое 

игрушек» по реке времени. 

Занятие № 9 (интернет урок 

№ 3) 

IV неделя « День Матери». Занятие № 

13 (интернет урок № 2) 

декабрь I неделя « Зима на пороге». Занятие 

№ 14 ( интернет урок № 1) 

II неделя «Разложи предметы по 

полкам» 

III неделя « Скоро Новый год». 

Занятие № 17 (интернет 

урок  № 2) 

IV неделя « Как мы празднуем Новый 

год». Занятие № 17 

(интернет урок № 1) 

январь III неделя « Кто из зверей поменял 

зимой шубку?» 

IV неделя « Мир профессий». Занятие 

№ 8(интернет урок № 1) 

февраль I неделя «Нерпы, тюлени и бельки» 
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 II неделя «Кто где живёт?» 

III неделя «Поможем развести товары 

с базы по магазинам» 

IV неделя « 23 февраля». Занятие № 

23(интернет урок № 1) 

март 

 

 

 

 

 

I неделя « 8 Марта». Занятие № 26 

(интернет урок № 1) 

II неделя «Приметы весны» 

III неделя Экспериментирование с 

водой. Занятие № 21 

(интернет урок № 1) 

IV неделя « Неделя экспериментов». 

Занятие № 21 (интернет 

урок № 2) 

апрель I неделя «Как со временем меняется 

облик вещей» путешествие 

по реке времени. 

II неделя « Космос». Занятие № 

30(интернет урок № 1) 

III неделя «Кто без крыльев летает?» 

V неделя «Огород на окне» 

май I неделя « Родная страна». Занятие № 

10 (интернет урок № 1) 

II неделя « День Победы». Занятие № 

34 ( интернет урок № 1) 

III неделя « В мире насекомых». 

Занятие № 33 (интернет 

урок № 1) 

IV неделя « Встречаем лето». Занятие 

№ 36 (интернет урок № 1) 
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Приложение 2   

Перспективный план по вариативной части  программы «Социокультурные 

истоки». 

Месяц Тема Задачи Срок 

реализации 
сентябрь «Дружная семья» 1.Первоначальное знакомство 

с социокультурной 

категорией «Семья». 

2.Формирование у детей и 

родителей отношения к семье, 

как одной из главных 

социокультурных ценностей. 

3.Формирование у детей 

способности договариваться, 

приходить к единому мнению. 

4.Мотивация родителей на 

совместную деятельность с 

ребенком. 

4 недели 

 

 

 

 

октябрь «Домашнее тепло» 

 
1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Семья». 

2.Формирование у детей 

мотивации на доброе 

отношение к близким. 

3.Развитие умения слушать 

друг друга. 

4 недели 

 

 

 

ноябрь «Дороги добра» 

 
1.Первоначальное знакомство 

с социокультурной 

категорией «Родные 

просторы». 

2.Развитие умения 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

3.Формирование 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

4 недели 

 

 

 

декабрь «Сказочный лес» 

 

 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Родные просторы». 

2.Формирование у детей 

доброго, заботливого 

отношения к природе. 

3.Развитие способности 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

4.Развитие эмоциональной 

сферы ребенка. 

4 недели  

 

 

 

 

январь «Добрая забота» 1.Первоначальное освоение 

социокультурной категории 

«Труд земной». 

4 недели 
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2.Воспитание у детей доброго 

отношения к животным. 

3.Развитие способности 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

февраль «Праведный труд» 1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Труд земной». 

2.Воспитание у детей 

уважения к труду. 

3.Развитие мотивации 

родителей на совместную 

деятельность с детьми. 

 

март «Любимая сказка» 1.Первоначальное знакомство 

с социокультурной 

категорией «Труд души». 

2.Воспитание у детей 

интереса и любви к сказке. 

3. Развитие умения работать в 

паре. 

4 недели 

апрель «Благодарное слово» 1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Труд души». 

2.Развитие взаимодействия 

детей и взрослых. 

3.Развитие у детей 

способности проявлять 

добрые чувства к близким. 

4 недели 

май «Светлый праздник» 1.Дальнейшее наполнение  

социокультурной категории 

«Труд души».  

2.Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и 

взрослых. 

3.Формирование у детей 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

4 недели 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН по СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЕ «Истоки» для детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 

5 лет) 
 

Дата Название книги Неделя Содержание 

Сентябрь Дружная семья 1 неделя Разучивание с детьми песни «Где был, Иванушка?» (стр.4) 

2 неделя Чтение «братец Иванушка и сестрица Аленушка» (стр.5-9), работа в альбоме стр.3 

3 неделя Хороводная песня «По малину в сад пойдем» (стр.10) 

4 неделя Понятие «Семья», члены семьи 

Чтение «Матушка, бабушка, дедушка» (стр.11, 12,13) 

Октябрь Дружная семья 1 неделя Чтение потешки, семья (пальчиковая игра) «У дедушки Трифона» (русская народная игра) 

( стр. 14,15) 

2 неделя Чтение «Первая рыбка», «Брат и младшая сестра», пение «Моя семья» (стр. 16-18) 

3 неделя Активное занятие «Дружная семья», работа в паре, работа в альбоме «Моя семья»  

стр.5(стр.19-21) 

4 неделя Домашнее тепло,  пение «К нам гости пришли», «Самая хорошая», чтение произведений, 

работа в альбоме (стр.22-27) 

Ноябрь В добрый путь 1 неделя Чтение «Петушок и бобовое зернышко» (стр.5-7), работа в альбоме  стр.6-7 

2 неделя Чтение потешки, игра «Огород» (стр.8,9) 

3 неделя Чтение «Добрая девочка, работа в альбоме, хороводная игра (стр.10,11,12) 

4 неделя Рассматривание иллюстраций,  работа в паре (стр. 13-14) 

Декабрь  В добрый путь 1 неделя Слово к родителям, хороводная игра «Хоровод в лесу (стр.15-17) 

2 неделя Чтение «Петушок – золотой гребешок», работа в альбоме  стр.8,(стр.18-22) 

3 неделя  Чтение «Снегурушка и лиса», отгадывание загадок, работа в альбоме стр.10 (стр.23-25) 

4 неделя Активное занятие «Сказочный лес», работа в паре (стр.26-27) 

Январь Добрая забота 1 неделя Чтение  «Как покататься на лошадке), хороводная игра «Кто пасется на лугу?» (стр.4-9) 

2 неделя Чтение « Петушок с семьей», работа в альбоме стр.9 (стр.10-12) 

3 неделя  Русская народная песня  «Буренушка», работа в паре (стр.13-14),  работа в альбоме стр.4 

4 неделя Домашнее задание: совместно с детьми изготовить книжку- малышку «Забота к нашим 

братьям меньшим» 

Февраль  Добрая забота 

  

1 неделя Чтение стихов о дружбе 

2 неделя Чтение «Семейный праздник» (стр. 15-20) 

3 неделя Чтение «Грядка», русская народная игра «Кто с нами» (стр. 21-23) 

4 неделя Чтение  «Откуда взялся хлеб?», стихотворение «Жатва», «На что тебе?»,  работа в альбоме 
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(стр.24-27) 

Март Благодарное слово 1 неделя Чтение «Крошечка – Хаврошечка» (стр.3-6) 

2 неделя Чтение «Крошечка – Хаврошечка» (стр.7-9), работа в альбоме стр.12 

3 неделя Игра «Узнайте сказку» (стр.10) 

4 неделя Домашние задание: совместно с детьми нарисовать иллюстрацию к сказке  «Любимая 

сказка» 

Апрель Благодарное слово 1 неделя Отгадывание загадок, рисование героев, слово к родителям(стр.12-14) 

2 неделя Чтение «Правдивая история о садовнике» (стр.15-16) 

3 неделя Чтение «Правдивая история о садовнике» (стр.17-19) 

4 неделя Домашние задание: совместно с детьми выучить пословиц о добре и дружбе 

Май 

  

  

  

Благодарное слово 

  

  

1 неделя Чтение «Кто вырастил яблочко?», работа в альбоме стр.13(стр.20,21) 

2 неделя Чтение сказок «Гуси- лебеди», «Крошечка –Хаврошечка» (стр. 22) 

3 неделя Слово к родителям, чтение Шмелев «Троица», «Березка» (стр.24-27) 

4 неделя Чтение стихов, пение «Во поле березка стояла», сказка про березоньку, работа в 

альбоместр.14 
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Приложение  3   Перспективный план по работе с родителями в  группе № 6 

на 2020 – 2021учебный год 

Месяц Неделя Формы работы с родителями 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

01.09- 04.09 1. Анкетирование родителей (выявление интересов, потребностей, запросов родителей)  

2. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности ребёнка 4- 5 лет» 

3. Фотовыставка «Как я провел лето». 

07.09 – 11.09 1. Оформление альбома «Осень» 

2. Выставка творческих семейных работ «Осенние фантазии» 

3. Родительское собрание «Вот и встали мы на год взрослее.  Знакомство родителей с 

программой «Социокультурные истоки» 

14.09-18.09 1. Папка – передвижка  «О семейном чтении детских книг» 

2. Консультация: «Профилактика ОРВИ в осенний период» 

3. Папка-передвижка: «Русская народная культура, как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

21.09-25.09 1. Оформление фотоальбома «Моя семья» 

2. Семинар – практикум с родителями на тему «Дружная семья». 

3. Консультация: «Рациональное питание детей дошкольного возраста» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

28 .09-02.10 1. Консультация «Воспитание экологического сознания дошкольников в семье». 

2. Консультация: «Как научить ребёнка любить и беречь природу? » 

3. Введение новой традиции в группе «Библиотека на обмен»  

05.10-09.10 1. «Оформление фотовыставки «Мои лучшие друзья»  

2. Папка - передвижка «Играют дети - играют вместе» 

3. Занятие с родителями на тему «В добрый путь». 

12.10-16.10 1. Консультация «Гимнастика для глаз» 

2. Памятка для родителей «Экспериментируем дома» 

4. Папка – передвижка «Роль родителей в возрождении русских традиций» 

19.10-23.10 1. Оформление фотоальбома «Все профессии важны» 

2. Папка-передвижка «Как привить уважение к труду взрослых» 

3. Задание: «Профессии моих родителей» 

Н
о
я

б
р

ь
 26.10-30.11 1. Консультация «Учим детей беречь природу» 

2. Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

3. Информационный стенд «Закаливание детей в домашних условиях» 

02.11 - 06.11 1. Консультация  «Домашняя библиотека -  читаем о животном мире» 
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2.Памятка для родителей  

«Правила безопасности  в общении с животными» 

3. Занятие с родителями на тему «Добрая забота». 

09.11-13.11 1. Памятка для родителей 

«Обучение детей правилам дорожного движения». 

2. Изготовление макета – светофор. 

3. Информационный лист «Навыки личной гигиены» 

16.11-20.11 1. Беседа с родителями на тему «Детская агрессивность» 

2. Выставка «Моя любимая игрушка» 

3. Индивидуальная беседа Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа».  

4. Папка – передвижка «Народные промыслы» 

23.11-27.11 1. Консультация «Детские страхи» 

2. Изготовление макета «Дикие животные нашего края» 

3. Разучивание дома с детьми загадок о животных  

Д
ек

а
б
р

ь
 

30.12-04.12 1. Круглый стол на тему «Игровая деятельность дошкольника» 

2. Папка – передвижка: «Режим детей  в выходной день» 

3. Анкетирование «Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным 

процессом в ДОУ» 

07.12-11.12 1. Консультация «Как организовать с ребенком сезонные наблюдения в природе» 

2. Памятка для родителей «Здоровье без лекарств» 

3. Совместная экскурсия в парк  

4. Консультация «Русские народные подвижные игры» 

14.12-18.12 1. Памятка «Чем занять ребенка дома в праздники» 

2. Творческая мастерская «Поделки из бумаги» 

3. Оформление альбома «Такая разная бумага» 

4. Занятие с родителями на тему «Сказочный лес» 

21.12-25.12 1. Памятка: «Соблюдение правил безопасности при встрече Нового года» 

2. Участие родителей в детском Новогоднем утреннике. 

3. Выставка творческих работ «Новогодняя игрушка своими руками»    

Я
н

в
а
р

ь
 11.01- 15.01 1. Беседа «Как воспитать ребенка добрым человеком?» 

2. Занятие с родителями на тему «Дороги добра» 

3. Выставка совместного творчества родителей и детей «Зимующие птицы» 

4. Папка – передвижка «Роль народных праздников в приобщении дошкольников к русским 

народным традициям» 
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18.01-22.01 1. Консультация: «Воспитание КГН и здоровье ребенка» 

2. Изготовление спортивного инвентаря своими руками. 

3. Информационный стенд «Занятия физической 

культурой с детьми дома» 

25.01- 29.01 1. Папка-передвижка «Как развивать познавательные интересы ребенка?» 

2. Анкетирование родителей «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

3. Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в семье» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

01.02-05.02 1. Привлечение родителя-врача для проведения НОД 

2. Консультация «Болезни грязных рук» 

3. Занятие с родителями на тему «Праведный труд» 

08.02-12.02 1. Консультация: «Упрямство и детские капризы» 

2. Фотовыставка «Один день из  жизни нашей группы». 

3. Оформление участка снежными постройками 

4. Папка – передвижка «Русское народное творчество» 

15.02.-19.02 1. Консультация «Роль отца в воспитании мальчика и в воспитании девочки»   

2. Педагогическая копилка для родителей  «Игры для мальчиков, игры для девочек» 

3. Оформление мини-музея «Мой папа-солдат» 

22.02 -26.02 1. Совместное создание в группе мини-огорода. 

2. Консультация «Рациональное питание детей» 

3. Папка-передвижка «Масленица». 

М
а
р

т
 

01. 03 – 05.03 1. Утренник «Мамин день – 8 Марта!» 

2. Фотовыставка: «Мы - мамины помощники» 

3. Занятие с родителями на тему «Любимая сказка» 

09.03- 12.03 1. Информационный стенд «Почему ребенок врет: ложь и фантазия» 

2. Беседа «Формирование познавательно исследовательской деятельности у детей 4-5 лет». 

3. Папка – передвижка «Фольклор в речевом развитии ребенка» 

15.03- 19.03 1. Консультация: «Учим ребёнка общаться» 

2. Круглый стол «Музыкальное воспитание детей в ДОУ»  

3. Информационный стенд «Детям о правилах пожарной безопасности». 
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22.03- 26.03 1. Консультация «Как избежать неприятностей на природе» 

2. Консультация: «Использование художественной литературы в экологическом воспитании 

дошкольников в семье» 

3. Консультация «Вредные привычки и как с ними бороться» 

А
п

р
ел

ь
 

 

29.03 -  02.04 

1. Создание альбома «Комнатные растения» 

2. Круглый стол «Секреты воспитания»  (обмен опытом между родителями) 

3. Индивидуальные беседы «учим с детьми времена года» 

05.04- 09.04 1. Помощь родителей в ремонте кукольной мебели. 

2. Беседа: «Эмоциональное благополучие ребёнка в семье» 

3. Папка – передвижка «Влияние народных промыслов в эстетическом воспитании детей» 

12.04-16.04 1. Изготовление макета «Мой город». 

2. Педагогическая копилка для родителей «Воспитание любви к родному городу». 

3. Фотовыставка «Я живу в Урае» 

19.04- 23.04 1. Выставка поделок к празднику Пасхи. 

2. Занятие с родителями на тему «Светлый праздник» 

3. Консультация: «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

М
а
й

 

26.04 - 30.05 1. Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей!» 

2. Беседа: «Болезни грязных рук» 

3. Консультация: «Развитие математических способностей у детей среднего возраста» 

03.05- 07.05 1. Папка-передвижка «Что и как рассказать ребенку о войне?» 

2. Занятие с родителями на тему «Благодарное слово» 

3. Папка – передвижка «Нравственное воспитание детей через фольклор» 

10.05-14.05 1. Привлечение родителей к созданию мини – музея  «Русская изба» 

2. Вечерняя игротека детей и родителей. 

3. Совместный труд родителей с детьми (подготовка участка к летнему сезону) 

17.05– 21.05 1. Консультация «Трудовое воспитание дошкольников в детском саду и дома» 

2. Сюжетно-ролевая игра с папой «Строители» 

3. Индивидуальные беседы «Как научить ребенка, найти себе занятие?» 

24.05- 28.05 1. Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за прошедший год» 

2. Памятка «Организация совместного отдыха на природе» 
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