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Внести в образовательную программу дошкольного образования следующий 

изменения: 

1) п. 2.3. «Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик», раздел «Культурный практики» дополнить следующим 

содержанием: 

Циклограмма культурных практик в режимных моментах во второй 

половине дня в группах дошкольного возраста. 

Культурные практики Количество культурных практик в режимных 

моментах  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Утренний, вечерний круг ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ, ИГРУ С 

ПРАВИЛАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР 

Индивидуальные игры с 

детьми 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Клубный час - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Детский досуг 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Подвижные игры ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Опыты, эксперименты 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Наблюдения за природой  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Музыкально-

театральная/литературная 

гостиная 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Творческая мастерская 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Чтение  детской 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная 

трудовая деятельность 

(поручения) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коллективная трудовая 

деятельность  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

2) п. 2.4. «Способы поддержки и направления детской инициативы» 

изложить в следующей редакции: 

«В педагогике инициативность рассматривается как проявление активной 

позиции в общении, деятельности, поведении, источником которой является сам 

ребёнок. 

С одной стороны, сферы инициативы ребенка обеспечивают развитие его 

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 (виды деятельности), 

которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

Основные сферы инициативы ребенка: 

• 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; 

• двигательная активность (инициатива) – это естественная потребность 

детей в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием 

гармоничного развития ребёнка, состояния его здоровья. 

Педагоги должны уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во 

всех видах деятельности. Поэтому необходимым условием для развития детской 

инициативы является создание ПДР (пространства детской реализации). 

 ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на 

всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 



- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

«Круг» как компонент Пространства детской реализации. 

• утренний круг. Представляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей.  Утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. 

Организуя утренний круг, педагог решает следующие задачи: планирование 

(организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.); информирование (сообщить детям новости, которые 

могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-

то день рождения и т.д.); проблемная ситуация (предложить детям для 

обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т.д.); развивающий диалог (вести 

дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к 

правильному ответу); детское сообщество (учить детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой); навыки общения (учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, говорить по существу, уважать чужое мнение 

и пр.); равноправие и инициатива (поддерживать детскую инициативу, создавая 

при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и т.д.). 

Ожидаемый результат от применения утреннего круга: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к 

совместной деятельности (слушать собеседника, аргументированно высказывать 

свое мнение); 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 



- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу; 

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя 

на день, положительного отношения к детскому саду. 

• вечерний круг. Проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг 

друга. В теплое время года вечерний круг может проводиться на улице.  

Организуя вечерний круг, педагог решает следующие задачи: рефлексия 

(вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом); обсуждение проблем (обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, событий, мероприятий и т.д.);развивающий диалог 

(предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами программы); детское сообщество 

(учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой); навыки 

общения (учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и т.д.). 

Ожидаемый результат от применения вечернего круга: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности; 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду; 

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 

следующий день.  

«Образовательное событие» как компонент Пространства детской реализации 

Образовательное событие – новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 



очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие – это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети действуют на 

равных, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что 

дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 

детей. 

Организуя образовательное событие, педагог решает следующие задачи: 

заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; насыщать событие образовательными возможностями, чтобы дети 

могли применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и т.д. 

Ожидаемый результат от организации образовательного события: 

- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

- формирование детско-взрослого сообщества группы; 

- развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки; 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

Проектная деятельность как компонент Пространства детской реализации. 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Педагогами организуются проекты трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Проектная деятельность только тогда по-

настоящему эффективна, когда проект действительно детский, т.е. задуман и 

реализован детьми. Взрослый только создает условия для детской самореализации. 

Организуя проектную деятельность, педагог решает следующие задачи: 

заметить проявление детской инициативы; помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею; при необходимости, помочь в реализации проекта, не 

забирая при этом инициативу (недирективная помощь); помочь детям в 

представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; помочь всем 

участникам проекта и окружающим осознать пользу, значимость полученного 

результата. 

Ожидаемый результат от реализации проектной деятельности: 

- развитие инициативы и самостоятельности; 

- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества; 

- воспитание стремления быть полезным обществу; 



- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией); 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

«Развивающий диалог» как компонент Пространства детской реализации. 

Развивающий диалог – это обсуждение детьми проблемной ситуации, в 

результате которого появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Диалог не 

возникает, если нет проблемы, заставляющей задуматься. Показателями 

успешности организации развивающего диалога является: 

- активное включение детей в развивающий диалог, участие в нем 

большинства присутствующих в группе детей; 

  - аргументированное выражение детьми своего мнения, без «угадывания» 

правильного мнения с точки зрения взрослого; 

- интерес детей к высказываниям сверстников; 

- проявление отношения детей к высказываниям сверстников;  

- разнообразие вопросов, ответов, гипотез, предложений, способов 

взаимодействия между детьми; 

- переход диалога на новый уровень; 

- позиция педагога – модератор, который ставит проблему, с помощью 

открытых вопросов включает детей в активный мыслительный процесс, не 

прерывает и не торопит детей, не дает готовых ответов, не оценивает мнения детей, 

показывает детям, что их мнения и гипотезы интересны, использует противоречия, 

помогает ребенку сформулировать мысль, чтобы остальные дети ее поняли, 

резюмирует то, что было сказано. 

Педагогическая технология «Клубный час» (Н.А.Гришаева) 

Технология способствует осуществлению детьми свободного выбора и 

осознанию своего поведения, позволяет детям под опосредованным контролем 

взрослых свободно перемещаться по территории МБДОУ, выбирать и участвовать 

в той деятельности, которая им нравится. После завершения мероприятия все дети 

совместно с воспитателем участвуют в проведении рефлексивного круга.  

Применение технологии «Клубный час» позволяет решать следующие задачи: 

-  воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

- учить детей ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

- учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу; 

- развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 



- формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

- поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями; 

- помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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