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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Рабочая образовательная программа педагогов средней группы (4-5 лет) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №176 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара» (далее 

– Программа, РП) определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности с 

дошкольниками с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 4 до 5 лет в 

группах общеразвивающей направленности.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся 

в ОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и локальными актами федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими реализацию дошкольного 

образования в РФ; локальными актами МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее – 

ОУ). 

Программа разработана с учетом «Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

Школы №176 г.о. Самара» (далее – ООП ДО). 

Обязательная часть ООП ДО составлена на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 (далее – КОП ДО «Мир 

открытий»), а также дополняется1 следующими образовательными программами 

и технологиями, направленными на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части ООП ДО: 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 – 144 с.; 

                                                           
1 Авторами КОП ДО «Мир открытий» представлен перечень пособий, рекомендованных для осуществления 

образовательного процесса в ДОО. Предлагаемый перечень носит рекомендательный характер, является лишь 

ориентиром для педагогов, работающих по программе «Мир открытий» и может быть изменен в соответствии со 

сложившейся образовательной ситуацией, интересами отдельного ребенка или группы детей и образовательными 

потребностями воспитанников.  
На данный момент наблюдается ситуация, когда не все рекомендованные пособия переизданы в соответствии с 

ФГОС ДО, либо недостаточно разработаны. 
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- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014; 

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Издательство: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками ОО, для данного возраста 

разработана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, 

систем работы: 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом» (Приложение к Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 352 с.) – 322-328 

стр.).  

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена приоритетными 

направлениями образовательной политики ОУ (п. 2.2. Устава МБОУ Школы № 

176 г. о. Самара), образовательными потребностями, интересами и мотивами 

детей, членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива 

дошкольных групп (в соответствии с п. 2.11.2. ФГОС ДО). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

обучающихся и предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы                                            

(в соответствии с ФГОС ДО (пункт 1.6.)): 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Исходя из анализа деятельности дошкольных групп за предшествующий 

период определены цель, задачи и направления деятельности коллектива 

дошкольных групп на настоящий учебный год. (См. Приложение №2.) 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования Программы (в соответствии с ФГОС ДО (п 1.4.)): 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (тип 

высшей нервной деятельности, вид темперамента; особенности восприятия, 

памяти, мышления; наличие способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статус в коллективе; активность ребенка и др.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический и 

личностный, а технологическую – системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. 

1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики, 

в том числе, возрастные характеристики особенностей развития детей  

При разработке Программы учитывались образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

национально-региональная специфика, социокультурные и иные условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность ОУ.  
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Группа укомплектована в соответствии с возрастными нормами и 

нормативами наполняемости групп, все дети охвачены образовательными, 

физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами. На момент 

разработки Программы дети с ОВЗ в группе отсутствуют.  

(см. Приложение №1. «Список воспитанников группы») 

Национально-культурный состав воспитанников довольно разнообразен: ОУ 

посещают дети разных национальностей и вероисповеданий. Это также 

накладывает свой отпечаток на образовательную деятельность.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ОУ.  

Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

На пятом году жизни происходит физиологические функции дальнейшее развитие 

детского организма, совершенствуются все и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 

109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных 

отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер — ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3–4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира и осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация как 

основной механизм социального развития. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, 

как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. 

Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых комбинируют 

эпизоды сказок и реальной жизни.  

Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики — 

мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 
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которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам — 

машинки и оружие, девочкам — куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной 

группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только 

позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в 

возрасте 4–5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память и основной ее 

механизм — связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы.  

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития — совершенствуются различные виды ощущений, наглядных 

представлений, повышается острота зрения и цветоразличение.  

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 

характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, 

как и в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний 

окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. 

Аффективное воображение развито так же, как и в 3–4 года, — ребенок приписывает плохие 

качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем 

представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать 

достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных 

объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых действий (игры-

головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях со 

взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-

летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 

фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает 

себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет 

реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 
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успех, а устойчивость успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося 

свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок 

начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — 

целеустремленности, причем у детей пятого года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.  

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.  

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным 

и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
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требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.  

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и 

т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.   

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп 

речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.  

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 
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целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные 

задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в 

общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей 

оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, 

полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки 

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде 

и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий 

(под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства 

детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях по ФК разного типа показатели 

двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, то есть все те  

умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 
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освоенных морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и т.п.). 

Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования 

правил и языковых обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью.  

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной 

степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка-дошкольника конкретных образовательных достижений.   

Поэтому реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы  
 (в соответствии с реализуемыми программами ДО)  

ОО Проявления достижений ребенка 5 лет в самостоятельной 

 и совместной со взрослым деятельности 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно 

реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные 

чувства и состояния людей и животных (книги, картины, спектакли и пр.). 

Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам 

зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи 

(профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об отдельных 

семейных праздниках. 
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Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

Объединяется с детьми для совместных игр. 

Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает 

вопросы, высказывает свои суждения. 

Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных работ в 

продуктивных видах деятельности. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи взрослого. 

В совместных играх действует в соответствии с предложенными правилами. 

Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от выполненной 

познавательной задачи.   

С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых 

игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, 

предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым результатом, 

находит и исправляет свои ошибки. 

Пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, устанавливать 

последовательность действий. 

Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформулировать его причину; 

старается преодолевать затруднения разными способами («придумать самому», 

«спросить у того, кто знает» и др.). 

Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное произведение, 

соответствующие возрастным возможностям восприятия), действовать в рамках 

значимой для него деятельности с устойчивым интересом не менее ю минут. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности (бытовые, 

сказочные, профессиональные и т.п.). 

Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые (покупают 

вещи и продукты в магазине, готовят еду, моют посуду, стирают одежду и т.д.). 

Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, 

уважает труд других. 

Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих 

взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а если 

они больше не нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не могут 

приобрести их. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, 

что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, 

что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые 

первые навыки по уходу за растениями; обращает внимание на то, что нужно 

закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 

проявляет осторожность в обращении с ними. 
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Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 
П
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Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от выполненной 

познавательной задачи. 

Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформулировать его причину; 

старается преодолевать затруднения разными способами («придумать самому», 

«спросить у того, кто знает» и др.). 

Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по отношению к 

услышанному. 

В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соответствующим возрасту играм интеллектуального характера (настольно-

печатным, конструкторам, пазлам, мозаикам и пр.). 

Формирование познавательных действий 

Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым результатом, 

находит и исправляет свои ошибки. 

Использует простые готовые схематические изображения для решения несложных 

задач, строит по схеме. 

Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

разным признакам. 

Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый); различает и называет черный, серый, белый 

цвета; оттенки цветов (светло-зеленый, темно-зеленый, темно-красный, темно-

синий). 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место 

предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет 

располагать числа по порядку от 1 до 8.   

Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними. 

Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево); показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их 

последовательность.  

Развитие воображения и творческой активности 

Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и 

т.п. 

Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к музыке 

и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы (рассказывает о 

своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках) и т.п. 

Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности (бытовые, 

сказочные, профессиональные и т.п.). 

С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых 

игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, 

предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 

Может рассказывать о себе и своих игрушках. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных 

деталей, бумаги, карто¬на, природного и бытового материала, предметов мебели. 



15 
 

При этом учитывает как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, 

величина, размещение в пространстве), так и назначение самой постройки; создает 

варианты одного и того же объекта с учетом конструктивной задачи. 

Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, становление 

сознания 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать пуговицы», «Я научился 

кататься на самокате» и т.п.); может перечислить примеры того, чего еще не умеет 

делать («Я не умею варить суп», «Я не могу водить машину как пала» и т.п.). 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи 

(профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об отдельных 

семейных праздниках. 

Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, 

уважает труд других.) 

Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих 

взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а если 

они больше не нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не могут 

приобрести их. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их 

использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 

Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице 

мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло, лед тает; осенью птицы улетают в 

теплые края потому, что им нечем питаться, растению для жизни нужны свет, вода, 

земля и т.п.). 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет 

их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между 

жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и 

праздниками, знает несколько праздников, может их назвать (Новый год, день 

рождения). 

Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России. 

Знает некоторые государственные праздники. 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает 

вопросы, высказывает свои суждения. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, 
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свойства, действия (существительные, прилагательные, глаголы); правильно 

употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, согласовывает 

существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируется на 

окончание слов; образовывает формы глаголов 

Может рассказывать о себе и своих игрушках. 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет 

их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между 

жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и 

праздниками, знает несколько праздников, может их назвать (Новый год, день 

рождения)]. 

Развитие речевого творчества 

Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения 

Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, 

так и впервые прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может 

восстановить сюжет по картинкам 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной), дикция достаточно четкая 

Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове 
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии произведений разных видов искусства. 

Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к музыке 

и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы (рассказывает о 

своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках) и т.п. 

Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное произведение, 

соответствующие возрастным возможностям восприятия), действовать в рамках 

значимой для него деятельности с устойчивым интересом не менее ю минут. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики. 

Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на дыхании более 

продолжительную музыкальную фразу - до 4 с (два слова). Песни, потешки, 

соответствующие диапазону голоса (ре-ля первой октавы), может чисто 

интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова 

знакомой песни вместе со взрослым. (Оценивает музыкальный работник.) 

Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкий 

бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, 

легкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами: цветами, 

платочками, игрушками, кубиками, колокольчиками, ленточками, салютиками, 
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обручами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и 

пластичности, - «рыбку», «обезьянку», «змею», «кошечку» и др. (Оценивает 

музыкальный работник.) 

Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные 

исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой 

поддержкой, а затем и без нее; уверенно и стабильно может исполнять метрический 

пульс; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. Любит 

свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно 

подыгрывать на них звучащей музыке. (Оценивает музыкальный работник.) 

Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается и слушает ее; 

способен слушать несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 

секунд (оценивает музыкальный работник). 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные 

чувства и состояния людей и животных (кни¬ги, картины, спектакли и пр.) 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных работ в 

продуктивных видах деятельности 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными художественными 

техниками. 

С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты 

на темы окружающей жизни, художествен¬ной литературы, любимых 

мультфильмов. 

Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 

выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др. 

(оценивает музыкальный работник). 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 

движений. 

Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 

Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко 

приземляться. 

Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не 

менее 5 раз. 

Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 75 см. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
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подвижными играми с правилами 

Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические упражнения. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

В играх действует в соответствии с предложенными правилами. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 

едой, пользует¬ся салфеткой, носовым платком, обращает вни¬мание на 

неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со 

стороны взрослых. 

Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, 

что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, 

заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). 

Педагогическая диагностика 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

• Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его 

повседневной активности и деятельности в естественной среде. 

• Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 

учитываются, с одной стороны, экспертные оценки педагогов, при необходимости 

– медицинского работника, а с другой – данные анкетирования родителей 

воспитанников. 

• Соотнесенность программных задач с системой оценочных параметров. 

• Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, 

характеризующим важные этапы развития на каждом возрастном этапе. 

• Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка. 

• Использование электронных средств обработки результатов 

мониторинговых исследований.  

Для оценки индивидуального развития детей используется 

инструментарий педагогической диагностики к КОП ДО «Мир открытий» 

(«Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе «Мир 

открытий». Методическое пособие для воспитателей, методистов, 

руководящих работников образовательных организаций / Автор-составитель: 
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Трифонова Е.В. / Научный руководитель Л.Г. Петерсон / Под общей редакцией 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 272 с.). 

Готовые шаблоны к диагностике можно скачать по ссылке: 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/.  

Специфика мониторинга по программе «Мир открытий» предполагает, что 

его можно проводить со всеми детьми группы в конце учебного года.  

Диагностические листы дополнены критериями по оценке индивидуального 

развития детей в рамках реализации парциальных программ и авторских 

пособий/технологий, выбранных ОУ. 

Анализ развития осуществляется по всем образовательным областям, 

представленным в диагностических листах по возрасту. Выделенные и 

включенные в листы показатели развития основных (ключевых) компетенций 

ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для получения более точных результатов ряд показателей, которые 

оценивают педагоги, дублируется в специальных анкетах для родителей. 

В результате подобной диагностики могут быть выделены образовательные 

области, в рамках которых дети показывают невысокие результаты. Данный факт 

будет являться сигналом для педагога о необходимости пересмотра форм и 

методов работы по данному направлению. Выделение детей с более низкими 

результатами позволит выстроить для таких детей индивидуальную 

образовательную траекторию или продумать способы профессиональной 

коррекции их развития (последнее разрабатывается по результатам 

психологической диагностики). 

Психологическая диагностика 

Психодиагностическая работа проводится только специалистами 

(педагогом-психологом, психологом). Участие ребенка в диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей) на основании 

письменного разрешения. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание данного раздела Программы является достаточно условным и 

представляет лишь ориентир для педагогов.  

Конкретное содержание образовательной деятельности является средством 

развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных задач 

и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе 

самостоятельно отбирать содержание, при необходимости расширять предложенное 

в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо использовать частично. 

При самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на 

индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности 

развития дошкольников. 

Кроме того, следует помнить, что при организации любого вида детской 

деятельности могут решаться задачи из разных образовательных областей, поэтому 

деление программного содержания по образовательным областям также носит 

достаточно условный характер и не должно восприниматься педагогами как жесткий 

конструкт.  

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности ОУ ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

пять образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

Содержание воспитательной работы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности. 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности 

по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и  

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».                                                                                                      

Раздел «Социально-коммуникативное развитие» КОП ДО «Мир 

открытий» разработан на основе авторских программ:  

- Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-

коммуникативное развитие и социальное воспитание); 

- Лыкова И.А. и др. Программа «Мир Без Опасности» (интеграция 

принципов культуросообразности и природосообразности); 

- Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности»; 

- Лыкова И.А., Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Венок 

культур» (ознакомление детей с народами России). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

примерной парциальной образовательной программой «Детство с родным 

городом» (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

(322-328 стр.)). 

Пятый год жизни, средняя группа 

Программные задачи ОО «СКР» 

«Человек среди людей» 

• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о 

членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, 

телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду.  

• Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье.  

• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям разного 

возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как 

образцы своего поведения. 

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда. 

• Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, 
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приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 

собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не 

кричать, не драться). 

• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать 

цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду). 

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить 

делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, логично 

и понятно строить суждение. 

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

• Поощрять доброжелат. общение детей друг с другом; развивать культуру общения. 

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 

отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 

посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность действий, 

доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного результата. 

• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление 

межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми.  

• Формировать основы безопасного поведения.  

       Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, 

при контактах с дикими и домашними животными;  

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе экологически 

безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, 

окружающих людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых детьми) 

правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы.  

         Безопасность на улице: 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными ПДД;  

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

- знакомить с правилами безопасности на площадке, поощрять стремление соблюдать их; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих 

в различных погодных условиях.  

       Безопасность в общении:  

- формировать представление о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется;  

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий.       

        Безопасность в помещении: 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

- учить безопасно использовать предметы быта;  

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения. 

«Человек в культуре» 

• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об 
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отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; о 

русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними традициях, 

народных играх, устном народном творчестве. 

• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; о 

растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, посуде,... 

• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе. 

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; 

вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством народ.мастеров. 

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр. 

«Человек в истории» 

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных 

улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его дне 

рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, 

столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, разнообразии 

видов труда); о своей причастности к городу, стране. 

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, 

о родных местах (город, село, страна). 

Результаты освоения ОО «СКР» 

1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. Внимателен к словам и 

оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

2. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

3. Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог.  

4. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

5. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к педагогу. 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх. 

2. Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан. 

3. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 

4. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками. 

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

3. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья. 

2.1.2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах, окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
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др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

__________________________________________________________________________________ 

Раздел «Познавательное развитие» КОП ДО «Мир открытий» разработан 

на основе авторских программ:  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа «Ребенок и окружающий мир» 

(познавательное развитие); 

-  Лыкова И. А. Программа «Умные пальчики» (конструирование); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое 

развитие); 

- Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). 

Дополнена программой Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена примерной парциальной образовательной программой «Детство с 

родным городом» (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. (322-

328 стр.)). 

Пятый год жизни, средняя группа 

Программные задачи по ОО «ПР» 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире.  

• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в природе 

сезонные и суточные изменения. 

• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и «домом» 

животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и растения 

обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу).  

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: 

между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, 

потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их 

«дома» — место обитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным — вода, пища, при этом пища бывает 

разной, а вода нужна всем).  

• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 

представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и 

т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); 

знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, 

некоторыми достопримечательностями родного города или села. 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, самостоятельные 
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«открытия» свойств предметов окружающего мира.  

• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 

объекты рукотворного мира, живой и неживой природы.  

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 

домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы. 

• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

            Сравнение предметов и групп предметов  

• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, 

объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

размеру, форме.            

            Количество и счет  

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше).  

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 

существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. 

• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 

наглядность.  

• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего колич-ва по названному числу.  

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете.  

            Величины  

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до пяти предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними.                    

            Геометрические формы  

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале — и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 

развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы.  

            Пространственно-временные представления  

• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди — 

сзади — между, справа — слева, вверху — внизу, раньше — позже и т.д.); совершенствовать 

умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного предмета в 

комнате по отношению к себе.  

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 

элементарному плану.  

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать 

их последовательность. 

«Конструирование» 

• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек для 

жизни, работы и отдыха человека. 

• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели.  

• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, 

призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве).  

• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать — 

выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали.  
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• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же 

объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и 

ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

Результаты освоения ОО «ПР» 

1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

2. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении. 

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

3. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их 

в своей речи. 

4. С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 5. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

6. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

7. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

8. Откликается на красоту природы, родного города. 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Раздел «Речевое развитие» программы «Мир открытий» разработан на 

основе авторских программ: 

 - Ушакова О.С. Программа «Развитие речи»; 

- Бережнова О.В. Программа «Мир звуков и букв» (подготовка к обучению 

грамоте). 

Пятый год жизни, средняя группа 

Программные задачи по ОО «РР» 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, 

           в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких  

           (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь).  

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово».  

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове.  

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, 

замедлять и ускорять темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

• Формировать четкую дикцию. 
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«Словарная работа» 

•   Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы).  

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).  

• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать смысл 

загадок.  

• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово.  

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы), например, дети — ребята, доктор — врач; чистый — 

грязный, холодный — горячий.  

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

«Формирование грамматического строя речи» 

•   Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных.  

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже, ориентируясь на окончание слов.  

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 

Попрыгай!).  

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным 

значением (в, под, над, между, около).  

• Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 

единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа. 

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар - сахарница, салфетка- ).  

• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло - мылит, звонок - звенит).  

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова.  

• Побуждать употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

• Вводить ситуацию «письменной речи». 

«Развитие связной речи» 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей.  

• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так 

и впервые прочитанных.  

• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

Результаты освоения ОО «РР» 

1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

2. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

4. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки. 

5. Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

6. Большинство звуков произносит правильно, слышит слова с заданным первым звуком. 

7. Пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 
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2.1.4. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

Раздел «Художественно-эстетическое развитие» программы «Мир 

открытий» разработан на основе авторских программ: 

- Лыкова И.А. «Умелые ручки» (художественный труд); 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество); 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.  «Тутти» (музыкальное воспитание). 

Дополнена программой И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева «Ладушки» 

(Программа музыкального воспитания детей). 

Пятый год жизни, средняя группа 

Программные задачи по ОО «ХЭР» 

«Художественная литература и фольклор» 

• Поддерживать интерес ребенка к художественному слову, стремление к постоянному 

общению с книгой.  

• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произв-ний, сопереживать 

героям, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 

• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 

(загадки, небылицы, стихи, сказки, рассказы). 

• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтич. текста. 

«Изобразительная деятельность и художественный труд» 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного и 

декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить 

с «языком искусства» на доступном уровне (композиция, форма, цвет, ритм, линия, 

пропорции, настроение и др.). 

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей 

детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники).  

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному поиску 

замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности.  

• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, 

штрих, форма, ритм и др.). 

• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 



29 
 

миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в художественной 

форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

«Музыка» 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 

активной творческой музыкальной деятельности.  

• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, 

игре на инструментах). 

• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музык. способности. 

• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 

различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 

Результаты освоения ОО «ХЭР» 

1. Ребенок имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

2. Ребенок испытывает интерес к литературе, желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев. 

4. Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 

5. С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к 

созданию выразительных образов. 

1. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

2. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию. 

3. Последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности. 

4. В соответствии с темой создает изображение. 

1. Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

2. Правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности. 

3. Высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

4. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобр. материалами. 

1. Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

2. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

3-4. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интерпретаций. 

5. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

6. Использует элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. 

7. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и певческих навыках. 
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2.1.5.  Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Раздел «Физическое развитие» программы «Мир открытий» разработан на 

основе авторской программы:  

- Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. «К здоровой семье через детский 

сад» (сохранение и формирование здоровья детей и их родителей); 

- Бойко В. В., Бережнова О. В. Программа «Малыши-крепыши». 

Дополнена технологией Пензулаевой Л.И. «Физическая культура в детском 

саду». 

Пятый год жизни, средняя группа 

Программное содержание по ОО «ФР» 

«Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия» 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду.  

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом.  

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми.  

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.  

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный 

режим, регулярно проветривать.  

• Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7– 10 минут.  

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом.  

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну.  

• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами.  

• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, 

полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.).  
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• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения.  

• Обращать внимание детей на чистоту продуктов, употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой.  

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 

• Развивать навыки культурного поведения за столом. 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

•   Давать представление о ценности здоровья, формировать желание вести ЗОЖ.  

• Продолжать формировать представление о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека.  

• Продолжать формировать представления о взаимосвязи состояния окружающей среды 

и здоровья человека.  

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физ. упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе.  

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью др. людей.  

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

«Приобщение к физической культуре» 

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности.  

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр.  

• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, мелким и широким шагом. Выполнять во 

время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.).  

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично.  

• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных 

упражнений.  

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохраняя равновесие.  

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние 

не более 500 м), катания на двухколесном велосипеде.  

• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное ИП.  

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по гимн. стенке.  

• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры.  

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость.  

• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания педагога. 

Результаты освоения ОО «ФР» 

1. Ребенок уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок проявляет 

элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

2. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о ЗОЖ, любит 
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рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь. 

2.1.6. Воспитательная работа с дошкольниками 

«Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде» 

Извлечение из Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»  

от 31.07.2020 № 304-ФЗ, ст. 2, п. 2 

В основе процесса воспитания детей в ОУ должны лежать конституционные 

и национальные ценности, нормы и правила, принятые в обществе. Для того 

чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы с дошкольниками.  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Направление 

воспитания 

Задачи направления 

Основные направления воспитания 

Патриотическое 

направление 

(базовые ценности: 

РОДИНА И 

ПРИРОДА) 

- воспитывать нравственные качества, чувство любви, интерес к 

своей стране - России, своему краю, родной природе, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ощущение 

принадлежности к своему народу; 

- формировать первичные представления о своей стране. 

Социальное  

направление 

(базовые ценности: 

ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, 

ДРУЖБА, 

СОТРУДНИЧЕСТВО) 

- формировать первоначальные ценностные ориентации и гуманное 

отношение к миру (к людям, природе, рукотворному миру, своей 

семье, детскому саду); умение различать основные проявления добра 

и зла; принимать и уважать различия между людьми, ценности семьи 

и общества; 

- стимулировать к проявлению задатков чувства долга, 

ответственности за свои действия и поведение; 

- воспитывать у детей дружелюбность, доброжелательность, 

правдивость, искренность, способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

- способствовать освоению основ речевой культуры; 

- развивать умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное 

направление 

(базовые ценности: 

- развивать познавательную активность и познавательные интересы, 

кругозор детей, представления об окружающем мире (социальном, 

природном, рукотворном), о себе, о других людях, формировать 



33 
 

ЗНАНИЕ) целостную картину мира; 

- стимулировать к проявлению активности, самостоятельности, 

инициативы в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

(базовые ценности: 

ЗДОРОВЬЕ) 

 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение 

основными движениями); развивать физические качества 

(скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию); 

формировать потребность в двигательной активности;  

- развивать ценностное отношение к здоровью, здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой; 

- воспитывать у детей желание применять основные навыки личной 

и общественной гигиены; 

- стимулировать к соблюдению правил безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  

направление 

(базовые ценности: 

ТРУД) 

- воспитывать у детей трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности, позитивное отношение к труду; 

- формировать первоначальные представления о ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. 

Этико-эстетическое 

направление 

(базовые ценности: 

КУЛЬТУРА И 

КРАСОТА) 

- обеспечить усвоение детьми норм и правил поведения и выработку 

навыков правильного поведения в обществе; 

- развивать способности детей к восприятию, пониманию 

прекрасного в быту, природе, поступках и искусстве, поддерживать 

стремление к созданию прекрасного; 

- воспитывать у детей зачатки художественно-эстетического вкуса. 

- обеспечивать практику к отображения прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками ОО 

Экологическое 

воспитание 

(базовые ценности: 

Единство мира 

природы и человека) 

- развивать бережное отношение к природе, обеспечить осознание 

детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания 

человека 

Экономическое 

воспитание 

(базовые ценности: 

Мир духовных и 

материальных 

ценностей,  

Мир рукотворный) 

- развивать представления об окружающем предметном мире как 

мире духовных и материальных ценностей, как части 

общечеловеческой культуры;  

- формировать основы экономических компетенций и финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

Воспитание  

любви и уважения  

к Отечеству 

(базовые ценности: 

Малая Родина) 

- приобщать воспитанников к ценностям национ. культуры 

Самарской области, знакомить с традициями и обычаями народов 

России, с сокровищами устного народного творчества, традициями 

декоративно-прикладного искусства и промыслами народных 

умельцев. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета ребенка 

к концу дошкольного возраста.  
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Целевые ориентиры воспитательной работы  

Направление 

воспитания 

Показатели 

Основные направления воспитательной работы 

Патриотическое Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое 

воспитание 

 

Имеющий представления о системности природы, ее многообразии; 

первоначальные навыки экологически грамотного и безопасного для 

природы и для самого ребенка поведения, навыки рационального 

природопользования в повседневной жизни. Способный предвидеть 

последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей 

среде. Эмоционально-положительно, бережно относящийся к миру 

природы и окр. миру в целом, а также имеющий навыки элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 

Экономическое  

воспитание 

  

Применяющий в игровой деятельности, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые основные экономические понятия и категории 

(деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.) Осознающий и 

соизмеряющий свои потребности и возможности; понимающий, что 

расходы семьи не должны быть расточительными. Бережно, рационально, 

экономно использующий расходные материалы для игр и занятий. 

Знающий несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

проявляющий интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.). 

Воспитание Любящий и уважающий свою Родину: ее народ, культуру, историю, 
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любви и 

уважения к 

Отечеству 

святыни, фольклор, традиции народа. Проявляющий любознательность к 

родному городу, к родному краю, к родной природе, к истории своего 

народа, его прошлому, к народным промыслам. Проявляющий начала 

социальной активности (участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан). Отражающий свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Воспитательная работа может строиться по следующему алгоритму:  

I. Погружение-знакомство в социально значимое событие, которое 

реализуется в различных формах (беседа, чтение, просмотр, экскурсии, ...);  

II. Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

III.  Организация воспитательного события, которое формирует ценности. 

Данная модель является примерной. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение 

к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

(См. Приложение №6. «Календарный план воспитательной работы дошкольных групп») 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого (педагога и родителя) и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». 

2.3. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 
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развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 

(Модель образовательного процесса представлена ниже в таблице). 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные направления воспитания, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены 

образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные 

структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для 

него на протяжении всего дошкольного детства. 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки 

зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 
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Виды детской деятельности 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) ОО 

- 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 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности 

РР 

СКР 

 

ПР 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

ФР 

 

Вид детской 

деятельности 

Характеристика детской деятельности 

 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  

В ООД она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  

В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

Коммуника-

тивная 

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).  

В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познаватель-

но-исследова-

тельская 

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, 
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деятельность городом, страной и другими странами), безопасного поведения,  освоение  

средств  и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной  и  познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так 

и прослушивание аудиозаписи. 

Самообслужи

вание и 

элементар. 

бытовой труд 

Организуется в виде трудовых поручений, в виде игр в различных 

образовательных ситуациях для формирования позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирования у детей культурно-

гигиенических навыков, знакомства с элементарными правилами этикета. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ОУ в специально оборудованном помещении, 

через восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных 

инструментах  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства.  

Конструиро-

вание из 

разного 

материала 

Деятельность направлена на создание разнообразных построек из 

строительных наборов, конструкторов; изготовление поделок, игрушек, 

атрибутов для игр из бумаги, природного и бросового материалов.  

В сетке НОД занимает отдельное место, но при этом может быть 

организована в различные режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности.  Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются ОУ с положениями действующего 

СанПиН. Включает приобретение двигательного опыта, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 



Таблица. Модель образовательного процесса 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Патриотическое воспитание;  

социальное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические 

(с предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и 

др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

 

 
45 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познавательное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 

Конструктивн

ая 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Этико-эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др. 

Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 



41 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса ОУ осуществляется в трех 

основных моделях организации образовательного процесса:  

1. в совместной деятельности взрослого и детей, как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), так и в виде 

образовательной деятельности, реализуемой в ходе режимных моментов, 

2. в самостоятельной деятельности детей, 

3. во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ОУ 

и условно делится на три основополагающих аспекта:  

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) (или 

организованная образовательная деятельность (ООД)); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий; 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.   

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации: 

1. Спектр выбираемых форм НОД (ООД), степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно 

разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично 

вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа 

для внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического 

цикла по формированию элементарных математических представлений.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

ОД, осуществляемая в утренний отрезок времени ОД во время прогулки 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

- подвижные игры и 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с 
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работа по воспитанию у детей КГН и культуры 

здоровья. 

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. 

 

Обычно, 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. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников 
педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр 

условий для её реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего 

временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога (педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его 

деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором 

деятельности) 
наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку 

должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта).  Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).   

Образовательные ситуации используются в процессе НОД. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах.  

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей.  
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Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами РППС, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. 

Поддержка детской инициативы педагогами 

в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

 передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?») 

 побуждение детей доброжелательно относиться к окружающим, 
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  показ на собственном примере доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Вся работа, проводимая с родителями в ОУ состоит из трех блоков: 

Изучение воспитательных 

возможностей ОУ и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Организация 

совместной деят-ти  

Предполагает сбор и 

анализ сведений о родителях и 

детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, а также 

выявление готовности семьи 

ответить на запросы 

дошкольного учреждения. 

Специалисты и педагоги 

изучают семью, используя 

разнообразные методы, что 

позволяет дифференцированно 

подходить к родителям и 

детям (наблюдение за 

отношениями детей и 

родителей, посещение семьи, 

беседа с детьми и 

родителями, 

интервьюирование, 

анкетирование семьи, 

сочинения родителей, 

патронаж, изучение 

медицинских карт и 

специальные диагностические 

методики, используемые в 

основном психологами, и др.). 

Семья также имеет право 

на изучение ОУ (изучение 

информации на сайте ОУ, 

День открытых дверей, 

встречи-знакомства). 

Информативная составляющая 

данного направления предполагает 

донесение информации до родителей о 

событиях, произошедших в ОУ, фактах 

из жизни детей и взрослых в детском 

саду и семье, о состоянии ребенка (его 

самочувствии, настроении).  

Информация передается при 

непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собрании), или 

опосредованно (через такие 

источники, как газеты, стенды для 

родителей, памятки, буклеты, 

выставки, медиатеку (презентация, 

видеоролик), сайт, мобильные 

приложения и социальные сети). 

Просвещение родителей 

направлено на повышение общей 

культуры и педагогических 

компетенций через ознакомление с 

достижениями науки, 

законодательными документами, 

передовым опытом в области 

дошкольного воспитания, с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их 

практических навыков (на собраниях, 

конференциях, открытых занятиях; 

консультации, папки-передвижки, 

сайт). 

Включение ро-

дителей в деятельность 

ОУ: 

- создание условий 

для включения роди-

телей в планирование, 

 - организация 

совместных досугов и 

мероприятий с детьми 

и родителями,  

- участие в 

конкурсах,  

- помощь 

родителей в 

подготовке к детским 

праздникам и др. 

 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей среднего 

дошкольного возраста. 
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 (См. Приложение №8. «План работы с родителями»)  

2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

           (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа разрабатывалась с учетом национально-региональной 

специфики, социокультурных условий, особенностей климата, природных 

факторов, состояния экологической обстановки окружающей среды. 

Содержание национально-регионального компонента в структуре 

Программы позволяет воспитанникам осознать свою принадлежность к малой 

Родине через формирование у детей интереса и ценностного отношения к своему 

многонациональному городу, общих представлений о природных ресурсах 

Самарского региона, своеобразии природы Среднего Поволжья, грамотного 

экологического поведения.  

В процессе реализации Программы проводятся тематические недели, 

мероприятия, социальные акции, музыкально-спортивные праздники, досуги, 

проектная деятельность, посещение мини-музея «Народная изба»; дошкольников 

знакомят с историей родного города, с достопримечательностями Самары, с 

важными культурными событиями, произошедшими и происходящими в городе. 

Ведущие отрасли экономики г.о.Самара обуславливают тематику ознакомления с 

трудом взрослых. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

– учебно-методическое обеспечение Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка;   

– оснащение предметно-пространственной среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

– обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, мебель, техническое 

оборудование, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества; подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, услуги связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационная сеть 

Интернет. 

3.1.1. Помещения, необходимые для организации воспитания, обучения и 

оздоровления детей 

В здании ОУ имеются групповая ячейка для воспитанников данного возраста 

и дополнительные помещения для работы с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, мини-музеи в холлах), а также сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, прачечная).  

В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви; возможна установка стеллажей для 

игрушек, используемых на прогулке); 

- групповое помещение (для проведения образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи); 

- спальня (для организации дневного сна); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды); 

- санитарная (туалетная совмещенная с умывальной, в них оборудованы 

душевая кабина с подводкой горячей и холодной воды, раздельные туалетные 

комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек). 

В групповом помещении имеется зона для принятия пищи, зона для 

образовательной деятельности с детьми, зоны для игр и творчества. Групповая 

комната оснащена игровым оборудованием согласно требованиям Программы, 

возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.   
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Территория, прилегающая к зданию, рассматривается как часть 

развивающего пространства, в пределах которого осуществляется двигательная, 

игровая, трудовая и свободная деятельность детей на свежем воздухе: 

индивидуальная групповая площадка; физкультурная площадка и площадки 

для организации различных видов детской деятельности (огород, дорожная 

зона и др.). Участки оснащены оборудованием для деятельности воспитанников, 

оформлены зелеными насаждениями, цветами.   

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область  

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов  

и средств обеспечения образовательного процесса 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений /  

Модульно-

конструктивная 

деятельность) 

 

- Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1 и 2. – Изд. 4-е, доп. и перераб. / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2014, 224 с.: ил. 

-  Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2 (Комплект: рабочая 

тетрадь на печатной основе, демонстрационный материал, Раздаточный 

материал) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- З.А. Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 128с) 

- Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие.  

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Поиск затонувшего клада-1" 

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Праздник в стране блоков-2" 

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Спасатели приходят на помощь-3» 

- Маленькие логики (альбом заданий логика для малышей)  

- Маленькие логики-2 (альбом заданий логика для малышей)  

- Цветные счетные палочки Кюизенера. Учебно-игровое пособие. 

- Волшебные дорожки  (альбом заданий к палочкам Кюизенера для самых 

маленьких). 

- Дом с колокольчиком (альбом заданий к "Цветным счетным палочкам 

Кюизенера") 3-5 лет. 

- На злотом крыльце...(набор игр к "Цветным счетным палочкам 

Кюизенера") 3-7 лет. 

- Новые "КРОСТИКИ" - Посудная лавка (игра-сканворд к "Цветным 

счетным палочкам Кюизенера") 3-7 лет. 

- Демонстрационный материал к Блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера 

4-7 лет. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» - М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 200 с., 3 таблицы, 4 приложения. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М.: 

ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с 

- Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова. Наглядно-дидактический комплект 

«Конструирование из строительных материалов». – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2013 
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Комплект включает: 

 - Методические рекомендации для воспитателей и родителей по 

использованию наглядно-дидактического комплекта в организации 

интеграционного конструирования с детьми дошкольного возраста (4-5 

лет), Карты построек для детей 4-5 лет 

- Наборы деревянного конструктора, 

- Наборы металлического конструктора, 

- Наборы электрического конструктора, 

- Наборы различных конструкторов, логических головоломок и др. 

- Комплект методических пособий по работе с игровым набором «ДАРЫ 

ФРЕБЕЛЯ» / Под ред. Ю.В. Карповой, В.В. Кожевниковой, А.В. 

Соколовой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО 

«ТД «Светоч», 2014. – 20 с. 

- Игровой набор «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. 

Нищева – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2015. – 

240 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика») 

- Демонстрационные материалы: альбомы, папки, плакаты, мини-плакаты, 

карточки, счетный материал, геометрический материал. 

Познавательное 

развитие – 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

- О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 – 512 с., ил.  

- Рабочие экологические тетради для детей: 4-5 лет  

- Демонстрационные картины и динамические модели: 4-5, лет  

 

Познавательное 

развитие –  

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

- Ушакова Л.П. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 48 л. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной войне. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о детях-героях. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о характере и чувствах. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- В.Г. Алямовская. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о поведении ребенка за столом. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о человеке с детьми. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о профессиях. Методическое пособие. - М.: ТЦ 
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Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о дальнем Востоке. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о бытовых электроприборах. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хлебе. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о воде в природе. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о космосе. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о мире морей и океанов. Методическое пособие. 

- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о природных и погодных явлениях. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о том, кто где живет. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Детский сад. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Моя семья. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Наша Родина. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Природа. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Е.А. Алябьева. Игры-забавы на участке детского сада. 

- Е.А. Алябьева. Игры-путешествия на участке детского сада. 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Весна-красавица.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Лето красное.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Осень золотая.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Зима-чародейка.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с.; 

- Л.Л. Тимофеева, Н.И. Королева. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе детского сада: 

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Дидактический 

материал для занятий в средней группе. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Детская безопасность. Учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Огонь – друг, огонь – враг.– М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Дорожная азбука. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Опасные предметы, существа и явления. – 

М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Азбука безопасного общения и поведения. 

– М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Пожарная безопасность. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Безопасность на дороге. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные явления в природе. 

Дидактический материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Социальная безопасность. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Дракончик аленький. Дидактическая 

сказка о пожарной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Радужное колесико. Дидактическая сказка 

о дорожной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Непоседа-ветерок. Дидактическая сказка о 

безопасности в природе. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Серебряный колокольчик. Дидактическая 

сказка о социальной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика 

в картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Т.А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Добрые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Мудрые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Трудовые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Спортивные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Л.В. Коломийченко. Дорогою добра: Концепция и программа социально-
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коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. Коломийченко. 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Энциклопедии для детей 

 - Демонстрационные материалы: карты, альбомы, папки, плакаты, мини-

плакаты, карточки, картотеки предметных картинок. 

 

Развитие речи 

 

(Коммуникатив-

ная деятельность /  

Обучение грамоте 

/ Восприятие 

художественной 

литературы) 

 

- Ушакова О.С. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста. 

– М.: ТЦ Сфера. 2014. 

-Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2015. - 264 с. 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. /Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2014.  

-Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей дошкольников.  /Под ред. О.С.Ушаковой. 

– М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Рабочие тетради по развитию речи: для детей 4-5 лет. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. /Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 

- Развитие речи и творчества дошкольников. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Развитие речи в картинках: Занятия детей. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Развитие речи в картинках: Живая природа. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014 

- Развитие речи в картинках: Животные /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ 

Сфера, 2014. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Средняя группа. Анталогия 

детской литературы. Классическая детская литература К.И. Чуковский 

Стихи. Сказки. Загадки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Средняя группа. Анталогия 

детской литературы. Русская классическая литература А.С. Пушкин 

Стихи. Сказки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Средняя группа. Анталогия 

детской литературы. Русский фольклор. Песенки. Потешки. Сказки. 

Русская классическая литература. Классическая детская литература. 

Стихи. Рассказы. Сказки. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Детская художественная литература: сборники, хрестоматии, авторские 

произведения, аудиокниги, демонстрационные материалы, картотека 

портретов детских писателей и поэтов (Части 1-3) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

(Продуктивная 

деятельность:  

Рисование / 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

– 144 с., переиздание дораб. и доп. 

- Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе "Цветные 

ладошки" в вопросах и ответах. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа Лыкова 

И.А. – Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 208 с. 

- Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в 
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Лепка / 

Аппликация / 

Конструирование) 

тапочках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине-времени. 

Занятия в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 196 

- Мастерилка. Серия альбомов по изодеятельности и художественному 

труду для детей дошкольного возраста. / Под ред. Лыковой И.А. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013-2015. 

- Демонстрационные материалы к программе И.А. Лыковой по 

изобразительному творчеству и художественному труду. 

- Веселый городец. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Дымковские игрушки. Цветные лошадки. Учебно-методическое пособие. 

/ Под ред. Лыковой И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Золотая хохлома. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Небесная гжель. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой И.А. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Филимоновская игрушка. Учебно-методическое пособие. / Под ред. 

Лыковой И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Чудесные писанки. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Дополнительная литература по различным видам продуктивной 

деятельности 

- Раскраски для детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

(Музыкальная 

деятельность) 

 

 

- И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева.  Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014.   

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Средняя 

группа. Комплект из двух книг и пяти дисков: 1. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 CD). 2. Дополнительный материал (2 

CD) . – СПб.: Композитор, 2014.   

- С.В Конкевис. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 

- С.В Конкевис. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 

- Аудиотека классических, детских произведений. 

- Демонстрационные материалы: карты, альбомы, папки, картотеки 

предметных картинок. 

- Нотный материал. 

- Журнал «Музыкальный руководитель»   

 

Физическое 

развитие  

 

(Двигательная 

деятельность / 

Подвижные игры) 

 

 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» 

- Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» - М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 136 с. 

- Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пососбие к 

образовательной программе «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 176 с. 

- Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 
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Организация и 

управление ОУ 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» / науч.рук. Л.Г. Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 352 с. 

- Методические рекомендации к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» / науч.рук. Л.Г. Петерсон; под 

общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 304 с. 

- Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие для 

воспитателей, методистов, руководящих работников образовательных 

организаций / Автор-составитель: Трифонова Е.В. / Науч.рук. Л.Г. 

Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. – 272 с. 

- О.В. Бережнова. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. 

Базовый уровень. Средняя группа детского сада. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 320 с. 

- Навигатор образовательных программ дошкольного образования: 

Электронный ресурс. URL:https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

- Мир открытий. Официальный сайт: Электронный ресурс. URL:  

https://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij 

- Навигатор дополнительного образования: Электронный ресурс. URL: 

https://navigator.asurso.ru 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Мультимедиа-ресурсы: 

- Мультимедийные дидактические игры по различным образовательным 

областям и направлениям развития ребенка 

- Мультимедийные презентации для педагогов, родителей и детей, 

раскрывающие актуальность и наглядность темы (тематические 

презентации по теме недели, календарные праздники, мероприятия, 

проводимые в ДО, фото и видео отчеты, информационные презентации и 

т.д.) 

- Образовательные видео и мультипликационные фильмы для детей и 

педагогов  

Ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмента: 

- Аудиотека: аудиокниги с детскими художественными произведениями: 

авторскими и народными 

- Аудиотека: детские музыкальные произведения 

Сетевые ЭОР: 

- Электронные образовательные ресурсы для дошкольников и их 

родителей, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет; 

- Электронные образовательные ресурсы для родителей, находящиеся в 

свободном доступе в сети Интернет; 

- Электронные образовательные ресурсы для педагогов, находящиеся в 

свободном доступе в сети Интернет, 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Образовательная 

область  

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов  

и средств обеспечения образовательного процесса 

 

Развитие речи 

- Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij
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(Обучение 

грамоте) 

 

- Н.В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№1. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№2. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№3. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

В соответствии с этой программой начинать обучение грамоте можно 

как в 3-4, так и в 5-6 лет. Процесс обучения грамоте условно делится на 

четыре периода. Трем периодам обучения грамоте предшествует 

предварительный добукварный период. 

 Для работы по подготовке детей к обучению грамоте в добукварный 

период используются задания тетради «Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников». В первый период обучения грамоте проводится 16 

занятий, во второй – 21, в третий – 18 по пособиям «Рабочая тетрадь № 

1-3», «Мой букварь», «Играйка. Грамотейка», «Играйка. Различайка», 

«Играйка. Читайка», «Прописи для дошкольников» 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

- «Я живу в Самаре»: сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста /под ред. И.А. 

Сыровой, О.Г. Чеховских. 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – 

РППС) выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 

действующих СанПиН. 

Среда организованна в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, предоставляет возможности для общения 

и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В соответствии с ФГОС ДО в ОУ возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики. 

Перечень материалов и оборудования для создания РППС 

Младший и средний 

дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 
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(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театр.деят-ти 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  размера, 

в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   с 

произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: 
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произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги 

по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, 

искусственные цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи 

разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

3.2. Организация образовательной деятельности 

ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность 

пребывания детей в ОУ составляет полный день – 12 часов: с 7.00. до 19.00. (с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 часа).   

3.2.1. Режим дня и распорядок 

В группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим 

дня.  

Ежедневная прогулка детей: ее продолжительность составляет 3 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить подвижные игры и физические упражнения. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращают. 

Дневной сон: дневному сну отводится 2,5 часа. Максимальная 

продолжительность бодрствования детей составляет 5,5-6 часов. Перед сном 

спальня проветривается, не рекомендуется проведение подвижных, 

эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не менее 3-4 

часов. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.).  
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Непосредственно образовательная деятельность (НОД/ООД). 

Количество и продолжительность непрерывной НОД, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН, регламентируются учебным планом.   

Недельная образовательная нагрузка в средней группе (4-5 лет) составляет 

200 мин. в неделю, в первой половине дня, продолжительность НОД 20 минут. 

Максимально допустимый объем в день не превышает 40 мин. Перерывы между 

занятиями не менее 10 мин. 

Вид деятельности Количество в неделю Количество минут 

Коммуникативная (ЧХЛ, РР) 1 20 

Познавательная деятельность   

(РЭМП, ОЗОМ, ОБЖ. 

2 40 

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация, ХТ)   

2 40 

Музыкальная деятельность                                         2 40 

Двигательная деятельность                                          3 60 

Всего  10 200 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. НОД по физическому развитию детей организуют не менее 3 раз в 

неделю. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

НОД по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Домашние задания воспитанникам ОУ не задают. 

(См. Приложение №4. «Расписание ООД») 

Образовательная деятельность планируется согласно утверждённому 

расписанию с января по май. На летний оздоровительный период (ЛОП) создается 

облегченная сетка НОД, деятельность планируется в соответствии с планом 

работы на ЛОП. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивать продолжительность 

прогулок.  Для достижения оздоровительного эффекта в ЛОП в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 
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Общественно полезный труд детей проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика (не менее 

10 мин), двигательная деятельность (занятия физической культурой) в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки (динамические паузы, не менее 2 мин), 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Суммарный объем двигательной активности занимает не менее 1 часа в день. 

В соответствии с СанПиН примерный режим дня скорректирован с учетом 

климатических условий, разнится для теплого и холодного периода. В тёплом 

режиме предусмотрен летний физкультурно-профилактический режим. 

(См. Приложение №3. «Примерный режим дня») 

3.2.2. Планирование образовательной деятельности 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематическое планирование.  Принцип сезонности («Времена года») находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п.; общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

тему недели, содержание работы по ней, временной период реализации темы в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

(См. Приложение №5. Примерное тематическое планирование на учебный год) 

3.2.3. Организация летней оздоровительной работы 

В отличие от других уровней общего образования, дошкольное 

предполагает решение ряда образовательных задач в летний оздоровительный 

период (далее – ЛОП), т.к. в это время дети посещают ОУ. Не менее важна и 

оздоровительная составляющая деятельности персонала ОУ:  

- проведение закаливающих мероприятий,  

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе,  

- использование естественных природных факторов для укрепления 

здоровья воспитанников. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности – важного направления организации жизни детей в ОУ, задачами 

которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки, что 

необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 

Формы организации досуговых мероприятий 

- праздники и развлечения различной тематики (тематические вечера досуга); 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр., 

- свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,  

- театрализованная деятельность,  

- слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

- чтение художественной литературы,  

- доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку 

каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за 

проведение различных по форме и содержанию развлечений должны быть разные 

педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию и др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому 
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музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского 

сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

(См. Приложение №7. График культурно-досуговых мероприятий) 
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