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РАЗДЕЛ  I. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Задачи реализации Программы: 
1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных форм дошкольного 

образования, возможность формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В основе Программы заложены следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы Программы: 

 Культурно-исторический подход изучает личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. Автор 

подхода Л. С. Выготский выделял на первом этапе развития человека  звуки-команды, исходящие от другого человека и 

носящие условно сигнальный характер. С течением времени человек научился давать подобные команды для себя и с их 

помощью управлять своим поведением. В процессе дальнейшего культурного развития человека звуки-знаки 

вытеснялись словами-знаками. Человек овладевал собственной психикой. Этот процесс трансформаций внешних 

средств - знаков (палок-указателей, зарубок, чужих звуков) во внутренние (внутренняя речь, образы представления, 

образы воображения) получил название интериоризации. 

 Деятельностный подход к жизни вообще является значительным достижением психологии. Он основан на 

принципиальном положении о том, что психика человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью 

обусловлена. При этом деятельность понимается как преднамеренная активность человека, проявляемая в процессе его 

взаимодействия с окружающим миром, и это взаимодействие заключается в решении жизненно важных задач, 

определяющих существование и развитие человека.  

 Личностный подход основывается на том, что каждая личность универсальна, и главной задачей воспитательной работы 

становится формирование индивидуальности, создание условий для развития творческого потенциала. Важным 

результатом ориентации воспитания на личностный подход является восстановление разумного отношения между 

личностью и коллективом, основанного на понимании того, что личность-основа коллектива, а не наоборот. 



- 6 - 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста (Приложение 1).  

       

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерным требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы 

в виде целевых ориентиров.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением 

интеллектуально-эстетического развития воспитанников и обучающихся» (далее – МБОУ) является организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленную на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Составной частью воспитательно-образовательной деятельности  является работа по поиску и апробации 

индивидуально-личностных, коррекционно-развивающих технологий воспитания и обучения.  Необходимость обогащения 

развития дошкольников (амплификации)  с учетом приоритетов образовательной деятельности МБОУ потребовала 

внесения дополнений к Программе. 

 

Цели реализации Программы: 

1) формирование идеальной формы, образа взрослости; 

2) развитие детского художественного дизайна; 

3) коррекция речевых нарушений. 

 

Задачи реализации Программы: 

1) обеспечивать организацию усвоения детьми идеальной формы, образа взрослости; 

2) формировать средствами дизайна эстетическое отношение к миру, художественные способности (пространственное 

воображение, предпосылки проектного мышления) и художественный труд; 

3) полностью или частично устранить и/или скорректировать речевые нарушения и дефекты речи ребенка. 
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Целевые ориентиры: 

 у ребенка формируется идеальная форма, образ взрослости;   

 ребенок приобщается  к миру технического и художественного изобретательства; 

 ребенок овладевает артикуляцией звуков речи в различных позициях, разделяет все изученные звуки, производит 

элементарный звуковой анализ. 

Основанием для формирования идеальной формы, образа взрослости являются труды Л.С.Выготского, 

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова,  Б.Д.Эльконина (Приложение 2).   

Дополнениями являются следующие парциальные образовательные программы: Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – М.:ТЦ Сфера,2014; Филичева Т.Б. ,Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений 

речи. – М.: Просвещение, 2009. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. Обязательная часть 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания.  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на общение ребенка со 

взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном 

этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное 

условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его самосознания. В результате у детей 

формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 

 Истоки: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 5-е изд., 

М., 2015.  

 

 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. Развитие игры 

детей 3—5 лет. М., 2015.  

 Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. Развитие игры 

детей 5—7 лет. М., 2015.  

 Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный 

возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. М., 

2008. 

 Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный 

возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 

2009. 
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 Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. М., 2011. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов, 

любознательности и познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных действий, 

способность видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.:  развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по 

познанию разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная 

умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного 

познания. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 

 Истоки: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. 5-е изд., М., 2015.  

 Рыжова Н.А. Наш дом — природа. 

Программа экологического образования 

дошкольников. 

 

 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

 Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

 Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005.  

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 4-5 лет. 2-е изд.М., 2015. 

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет. 2-е изд.М., 2015. 

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет. 2-е изд.М., 2015. 

 

 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 
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грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок 

письменной речи и обучения грамоте. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 

 Истоки: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. 5-е изд., М., 2015.  

 

 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. — 

М., 2014. 

 Васюкова Н.Е., Алиева Т.И. Художественная литература для детей 5-7 лет. М., 

2015. 

 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее   

общение с детьми 4—5 лет. 2-е изд.М., 2015. 

 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5—6 лет. 2-е изд.М., 2015. 

 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6-7 лет. М., 2014. 

 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012.  

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 4-5 лет. 2-е изд.М., 2015. 

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет. 2-е изд.М., 2015. 

 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет. 2-е изд.М., 2015. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на становление 

эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Содержание этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 

 Истоки: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. 5-е изд., М., 2015.  

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. М., 

2014.  

 М.Б.Зацепина. Программа по 

музыкальному воспитанию «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

 Л.Р.Меркулова. Программа по обучению 

игре на ДМИ «Оркестр в детском саду»  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева . 

Программа «Праздник каждый день» 

«Ладушки»  

 О.Радынова .Программа по слушанию 

музыки «Музыкальные шедевры» 

 А.Буренина. Программа по развитию 

танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика»  

 

 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М; 2014 

 Васюкова Н.Е., Алиева Т.И. Художественная литература для детей 5-7 лет. М., 

2015 

 Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. - М., 2004 

 Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в детском саду. - 

Ярославль, 2009 

 Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. -Ярославль, 2009 

 Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду. -Ярославль, 2010 

 Линицкий П. Как нарисовать любую зверушку за 30 секунд. С-П, 2014 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева .Разработки и тематическое планирование. 

«Ладушки». Старшая группа.  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева. Разработки и тематическое планирование. 

«Ладушки». Средняя группа.  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева. Разработки и тематическое планирование. 

«Ладушки» 

Подготовительная  группа.  
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Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование функциональных 

возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 
 Истоки: Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. 5-е изд., М., 

2015.  
 

 

 

 

 Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 4 - 5 

лет. – Мозаика – Синтез, 2014 

 Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 5 - 6 

лет. – Мозаика – Синтез, 2014 

 Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 6 - 7 

лет. – Мозаика – Синтез, 2014 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) – существует ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Формы реализации: 
 

Способ 

организации 
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Виды деятельности Формы работы Результат деятельности Формы работы Результат деятельности 

Игровая  

- игра 

- игровое упражнение по знаку, 

звуку 

- беседа, как организационный 

момент  

- подчинение (соблюдение) 

разным правилам и 

социальным нормам 

- выполнение упражнения 

- действия 

- совместная со сверстниками 

игра 

- индивидуальная игра 

- все виды самостоятельной 

деятельности 

- соблюдение разных 

правил и социальным 

нормам 

- выполнение действий 

Коммуникативная 

- беседа после чтения 

произведения 

- дидактическая игра 

- рассказывание по знаку  

- театрализованная игра 

- ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

- наблюдение (беседа об 

увиденном, обсуждение) 

- разновозрастное общение 

- продукт (рисунок, 

поделка) 

- выполнение правил 

- моделирование 

- озвучивание персонажа 

- выполнение действия 

- моделирование,  

- продукт (рисунок, 

поделка) 

- изготовление совместного 

продукты 

- режиссерская игра 

- все виды самостоятельной 

деятельности 

- макет 

Самообслуживание  

и труд 

- обсуждение 

- совместные действия 

- поручения-задания 

- дежурство 

 

- схема 

- выполнение действий 

- выполнение действий 

- соблюдение правил 

- осуществление 

самообслуживания 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

- все виды самостоятельной 

деятельности 

- выполнение действий 

 

Музыкальная 

- слушание музыки 

- пение 

- музыкально-дидактическая игра 

- танец 

- игра на детских музыкальных 

инструментах 

- праздник 

- продукт (рисунок, подбор 

картинки, предмета) 

- песня 

- выполнение правил 

- выполнение движений 

- выполнение действий 

-выполнение действий 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  

 

- выполнение действий 
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Виды деятельности 

(продолжение) 
Формы работы Результат деятельности Формы работы Результат деятельности 

Конструирование 

- детский дизайн 

- игры строительные 

- изготовление поделок из 

различных материалов 

- продукт (декорации, 

украшения, предметы и 

атрибуты для игр, 

композиции, панно и т.д.) 

- продукт (постройка, 

макет, план, схема) 

- продукт 

- строительные игры 

- украшение личных предметов 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

- план, схема 

- продукт 

- выполнение действий 

Изобразительная 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- рассматривание произведений 

искусства 

  

 

- рисунок, 

- поделка, 

- продукт (поделки) 

- художественное слово, 

выставка детских работ, 

- песня 

- продуктивная деятельность - предметно-развивающая 

среда 

Познавательно-

исследовательская 

- экскурсия  

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- создание коллекции 

- продукт (лэпбук, схема, 

макет, рисунок, поделка, 

слово и т.п.) 

- событийное мероприятие, 

музей 

- модель 

- коллекция  

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  

- моделирование 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- беседа с обсуждением 

- слушание аудиозаписей 

- чтение художественной 

литературы  

- разучивание стихотворения 

- продукт (рисунок, 

поделок, изготовление 

словаря) 

- инсценировка, показ 

кукольного театра  

- викторина 

- декламация 

стихотворения 

- во всех видах самостоятельной 

деятельности 

- словотворчество 

Двигательная 

 - подвижная игра 

- физкультминутки 

- утренняя гимнастика  

- спортивные игры 

- выполнение правил 

- схема 

- собственные движения 

- двигательная активность в 

течение дня 

- подвижные игры 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

-выполнение движений 

-выполнение правил 
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Универсальность и вариативность содержания Программы прослеживается в выборе методик, способов и технологий, 

которые способствуют организации различного рода деятельности и достижения целевых ориентиров. 

Методы 
Способы, технологии, 

методики 

Наименование 

проектов 

Целевой ориентир,  

на который направлена деятельность 
Результат 

Метод 

организации 

детской 

деятельности 

- лэпбук как технология 

организации 

продуктивной 

деятельности 

«Времена года», 

«Космос», «Экология», 

«Ворона» 

«У ребенка развита мелкая моторика. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; обладает  

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.д.» 

Альбом, коллаж, 

книги 

- событийная 

разновозрастная 

деятельность, 

 

 

 

 

 

- литературный салон, 

 

 

 

 

- создание коллекции, 

 

 

 

- создание мини-музея. 

«Мобильная ширма – 

как способ организации 

пространства» 

 

 

 

 

 

«Три поросенка» 

«Однажды хозяйка с 

базара пришла…» 

«Заюшкина избушка» 

 

«Живые камни» 

«Зеленая лаборатория» 

«Морское царство» 

 

«Уголок книги» 

«...активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует  в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться  успехам других, адекватно проявлять  

свои чувства, в том числе веры в себя, старается 

разрешать конфликты.» 

 

«Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь  для …построения 

речевого высказывания в ситуации общения». 
 

«Ребенок способен к волевым усилиям». 

 

 

 

«Ребенок проявляет любознательность». 

Мероприятие, 

коллекция, 

мини-музей 

Метод проектов: 

- детско-взрослые 

проекты, 

 

 

- детские проекты.  

 

 

 

 

«Двор необычных 

идей» 

 

 

«Мир насекомых» 

 

 

 

«…интересуется причинно-следственными 

связям, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать». 

 

«Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности». 

 

Презентация, 

продукт, 

алгоритм 

действий,  

создание  
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ИКТ:  

- работа с 

интерактивной, доской 

- презентации. 

 

«Геометрические 

фигуры» 

«Развивающие игры» 

 

 

Метод 

организации 

пространства 

- разграничение 

(деление) пространства, 

- маркировка 

пространства, 

- моделирование 

пространства, 

- структурирование 

пространства, 

- преобразование 

пространства. 

«Мобильная ширма – 

как способ организации 

пространства» 

«Многофункциональны

й маркер»  

«Знаковый проект» 

«Двор необычных 

идей» 

«Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности». 

Мобильная 

ширма, маркеры, 

мобили 

Метод 

взаимодействия 

с родителями 

- проекты детско-

взрослые, 

- анкетирование, 

- сайт, 

- аналитика, 

потребностей родителей, 

- презентации,  

- мастер – классы. 

Лэпбуки: «Мое лето»,  

«К нам гости пришли, 

дорогие пришли». 

 

 

 

 

Гражданский заказ. Условия 

реализации 

программы 

Метод 

мониторинга, 

оценки 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Оценка образовательных 

программ.  

Оценка проектов. 

Создание средств, 

условий реализации 

программы. 

Создание 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития. 

 

 Система оценки профессиональной деятельности. Выполнение 

условий 

реализации 

программы 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми детям общие умения, способы 

осуществления той или иной деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать 

окружающий мир различными способами, слушать художественный текст и многое другое. 

Среди множества культурных практик ведущую роль занимают две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с 

правилами.  Игра с правилами – тип детской игры, характеризующийся наличием состязательных отношений, критериев 

установления выигрыша, неизменной повторяемостью, цикличностью завершаемого процесса деятельности. 

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 и при таком подходе сам сюжет 

игры является в целом несущественным. 

Задачи взрослых по реализации программы разделены на три типа, в соответствии с типами проекции события в игре: 

функциональный, ролевой и пространственный. Функциональная проекция заключается в осуществлении условных 

предметных действий; ролевая – в ролевом диалоге со сверстником; пространственная – в выстраивании игрового 

предметного пространства.  

 

Деятельность воспитателя по развитию сюжетной игры 

 
Типы событийной 

проекции 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

 

Функциональная 

проекция 

 

Педагог предлагает ребенку (детям) 

для игры целостное сюжетное 

событие, побуждает найти 

предметы-заместители, 

 

Педагог предлагает детям для 

развития сюжета конкретной игры 

политематические игрушки-

предметы оперирования (например, 

 

Педагог использует реалистичные 

предметы оперирования, 

изготовленные собственноручно или 

фабрично, модели объектов 

Метод 

управления 

реализации 

программы 

Участие общественных 

органов управления 

качеством образования. 

Аналитический семинар  

УС, ОШК 

Темы в соответствии с 

планом. 

Динамика достижения образовательных 

ориентиров. 

Форум, 

предъявление 

результатов 

деятельности 

организации 
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необходимые для развертывания 

сюжета. 

в игре, связанной с «ездой на 

машине» можно предложить 

«гаечный ключ», появление нового 

предмета спровоцирует новое 

событие – «поломку автомобиля») 

различных исторических эпох и 

вымышленных пространств (карета, 

автомобиль Винтика и Шпунтика). 

 

Ролевая проекция 

 

Педагог демонстрирует детям 

развернутые модели ролевого 

поведения: 

- начинает игру с обозначения 

ролевого персонажа; 

- втягивает в игру детей, раздавая им 

дополнительные роли, стимулирует 

и поддерживает их игру друг с 

другом; 

- подключается к игре детей, 

подбирая себе подходящую по 

смыслу дополнительную роль; 

- организовывает коммуникативные 

игры (например, игру «телефонный 

разговор»). 

 

 

Педагог начинает или продолжает 

начатую детьми игру, беря за основу 

сюжета встречи основного 

персонажа и дополнительного. 

Например, капитан (основная роль) 

сначала встречает матроса (первая 

дополнительная роль), затем берет 

на борт пассажира (вторая 

дополнительная роль), а потом 

вызывает водолаза (третья 

дополнительная роль). Такой сюжет 

стимулирует ролевую 

коммуникацию. 

 

Педагог включает в игру персонажей 

из разных смысловых контекстов, 

знакомит детей с тем, как можно 

трансформировать известные 

сказочные сюжеты с использованием 

схемы волшебной сказки. 

 

Пространственная 

проекция 

 

Воспитатели обеспечивают наличие 

в групповом помещении готовых 

политематических маркеров 

игрового пространства, 

демонстрируют детям способы 

изготовления игровых маркеров из 

подручных средств («самолет», 

«автомобиль» из стульев и д.р.) 

 

 

Воспитатель знакомит детей с 

образцами построек-маркеров 

игрового пространства, использует 

эти постройки для зачина игры и 

развития ее сюжета. 

 

Педагог использует в совместной с 

детьми игре мозаичные макеты-

карты и полифункциональные 

макеты-модели. 

 

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами  художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Здесь широко используются проекты 

эстетического содержания, работа по схемам, алгоритмам. 
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности. Основными формами этой деятельности являются беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов, сказок, пересказ, ситуативные разговоры, репортажи, словесные игры, отгадывание загадок  и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования, коллекционирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики,  ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

1. Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

3. Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия, лэпбуков (Приложение 3) и пр. 

4. Сенсорные и интеллектуальные упражнения, игры  –  система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
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способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

5. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

6. Событийные мероприятия – значимые мероприятия в жизни группы, детского сада в целом. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Образовательная деятельность  осуществляется в утренний отрезок времени,  во время прогулки, во второй половине 

дня.  

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива – внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин, способность к самостоятельности, 

активным действиям  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики 

деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление); 

2) 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); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родово-видовые отношения. 
 

Стороны (сферы) 

инициативы 

Мотивационно-содержательные характеристики деятельности 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Творческая  

(в сюжетной игре) 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной 

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 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; 

комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в 
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игровой обстановки; активно 

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. 

 

 

 

роли; развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных последовательностей 

событий), активно используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразные ролевые диалоги; в 

процессе игры может переходить от 

одного 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).  

 

новое целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй) или в 

предметном макете воображаемого 

«мира» (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в 

сюжетных композициях в рисовании, 

лепке, конструировании. 

Ключевые признаки: комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и 

пространство (что-где происходит с 

персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном 

- история, предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 

Инициатива  

как целеполагание  

и волевое усилие  

(в продуктивной 

деятельности) 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? – 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

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»). 

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 (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает 

конкретную цель, удерживает ее во 
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появиться после окончания 

процесса. 

 

Ключевые признаки: поглощен 

процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

 

время работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

Познавательная  

(в познавательно-

исследовательской  

и продуктивной 

деятельности) 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток достичь 

точного исходного состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

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 определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

 

Ключевые признаки: задает вопросы 

относительно конкретных вещей и 

явлений (что? как? зачем?); высказывает 

простые предложения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту. 

 

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 берется делать что-то 

по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, 

схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения. 

 

Ключевые признаки: задает вопросы об 

отвлеченных вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символам. 

Коммуникативная  

(в совместной 

игровой и 

продуктивной 

Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник 

Намеренно привлекает определенного 

сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий 
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деятельности) понял; 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, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

 

Ключевые признаки: обращает 

внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка 

действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

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 

аналогичный или дополняющий 

игровой предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со сверстником. 

 

Ключевые признаки: инициирует парное 

взаимодействие со сверстником через 

краткое речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, делать..."); 

начинает проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

 

("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, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

 

Ключевые признаки: предлагает 

партнерам в развернутой словесной 

форме исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

 

 

 

Одним из условий, необходимым для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста является поддержка инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 
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Вид 

деятельно

сти 

Условия для свободного выбора деятельности детьми 
Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

Действия педагога 

Уголок 
Пространствен

ная среда 
Предметная среда 

Предварительн

ая работа 

Игровая Сюжетно 

– ролевая 

игра 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

 

Центр техники 

 

Академия спорта 

 

Уголок книги 

 

Центр музыки 

 

Уголок 

уединения 

Игрушки – 

персонажи 

 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

 

Персональные и 

ролевые атрибуты 

 

Маркеры игрового 

пространства 

 

Полифункциональ-

ные материалы 

 

Предметы – 

заместители 

 

Бросовый материал 

Беседа 

 

Чтение книг 

 

Рассматривание   

иллюстраций 

картин, 

предметов 

 

Экскурсии 

 

Наблюдения 

 

 

 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в 

соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. 

Игровое оборудование 

должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. 

Дети должны иметь 

возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой 

среды. Возможность 

внести свой вклад в ее 

усовершенствование 

должны иметь и 

родители. 

Организация: 

- уголка в группе для 

сюжетно – ролевой игры: 

- сюжетно – ролевой игры; 

- наблюдений, экскурсий за 

трудом взрослого; 

- внесение игрушек – 

персонажей, предметов 

оперирования, атрибутов; 

- косвенно руководит 

игрой, если игра носит 

стереотипный характер 

(например, предлагать 

новые идеи или способы 

реализации детских идей); 

 

Продуктив

ная 

Уголок 

изодеятельн

ости 

Центр музыки 

 

Центр 

моделирования 

и 

конструировани

я 

Уголок книги 

 

Студия театра 

Оборудование 

(ножницы, доски, 

клеёнки, стеки) 

 

Полифункциональ-

ные материалы 

 

Образцы 

декоративно – 

прикладного 

Экскурсии 

 

Выставки 

 

Коллекции 

 

Рассматривание   

иллюстраций 

картин, 

предметов 

Образовательная среда 

должна обеспечивать 

наличие необходимых 

материалов, 

возможность 

заниматься разными 

видами деятельности: 

живописью, рисунком, 

конструированием, 

пением, танец, 

- составление разрезных 

картинок, картинок на 

кубиках; 

- рассказывание сказок, 

чтение произведений 

- придумывание рассказов; 

- постановка 

театрализованных 

представлений; 

- изготовление книжек – 
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Зеленая 

лаборатория 

искусства 

 

Поделки 

 

Природный 

материал 

 

Беседа 

 

Спектакли 

 

Праздники 

актерским мастерством, 

различными видами 

ремесел и пр. 

малышек; 

- оформление альбомов, 

плакатов, фотосессий; 

- поощрение 

самостоятельной 

деятельности детей в 

уголках; 

- конструирование из 

бумаги, строительного 

материала, пластмассового 

конструктора; 

Познавател

ьная 

Уголок 

природы 

Уголок книги 

 

Художественная 

мастерская 

 

Территория 

игрового участка 

 

Центр песка и 

воды 

 

Центр 

математики 

Наборы для 

игрового 

экспериментирован

ия 

 

Природный и 

бросовый материал 

Наблюдения 

 

Беседа 

 

Экскурсии 

 

Выставки 

 

Труд 

 

Видео, 

аудиозаписи 

 

 

Среда должна быть 

насыщенной, 

предоставлять ребенку 

возможность для 

активного исследования 

и решения задач, 

содержать современные 

материалы 

(конструкторы, 

материалы для 

формирования 

сенсорики, наборы для 

экспериментирования и 

пр.) 

- познавательная 

деятельность с различными 

материалами 

(обследование, 

выкладывание, измерение, 

подбор и т.д.); 

- изучение качеств 

материала; 

- внесение различного 

бросового и природного 

материалов (сундучок 

идей); 

- наводящими вопросами 

активизирует прошлый 

опыт, дает советы; 

- моделирование ситуаций с 

участием персонажа 

(Буратино, почтальон 

Печкин); 

- организация труда в 

природе, в быту; 

- поиск решений 

проблемной ситуации; 

- организация выстовок 

детских работ, мини – 

музеев; 
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Проектная  Территория 

игрового участка 

 

Групповое 

помещение 

Полифункциональн

ые 

материалы 

Наблюдения 

 

Беседа 

 

Экскурсии 

 

Выставки 

 

Труд 

 

Видео, 

аудиозаписи 

 

 

 

Стимулируя детей к 

исследованию и 

творчеству, следует 

предлагать им большое 

количество 

увлекательных 

материалов и 

оборудования. Природа 

и ближайшее 

окружение – важные 

элементы среды 

исследования, 

содержащие множество 

явлений и объектов, 

которые можно 

использовать в 

совместной 

исследовательской 

деятельности 

воспитателей и детей. 

- поощрение 

самостоятельной 

деятельности детей в 

уголках; 

- индивидуально – 

личностное общение с 

детьми по ситуации;  

- совместная деятельность 

по преобразованию 

предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

 

 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок 

становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом 

случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.  

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее 

успешного развития и социализации детей от 3-х лет до поступления в школу. В лице педагогического коллектива 

родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родительства. 
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Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

1. Выявить и обобщить родительские потребности на качественное образование воспитанников, представления родителей 

об успешной социализации; согласовать эти представления с федеральным государственным образовательным 

стандартом, муниципальным заданием и задачами педагогического сообщества и утвердить на уровне Управляющего 

Совета. 

2. Осуществлять  сотрудничество между педагогическим коллективом и родителями (законными представителями) в 

вопросах оказания  дифференцированной педагогической помощи в семейном воспитании детей от 3-х лет до начала их 

школьной жизни. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность МБОУ. 

Педагогический коллектив реализует задачи взаимодействия с семьями воспитанников на основе доверия, диалога, 

миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного 

родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о 

составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 

целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников педагоги используют язык 

открытой коммуникации (активное слушание, без оценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении 

проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности 

ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и 

наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его 

индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.  

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального неблагополучия детей в 

семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого 

ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой 

целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного 

воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 

лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, 

традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и 

даты семейного календаря (региональные, всероссийские, международные). 
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Направление работы Формы работы Результат 

Управленческое 
Управляющий Совет, педагогический 

совет, родительское собрание 

Протоколы. 

Информационно-аналитическое 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Электронное письмо. 

Сайт. 

Анализ анкет, опросов, писем. 

Социальный паспорт. 

Образовательное 

РПС (родительско-педагогические 

семинары). 

Индивидуальные беседы-консультации. 

Родительские собрания. Мастер-классы. 

Сайт  МБОУ. 

  

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи, памятки)  

Практические рекомендации. 

Уголок для родителей. 

Протоколы. 

Совместное 

Совместные праздники, развлечения.  

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах, конкурсах-

выставках, викторинах. 

Детско-взрослые проекты.  

Сценарий. 

Представление отчета на сайте. 

Событийное мероприятие. 

Презентация. 

 
 

Педагоги создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания 

своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем 

ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это, 

собственно, и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 
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Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста 
 

 3-5 лет 5-7 лет 

Внутренний 

мир ребенка 

В чем проявляется индивидуальность ребенка; 

О праве ребенка быть самим собой; Почему в 

поведении ребенка появляются 

нерешительность и беспомощность; Легко ли 

ребенку быть «хозяином» своих чувств; Почему 

приходят капризы и упрямство. 
 

Как помогать ребенку выражать “запретные” 

чувства; Если ребенок не умеет проигрывать; 

Профилактика школьных страхов у ребенка. 

Совместная 

деятельность 

ребенка и 

взрослого 

Как обогащать двигательный и речевой опыт 

ребенка в семье; Как выдерживать накал эмоций 

своего ребенка;; Педагогика родительского 

запрета; Что делать, если ребенок жалуется на 

сверстников; Как поддержать в ребенке чувство 

собственного достоинства; Домашние игры, 

развивающие речь; О пользе домашнего чтения; 

Семейный этикет и самообслуживание; Игры 

для развития любознательности, воображения и 

творчества; Игры и игрушки для домашних 

праздников и будней; Целительная сила смеха и 

юмора в семейном воспитании; В чем 

смысл гендерного воспитания ребенка в семье; 

Особенности двуязычной семьи. 
 

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного 

поведения в быту, социуме, природе;; Как 

поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в 

установлении дружеских отношений со 

сверстниками своего и противоположного пола; 

Когда в семье растет маленький «спорщик»; 

Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник 

и семейный туризм: «за» и «против»; Прародители 

как трансляторы знаний об истории своего 

семейного рода, Отечества и ценности мира; Как 

эмоционально поддержать ребенка в роли будущего 

первоклассника; Стрессоустойчивость семьи — 

условие полноценной социализации детей в 

преддверии школьного обучения; Домашняя 

подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе 

самодеятельных игр в социальном взрослении 

ребенка; Что коллекционирует современная семья; 

О воспитании у ребенка выборочного отношения к 

телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, 

библиотеку и др. 
 

 

2.1.6. Иные характеристики содержания Программы (Приложение 4). 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Методика обнаружения признаков сформированности идеальных форм включает в себя наблюдение за деятельностью 

детей и беседу на тему школы с фиксацией релевантных суждений, а также разработку мероприятия с предметно-знаковой 

деятельностью, осуществляемой в правилах, приближенных к школьным. Объектом наблюдения является деятельность 

детей (игровая, познавательная) и их коммуникация. Предмет наблюдения – проявления представлений о школьной 

действительности. Фиксация детских суждений на тему школьных норм и деятельностей и действий, воспроизводящих 

или имитирующих школьные (Приложение 5). 

Методы Способы, технологии, 

методики 

Наименование проектов Целевой ориентир, на который направлена 

деятельность 

Результат 

Метод 

организац

ии 

детской 

деятельно

сти 

 - лэпбук как технология 

организации продуктивной 

деятельности. 

 

- событийная 

разновозрастная 

деятельность 

 

Метод проектов: 

- детско-взрослые проекты, 

 

- детские проекты.  

 

ИКТ: 

- использование документ-

камеры 

«Школа» 

 

 

 

«Мобильная ширма – как 

способ организации 

пространства (школа)» 

 

«Изменяем пространство» 

 

 

«Мир в окошках»» 

 

 

«Забавная анимация» 

У ребенка формируется  идеальная форма, 

образ взрослости. 

 

 

 

 

 

 

Ребенок овладевает артикуляцией звуков речи 

в различных позициях, разделяет все 

изученные звуки, производит элементарный 

звуковой анализ.  

 

 

Ребенок приобщается к миру технического и 

художественного изобретательства. 

Альбом, коллаж, 

книги. 

 

 

Мероприятие  

 

 

 

Презентация, 

продукт, алгоритм 

действий  

 

 

 

Создание  

аннимации 

Метод 

организац

ии 

пространс

тва 

- разграничение (деление) 

пространства, 

-маркировка пространства, 

-моделирование 

пространства, 

- структурирование 

пространства, 

- преобразование 

пространства. 

«Мобильная ширма – как 

способ организации 

пространства» 

 

«Многофункциональный 

маркер»  

 

«Знаковый проект» 

«Мир в окошках» 

У ребенка формируется  идеальная форма, 

образ взрослости. 

Ребенок овладевает артикуляцией звуков речи 

в различных позициях, разделяет все 

изученные звуки, производит элементарный 

звуковой анализ.  

Ребенок приобщается к миру технического и 

художественного изобретательства. 

 

Мобильная ширма, 

маркеры, мобили 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Обязательная часть 
3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы (Приложение 6). 

3.1.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания (Приложение 7). 

3.1.3. Распорядок и/или режим дня. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявления 

окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) 

вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 

разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В 

этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную.  

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

образовательной программы Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Познание 

окружающего мира 

Природа 

Коммуникация 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конструирование 

Детский дизайн 

Прием: наблюдения – в уголке 

природы, за деятельностью взрослых;  

 индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.) 

 создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества,  

 трудовые поручения (сервировка 

Двигательная активность 

 

Хороводная игра  

 

Дидактическая игра 

 

Игровое общение 

 

Игры с правилами 

 

Строительные игры 

 праздники, 

развлечения, 

 спортивные игры, 

 викторины, 

 конкурсы, 

 проведение открытых 

занятий, 
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Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по 

их интересам;  

  рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

 индивидуальная работа с детьми  

 двигательная деятельность детей,  

 работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 

Настольно-печатные игры 

 

Рассматривание книг 

иллюстраций 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 событийные 

мероприятия 

 

 Прогулка: 

 подвижные игры и упражнения, 

 спортивные игры 

 наблюдения за объектами и   

явлениями природы,  

 экспериментирование с   

объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом);  

 элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада;  

 свободное общение воспитателя с 

детьми; 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Подвижная игра 

 

Конструктивные игры 

 

Импровизация 

 

Элементарная трудовая 

деятельность 
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 Вечер: 

 создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества,  

 беседа после чтения, 

рассказывания; 

 просмотр мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач;  

 индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по 

их интересам;  

 словесные дидактические игры; 

рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций;  

 трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 двигательная деятельность детей,  

 работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья; 

 показ кукольного, пальчикового,  

театра, театра би-бо-бо и др., 

 

Продуктивная деятельность 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

 Музыкальные игры 

 

Игра-драматизация 

 

 

 

 творческие выставки,    

 детско-взрослые 

проекты, 

 педагогические 

проекты, 

 создание мини-музеев, 

коллекций, 

 совместное посещение 

театров, музеев, цирка, 

концертов. 

 

 

Режим дня выстраивается в соответствии с особенностями климатических условий, режимом работы родителей, 

особенностями МБОУ. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны оставаться интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 
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детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится 

на прогулку. (Приложение 8). 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (Приложение 9). 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
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способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Ежедневное планирование распорядка дня фиксируется  в таблице (Приложение 10)  

Развивающая предметно-пространственная среда является средством реализации программы, содержит в себе центры 

деятельности, которые в свою очередь наполнены определенными предметами и оборудованием согласно темам. 

Деятельность в центрах может быть организована и меняться в зависимости от образовательной ситуации  при помощи 

компонентов развивающей предметно-пространственной среды,   маркеров пространства (игровая мебель, модульная 

среда, «передвижные шкафы», ширмы, домашние песочницы, крупногабаритные напольные средообразующие 

конструкторы (пластик, полимеры и т.п.), макеты), средства ИКТ (интерактивные игрушки, интерактивная доска, 

фоторамка, детские планшеты). 

Центр деятельности там, где стоит знак. Он может быть статичным, может быть мобильным. Для этого должны быть 

специальные трансформеры. Центр – институт организации деятельности, это динамическое пространство. 
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Перечень примерных компонентов развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Наименование 

Центра деятельности 

(ЦД) 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Основные знаки 

компонента 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Соразмерная куклам разнообразная 

мебель, посуда, одежда (комплекты 

сезонной, профессиональной и 

национальной одежды); знакомые 

детям инструменты и орудия труда и 

быта (в т.ч. бытовая техника), 

соразмерные куклам коляски, санки. 

Разнообразные элементы разной 

одежды: профессий, сказочных героев 

(халаты, шапочки, пелерины, ленточки, 

юбочки, фартуки, кепки, фуражки и 

пр.), предметы для реализации ролевого 

поведения (руль, бинокль, жезл 

полицейского, верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», «Парикмахерская» и 

т.п.), тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж»«Ферма», 

«Магазин»,«Пожарная 

станция», «В деревне» и т.п.) 

Соразмерная куклам разнообразная 

мебель, посуда, одежда, но в меньших 

количествах, чем в младшем дошкольном 

возрасте; знакомые детям 

инструменты и орудия труда и быта. 

Количество конкретной атрибутики 

уменьшается, предлагаются 

многофункциональные атрибуты 

(ткани, шарфики, платочки, головные 

уборы, ленточки, самые разные 

аксессуары предметы-заместители, 

поделочные материалы и т.п.), 

тематические наборы для режиссерских 

игр («Гараж», «Ферма», «Пожарная 

станция», «Аэропорт», «В деревне», 

«Пираты» и т.п.) 

Предметы домашнего 

обихода, атрибутика 

ролевая 

Центр техники Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: автобус, 

пожарная машина, машина скорой 

помощи, полицейская и др.); частично 

крупногабаритные и функциональные, 

частично  соразмерные руке ребенка. 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного); с 

разными способами приведения в 

движение (инерционные, с дистационным 

управлением), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка. 

Техника и транспорт 

Центр 

экспериментирования 

 Ткани, пробки, небольшие пластиковые 

пузырьки, природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, разнообразные 

поделочные материалы.  

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком, 

Бросовые и 

поделочные 

материалы, 

предметы–

заместители. 

Игрушки и 
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снегом, специальные игрушки и 

оборудование для детского 

экспериментирования. 

оборудование для 

экспериментирования. 

Зеленая лаборатория Ткани, пробки, небольшие пластиковые 

пузырьки, природный материал, 

палочки, шнуры, проволока,  

поделочные материалы. 

 Бросовые и 

поделочные 

материалы, 

предметы–

заместители. 

Центр музыки Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны разно звучащие, детские 

маракасы, аудиозаписи (в муз.зале) 

Колокольчики, бубны, барабаны разно 

звучащие, детские маракасы, кастаньеты, 

металлофоны (в 

т.ч. из отдельных блоков), ксилофоны, 

трещотки, колокольчики, свистульки 

аудиозаписи (в муз.зале). 

Музыкальные 

игрушки и 

оборудование 

Художественная 

мастерская 

Пластилин, массы для лепки, глина, 

краски, карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага, ножницы и др.. 

Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская, мезенская, курская — 

кожлянский петушок и суджанская 

рыбка, 3—5 видов матрешек, 

региональные игрушки — по выбору 

педагога); коллекция ложек, красивой 

посуды и других предметов интерьера 

из разных материалов.  

Пластилин, массы для лепки, глина, 

краски, карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага, ножницы и др.. 

Коллекции высокохудожественных 

изделий из разных материалов; коллекция 

народных игрушек; коллекция кукол в 

костюмах народов мира; коллекция 

изделий для знакомства с искусством 

дизайна; детские альбомы и книги по 

искусству, наборы художественных 

открыток, фотоальбомы и др., в т.ч. 

репродукции художественных 

произведений. 

Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества 

(рисование, лепка, 

аппликация), в т.ч. 

природные 

материалы. 

Уголок детского 

дизайна  

 Ткани, бумага разной текстуры, 

различные материалы для лепки, 

фурнитура, бисер, пайетки и т.п.  

Бросовые и 

поделочные 

материалы. 

Студия театра Пальчиковые куклы, бибабо, 

настольный театр игрушек, марионетки, 

элементы костюмов сказочных героев, 

фланелеграф с набором картинок. 

Все виды театрализованных игрушек (в 

т.ч. теневой театр), элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок, 

фланелеграф с набором картинок, теневой 

театр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Центр моделирования 

и конструирования 

Строительные наборы деревянные с 

разными деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, 

Разнообразные строительные наборы 

(крупные и мелкие), крупногабаритные 

средообразующие пластмассовые 

Конструкторы, схемы, 

алгоритмы построек, 

таблицы 
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конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего-дупло, магнитные 

конструкторы (мозаики) 

конструкторы; болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-лабиринты, 

электромеханические конструкторы, 

несложные модели для сборки. 

Центр песка и воды Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки для снега, 

воронки, мельнички, венчики). 

 Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования.  

Книжный уголок Хорошо иллюстрированные книжки со 

сказками, рассказами, стихами, книги 

познавательного характера 

(список рекомендуемых произведений 

прилагается). 

Хорошо иллюстрированные книжки 

разных жанров, в т.ч. для чтения «с 

продолжением», детские энциклопедии 

(список рекомендуемых произведений 

прилагается) 

Книги, иллюстрации, 

журналы, 

иллюстрации и т.д. 

Академия спорта Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых упражнений, 

физкультурно-игровой деятельности на 

прогулке.  

Балансиры, батуты, мячи на резинке, 

обручи, кегли, летающие тарелки, 

скакалки. Массажные коврики и 

дорожки. 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих, легкоатлетических и 

спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр, прогулок. 

Балансиры, батуты, мячи на резинке, 

обручи, кегли, летающие тарелки, 

скакалки. Массажные коврики и дорожки, 

тренажеры. 

Спортивное 

оборудование. 

Оздоровительное 

оборудование. 

Уголок уединения Мат, подушки, мягкие модули Мат, подушки, мягкие модули, палатки Предметы 

Центр сенсорного 

развития 

Игрушки на совершенствование 

сенсорики (тактильные ощущения, 

размер, вес и пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.), настольно-печатные 

игры, мозаики (в т.ч. с зеркалами и 3D), 

лото, паззлы (до 55 деталей), 

логические блоки Дьенеша, настольные 

балансиры, вкладыши и пр.  

 Развивающие 

программы, 

дидактические 

игрушки и пособия 

Центр математики  Игрушки на совершенствование 

сенсорики (тактильные ощущения, 

размер, вес и пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние 

Схемы, развивающие 

программы, 

дидактические 

игрушки и пособия 
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и пр.), настольно-печатные игры, мозаики 

(в т.ч. с зеркалами и 3D), лото, паззлы (до 

55 деталей), головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы, эрудит и др.), логические блоки 

Дьенеша, настольные балансиры и пр., 

наглядные пособия (в т.ч. глобусы, 

счеты), игры Воскобовича, Никитиных, 

«Танграм», «Колумбово Яйцо», 

календари. 

 

Уголок развития речи Тематические папки, настольные игры, 

дидактические игры, иллюстрации, 

книги, слайды. Образные игрушки 

(куклы, животные и др.): Условные и 

реалистичные по художественному 

образу сюжетные игрушки (куклы, в 

т.ч. представляющие людей разных 

профессий, национальностей; игрушки, 

изображающие животных разных 

континентов, а также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других обитателей 

морей). 

 

Ребусы, кроссворды, схемы, картины,  

тематические папки. Образные игрушки 

(куклы, животные и др.): Условные и 

реалистичные по художественному 

образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных 

профессий, национальностей; игрушки, 

изображающие животных разных 

континентов, а также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других обитателей 

морей).  

 

Наглядные и 

звуковые пособия. 

Центр 

патриотического 

воспитания  «Я и моя 

семья» 

Картины, альбомы, фотоальбомы, 

коллажи, макеты, набор кукол – семья.  

 Модель семьи, 

наглядный материал 

Туристическо-

краеведческий центр 

- Мини-музей, альбомы, коллекции, 

макеты и т.д. 

Схемы маршрутов, 

алгоритм действий, 

карты, экологическая 

тропа 

Игровая площадка на 

территории МБОУ 

Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, игр-

экспериментирований с песком и водой, живой и неживой природой, для 

физической активности 

Проект 

Спортивная площадка 

на территории МБОУ 

Оборудование для лазания, метания, прыжков, для спортивных игр (городки, 

баскетбол, бадминтон и пр.), полосы препятствий, дорожки для бега, езды на 

самокатах, велосипедах 

Схемы, оборудование 
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Центр ПДД Дорожные знаки, светофор, разметка дороги, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

самокаты, велосипеды, детские машинки 

Проект 

Библиотека  Стеллаж «Необычный музей героев 

сказочной страны» , выставочный сундук 

«Сказки старого сундучка», балкон- 

лестница – зона читального зала  с книгами, 

трамвайчик с кармашками для книг – зона 

читального зала с мягкими раздвижными 

диванчиками , игровой барабан, сцена для 

чтецов , книги, энциклопедии, журналы. 

Схема, инструкция 

Центр презентаций 

детского творчества и 

достижений 

Пространство, подготовленное и оформленное для выставок Стенд, выставочные 

стеллажи 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

 

4.1. Презентация программы (Приложение 11). 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


