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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МКДОУ 

Детский сад № 6 Романюк О.И. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС, на основе ООП ДО и рабочей программы воспитания МКДОУ 

Детский сад 6. 

Рабочая программа (далее - Программа) для средней группы (от 4 до 5 

лет) «Теремок» на 2021 – 2022 учебный год разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) в соответствии с:   

✓ Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.1 ст.12.1);   

✓ Федеральным законом от 31.07.2020  №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся;  

✓ Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

✓ Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от  04.08.2020 

№ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания». 

✓ Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№2945- Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

✓ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

✓ Приказом министерства образования Ставропольского края от 06.07.2021 

г. № 1194-пр «О внедрении и реализации рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в образовательные 

организации Ставропольского края». 

✓ Письмом министерства образования Ставропольского края от 08.07.2021 г. 

№ 04-25/9269 «О рабочих программах воспитания». 

✓ Распоряжением управления образования администрации Грачевского 
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муниципального округа Ставропольского края от 08.07.2021 № 260 «О 

внедрении рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в дошкольных образовательных учреждениях 

Грачевского муниципального округа». 

✓ Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

✓ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении СанПиН 

2.3/2.4.3590-20») (с изменениями и дополнениями); 

✓ Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 6 с. Грачевка Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

✓ Образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 6 с. Грачевка Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края. 

✓ Рабочей программой воспитания МКДОУ Детский сад 6. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до пяти лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6» с. Грачевка Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей средней группы (от 4 до 5 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

развитии. 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 6 с.  Грачевка Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края, представлены парциальные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях, рабочая программа воспитания МКДОУ Детский сад 6. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы в средней группе 

«Теремок» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Цель Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе, к  

обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

– патриотизм; 

– активная жизненная позиция; 

– творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

– уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Приоритетные задачи реализации рабочей программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
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– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия,  а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

В соответствии с ФГОС  ДО осуществляется решение следующих задач:  

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

7 

 

– максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса;  

– обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

Разработанная   программа  предусматривает   включение   

воспитанников   в   процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. Основной  целью работы является формирование  

целостных  представлений  о родном крае через решение следующих задач: 

– приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский 

край.  

– формирование представлений о достопримечательностях родного села 

(района); его государственных символах.  

– воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду.  

– формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе).  

– формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

– ознакомление с картой Ставропольского края, своего села.  

  

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

– полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

– индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
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– партнерство с семьей;  

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий   

ребенка   в различных видах деятельности;  

– возрастную   адекватность   (соответствия   условий,   требований, 

методов  возрасту и особенностям развития); 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

– обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего  образования.  

 

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания 

возможно  только  при  систематической  и  целенаправленной  поддержке 

педагогом  различных  форм  детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  

первых  дней  пребывания  ребенка  в Муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении  "Детский сад № 6" село Грачевка Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края.  

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной  научной  «Концепции  дошкольного  

воспитания»  (авторы В. В.  Давыдов,  В. А.  Петровский  и  др.)  о  

признании  самоценности  дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к  

ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование 

духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  

интегративных  качеств.  В  Программе  отсутствуют  жесткая  

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Содержание Программы опирается на  лучшие  традиции 

отечественного  дошкольного  образования,  его  фундаментальность:  

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее  воспитание,  амплификацию  (обогащение)  развития  на 

основе  организации  разнообразных  видов  детской  творческой  

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основывается  на  важнейшем  дидактическом принципе — 

развивающем  обучении  и  на  научном  положении  Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Воспитание  и  психическое  развитие  не  могут  выступать  как два  

обособленных,  независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 
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В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

– сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости  (содержание  Программы  соответствует  основным  

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

– строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

– основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;  

– предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
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– допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости 

от региональных особенностей;  

– строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

1.4 Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

– сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

– предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности  является игра; 

– допускает варьирование образовательного   процесса в зависимости от   

региональных особенностей; 

– строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

11 

 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей третьего года жизни. 

Средняя группа– группа общеразвивающей направленности с 10-ти 

часовым (с 07.30 до 17.30) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 18 воспитанников, из них: 9 мальчиков и 9 девочек. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в группе «Пчелки» 

нет. Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы или 

инклюзивного образования» Программой не предусмотрен. 
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1.5 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Парциальные программы: Образовательная деятельность выстроена 

на основе нескольких парциальных программ, обеспечивающих развитие 

детей по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, 

Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, 

  

Реализация регионального компонента в младшей группе.  
      Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе 

наблюдается «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, 

непонимание сущности региональной культуры, отсутствие системы 

управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение 

проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту 

служит Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. 

Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой,  О.Н. Корнюшиной,  в основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников 

с историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского 

края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

 

Задачи:  

– Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 

– Дать знания детям о родном городе, крае: символика, 

 достопримечательности,   промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая  ситуация; 

– Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, 

краю,  Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, 

 познакомить с историей   происхождения города; 
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– Актуализировать и закреплять знания дошкольников о 

многонациональном   

– населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к 

различным культурам, развивать навыки общения; 

– развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

– дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

– Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, 

своим землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

– оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопроса  

патриотического воспитания детей. 

– формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать  участие в проведении мероприятий по охране окружающей 

среды.       

 

Литература 

1. Р.М.Литвинова, Региональная культура: художники , писатели, 

компози-торы. 2010г. 

2. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы. 2010г., сборник №2  

3. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 2003г. 

4. Система патриотического воспитания ДОУ. Е.Ю.Александрова 2007 г. 
 

В группе функционирует дополнительная образовательная деятельность - 

«Играем в экономику». 

Общие сведения 

Название дополнительной 

образовательной деятельности 

 

«Играем в экономику» 

 

Общее число участников Дети средней группы (18 человек) 

Руководитель Воспитатель  Романюк Ольга 

Ивановна 

Место проведения Групповая комната 

 

«Всё преимущество иметь деньги, заключается в возможности ими 

пользоваться» 

Бенджамин Франклин 

Финансовая грамотность — это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомлённости в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 

Обучение основам финансовой грамотности детей дошкольного возраста 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Грамотное 
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отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и 

способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

Финансовая грамотность является социальной проблемой общества, 

неотделимой от ребёнка с ранних лет жизни. 

Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят в магазин с родителями, участвуют в купле-

продаже и других финансово- экономических отношениях, таким образом 

овладевают информацией в экономике на бытовом уровне. Всё это несёт в 

себе воспитательный потенциал, заключающийся в таких этических 

качествах, как честность, доброта, трудолюбие. 

С ранних лет мы обучаем детей всему: писать, читать, считать, но не готовим 

к трудностям в реальной жизни, в особенности в вопросах финансового 

образования. Поэтому я начала эту работу в средней группе со второго 

полугодия учебного года. 

Очень важно вести эту работу совместно с родителями, так как пример 

взрослых является основополагающим. Многие хотят для своего ребёнка 

лучшее, но надо знать и помнить, что выполнение любого каприза ребёнка не 

даст детям понять, как относиться и обращаться с деньгами. Обязанность 

родителей объяснить ребёнку, что для того, чтобы заиметь то, что хочется 

надо потрудиться и заработать деньги. Дети должны знать, что жить надо по 

средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в семейной и общественной жизни, тем 

раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Обучение финансовой грамотности воспитывается в течение 

продолжительного времени, основываясь на принцип «от простого к 

сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 

направленного на практическое применение знаний и навыков. 

 

План кружка «Играем в экономику» рассчитан на работу с детьми 

средней группы 4-5 лет. 

Содержание кружка «Играем в экономику » учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей их интерес к 

экономическим явлениям как к явлениям окружающей действительности, 

тесную связь нравственно-трудового и экономического воспитания. 

Деятельность кружка «Играем в экономику » направлена на социально-

коммуникативное познавательное развитие детей. 

Актуальность и новизна 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 
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Не секрет, что в России очень низкий процент информированности 

населения какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что 

заниматься повышением финансовой грамотностью населения необходимо 

на государственном уровне. 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо 

лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, как 

правильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во 

взрослой самостоятельной жизни! 

Здесь важно отметить поведение родителей, так как зачастую именно 

пример родителей становится основополагающим. Все мы хотим для 

своих детей самого лучшего, но нужно помнить o том, что выполнение 

любого каприза ребенка, любой ценный подарок просто так не даст нашим 

детям правильного понимания, как относиться к деньгам, и как с ними 

обращаться. Безусловно, родители должны объяснить ребенку, что для того, 

чтобы заиметь то, что хочется нужно потрудиться и заработать на это деньги. 

Дети должны знать обо всех банковских продуктах, которые появляются 

на рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас это очень 

распространённое явление Наши дети видят, как просто, достав пластиковую 

карту легко совершать покупки. Как правило, они не в курсе, к каким тяжким 

последствиям может привести бесконтрольное пользование кредитными 

картами. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 

чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 

лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

Среди психологов, педагогов не существует единого взгляда на 

стандарты обучения финансовой грамотности. 

Большинство из них считают, что обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных 

ступенях образовательной системы. 

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских 

садах. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт 

пользования финансовыми продуктами в раннем  возрасте открывает 

хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, 

когда они вырастают. 

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы 

политических, географических и социально-экономических границ. 

 

Цель и задачи  

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей средней 

группы. 
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Задачи: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

- уважать людей умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – 

продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека: бережливость, 

экономность, рациональность, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (материальная помощь, 

поддержка, меценатство). 

(план работы кружка см. в приложении) 

 

 

1.6 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей среднего дошкольного возраста.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей среднего  

дошкольного возраста  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
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формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 

 

Средняя группа «Теремок» – группа общеразвивающей направленности 

с 10-ти часовым (с 07.30 до 17.30) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 18 воспитанников, из них: 9 мальчиков и 9 девочек. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в группе нет. Исходя 

из этого, раздел «Содержание коррекционной работы или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен. 

 

 

 

 

1.7.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

        Возрастные особенности психофизического развития детей смотреть в 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). Издание 3-е, исправленное и дополненное. Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2019, стр. 242-244. 
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Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования,  через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 
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ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

– решения задач формирования Программы;  

– анализа профессиональной деятельности;  

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

– изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет (окончания образовательных отношений); 

– информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
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возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

➢ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

➢ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ.  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и  задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):   

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие.  

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Рабочей Программы, так и в части формируемой 

участниками образовательных отношений.   

 

Модель соотношения образовательных программ 

 по реализации задач образовательных областей 

 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- физическое развитие  

 - социально-

коммуникативное развитие 

 - познавательное развитие 

 - речевое развитие 

 - художественно-

эстетическое развитие 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

физическое развитие  

 - социально-

коммуникативное развитие 

 - познавательное развитие  

- художественно-

эстетическое развитие 

парциальных программ:   Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования Ставропольского края под редакцией 

Р.М.Литви-новой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. 

Корнюшиной, 

 Реализация регионального компонента в старших группах . 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

«Разговор о правильном питании» М.М Безруких. Т.А. Филиппова. 
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2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена 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.  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
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относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  4-5 лет: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
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распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
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Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Направления воспитательной работы в образовательной области 

«Социально -коммуникативное развитие»  

1. присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе 

4-5 лет  Развитие социальных чувств: чуткость, отзывчивость, сопереживание к 

неудачам других; умение помогать партнеру и самому принимать помощь;  

 

2. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к 

Родине;  

4-5 лет  Продолжать формировать традиционные гендерные представления, 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь к 

родному краю, к России, рассказывать о Российской армии  

 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда и творчества  

   Формирование позитивного эмоционально-
ценностного отношения к разным видам труда и 
творчества 

Развитие креативности как 
социально-личностного 
качества  
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4-5 

лет  

Продолжать  развивать  навыки 

самообслуживания.   

Приучать  самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий.  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение 

к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию.   

Расширять область 

самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов;  

 

4. Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками  

4-5 лет  Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  
Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.   

5. Формирование самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий  

4-5 лет  Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице.   

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием  

 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

предполагает: 

– развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

– формирование познавательных действий, становление сознания;  

– развитие воображения и творческой активности;  

– формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

– о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации;  

Формирование познавательных действий, становление сознания;  

Развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
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умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Содержание психолого педагогической работы  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
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(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования.  
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Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям, осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  

и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 
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Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Направления воспитательной работы в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

1. Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума  

 

4-5 лет  Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети могли «шагнуть» за пределы 

уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете».  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

 

2. Становление основ экологического сознания  

4-5 лет  Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.  

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе.  

 

 

2.3 Образовательная область «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;  
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– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе1 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 
1 Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении. 
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

Направления воспитательной работы в образовательной области 

«Речевое развитие»:  

Формирование первичных представлений о родном городе, Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и 

праздниках через ознакомление с художественной литературой, 

фольклорными произведениями  

4-5 лет  Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых сказок.  

 

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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.). 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

дет ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира.  
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 
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Музыкальная деятельность2 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.).  

 
2 Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Направление воспитательной работы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование первичных представлений о родном городе, Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и 

праздниках через ознакомление с музыкальными и фольклорными 

произведениями, народным творчеством   

4-5 лет  Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей.  

Познакомить детей с городецкими изделиями.   

 

 

 

2.5   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Включает:  

– приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость;  

– способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

– становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого - педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 
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Физическая культура3 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Направление воспитательной работы в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
3 Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении. 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек    

4-5 лет  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом.  

 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе следующих парциальных программ и 

технологий:    

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой  

(издательство «Невская нота», 2010). 

            В образовательной области «Речевое развитие» используются 

технологии Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (издательство 

Мозайка- синтез, 2016) и Шмелевой  Е.Б. «Пальчиковые игры» (издательство 

«Ювента», 2008). 
 

 

3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в 

которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, 

обучения и развития детей раннего возраста, средствами образования, 

адекватными возрасту детей формами организации  образовательной 

деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

– образовательные области, 

– сквозные механизмы развития детей,  

– виды детской деятельности,  

– формы организации детских видов деятельности 

 

Модель образовательного процесса в средней группе 
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Утренняя  гимнастика, подвижные развитие  игры с 
правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные пробежки, 
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 
минутки, занятия в спортивном зале 
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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. Индивидуальные и 
подгрупповые поручения, дежурства, совместный 
(общий, коллективный) труд. 
Беседы,коммуникативные ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие пересказы, 
разгадывание 
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Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, познавательно- 
исследовательские проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др. 
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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.  
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Мастерские   детского творчества, выставки 
изобразительного искусства, вернисажи детского 
творчества, рассказы и беседы об искусстве, 
творческие проекты эстетического содержания, 
занятия в изостудии и др. 
Слушание и исполнение музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные 
игры и импровизации, инсценировки, драматизации, 
занятия в музыкальном зале, организация детского 
оркестра и др. 
Обсуждение, разучивание 

 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

в средней группе 

  

1. Образовательные области социально-коммуникативное развитие 

(далее - СКР), познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее 

- РР), художественно- эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое 
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развитие (далее - ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними 

моделируются все остальные структурные компоненты.  

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Рабочая Программа построена с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

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. Организация коммуникативной, 

игровой, познавательно-исследовательской деятельности - первоочередная 

задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 

 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Средний  дошкольный 

возраст 

- 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 

 

 

3.Приоритетные виды детской деятельности и активности.  

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 
Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

(активности) 

Виды 

детской деятельности 

Образовательные 

области 

Средняя группа 

 

- 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  

РР  

СКР  

ПР 

 

 

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

организации непосредственно образовательной деятельности (далее - ОД)), 

которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 

образовательной области. Рабочая Программа  предусматривает вариативное 
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использование форм организации образовательной деятельности: 

традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии, творческие 

мастерские и пр. Выбор формы организации НОД остается за педагогом, 

который руководствуется программными требованиями, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

 

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности  

 
Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации 

наблюдения 

Распознающее  

Длительное  

Сравнительное  

Дедуктивное  

наблюдение изнутри 

1.Цель  

2.Мотив  

3.План  

4.Осуществление наблюдения  

5.Подведение итогов 

1.Цель  

2.Мотив  

3.План  

4.Осуществление 

наблюдения  

5.Подведение итогов 

4.2. Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников  

 
Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправленный 

процесс в результате 

которого ребенок 

сам должен 

получить знания) 

Опыты 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Демонстра-

ционные (показ 

вос-питателя) и 

лаборатор-ные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью) 

Поисковая 

деятель-

ность (как 

нахожде-

ние спосо-

ба дейс-

твия) 

Опыт- 

доказательство 

и опыт- 

исследование 

 

4.3. Формы работы по ознакомлению с художественной литературой, 

фольклором  

  
Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения. 

Театрализованная игра 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Сочинение  по 

мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по 

мотивам 

прочитанного 

 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются 

словесные, наглядные, практические и другие методы обучения. 
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  Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать 

детям пояснения, рассказать сказку или о каком-либо явлении.  

Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное 

ознакомление детей с окружающим миром.  

Практические методы предполагают в процессе освоения нового 

материала не только слушание и наблюдение, но и выполнение детьми 

самостоятельных практических действий с предметами. 

  В последние годы широкое распространение получили так называемые 

методы проблемного воспитания и обучения. Специфика этих методов 

состоит в том, что педагог ставит перед детьми задачу открытого типа 

(имеющую не одно, а множество верных решений), или предлагает для 

обсуждения открытую проблему и создает условия для самостоятельного 

поиска способов ее решений на основе ранее приобретенных знаний умений. 

Проблемные методы активизируют мысль ребенка, развивают его 

инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, поэтому их 

использование дает лучшие результаты с точки зрения развития творческих 

способностей, чем предыдущие методы.  

Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, 

наблюдение, экспериментирование и др.  

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в 

игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей 

деятельностью детей и основной формой образовательной работы с 

дошкольниками. 

  Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Рабочей Программой предусмотрено: 

– выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

– организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

– поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

– стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

– формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

– участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

– поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

– формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых  

– для становления учебной деятельности; 
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– расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.  

В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под 

самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - 

это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности 

как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка.  

  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

 
Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые).  Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное  обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно- исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 
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возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать  свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

       Одной из основных образовательных задач Рабочей Программы 

является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом 

его родителей (или их законных представителей).  

        Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, 

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий 

для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.      

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование 

по применению тех  или иных информационных источников и дидактических 

пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они 

умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 
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партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной 

личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

           В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса 

особое внимание в Рабочей Программе уделяется: - поддержке интересов 

ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках; - 

ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка. 
 

Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

– обеспечение эмоционального благополучия детей; 

– создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

– развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

– развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

– проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия 

для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

– обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

– обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

– обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

– обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе должны 
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быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

– общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

– внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

– помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

– создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду;  

– обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 
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располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

– устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

– создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

– поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает 

две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

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

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

– учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

– находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  
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– изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

– быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

– при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

– совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

– предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

– планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

– оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра 

— одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

– создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

– определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

– наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 
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– отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

– косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

– регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

– регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

– обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

– позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

– организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

– строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 
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– помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

– помогая организовать дискуссию; 

– предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В 

дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

– создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

– быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; 

– поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

– помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

– в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

– помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

– планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

– создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

– оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

– предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

– поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

– организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие 

очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

– ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

– обучать детей правилам безопасности; 

– создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

– использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 
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площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
  

4. Проектирование   образовательного   процесса в   соответствии   с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья  

         

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка  

     Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

 

Регламентируемая 

деятельность (ОД) 

 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4 - 5 лет 2 занятия  по 20 мин 7 3-3,5 

 

Формы организации образовательной деятельности: для детей с 4 до 5 

лет - подгрупповые, фронтальные 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка)  

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

– познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20       

         Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе - 3 часов 40 минут,  

           Продолжительность основной образовательной деятельности для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут  

           Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе 40 минут. 

          В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами  образовательной 

деятельности не менее 10 минут.         

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.    

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут (средний возраст) 

 

5.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края.  

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач:  

– приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Ставропольский край 

– формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах.  
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– воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

– формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)  

– формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края;  

– ознакомление с картой Ставропольского края(своего города, поселка);  

 Принципы работы:  

– Системность и непрерывность.  

– Личностно-ориентированный гуманистический   характер   

взаимодействия детей  и взрослых.  

– Свобода индивидуального личностного развития.  

– Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры    

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

– Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте  чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно- прикладным искусством и др. 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать 

знания о родном крае в  игровой  деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к культуре и традициям 

Ставропольского края,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

 Приобщать детей к истории Ставропольского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь,  мышление,  первичное  восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей  младшего  дошкольного  возраста к 

музыкальному творчеству родного  края;  воспитывать   любовь в 

родной земле  через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 
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возраста к различным народным декоративно - прикладным видам 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ставропольского края. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     

сада осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  

Организованная     образовательная     деятельность     основана     на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  

дошкольного образования. 

Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    

ребенка дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  

деятельности  она выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  

других  видов  деятельности ребенка.  В  младшей  и  средней  группах  

детского  сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности 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, коммуникативные  игры,   игры-

этюды и пр.При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.            

Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, 

связанных   с   развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех 

компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  

воспитание толерантности и т.д. 

В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  при  

этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  

деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности    восприятия    литературного    

текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  может  быть  

организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   

воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  

аппликация) деятельности  Художественно-творческая  деятельность  

неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  

развитием  способности художественного    восприятия.    Художественное    

восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  личный  

опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   между   познавательно-

исследовательской,   коммуникативной   и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных 

занятий,   которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в 

специально оборудованном помещении (музыкальном зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     

занятий физической   культурой в соответствии с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  

необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  

практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в  первой 

половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки 

включает: 

• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  

воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с 

природным материалом); 

• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность 

детей. 

Культурные практики. 

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.  

• совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      

строительно-конструктивные, настольно-печатные игры и др.) направлена   

на   обогащение   содержания   творческих   игр,   освоение   детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

жизненную  проблему близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического   характера   (оказание   помощи   

малышам,   старшим), условно-вербального  характера  (на  основе  

жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных  произведений)  и 

имитационно-игровыми. В  ситуациях  условно вербального  характера  
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воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте разрешения  тех  

или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор, связывает   

содержание   разговора   с   личным   опытом   детей.   В   реально-

практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, 

участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  

(«Мы сажаем рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  

празднику»  и  пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на   события,   которые   происходят   в   группе,   

способствовать   разрешению возникающих проблем. 

• художественно-творческая  деятельность  детей, предполагающая   

организацию   восприятия   музыкальных   и   литературных произведений,    

творческую    деятельность    детей    и    свободное    общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

• сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  

системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  

отношений  и  др.), способов        интеллектуальной        деятельности        

(умение        сравнивать, классифицировать,   составлять   сериационные   

ряды,   систематизировать   по какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  

относятся  развивающие  игры,  логические упражнения, занимательные 

задачи. 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха. 
Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Средний 

возраст 

-игры с  составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов; 

 -рассматривание картин и картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы бытового труда 

(дежурство)  

 
 

5.1. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ  

  

➢ Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент 

и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала 

ребенка. 
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➢ Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.  

➢ Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 

34 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

➢ Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети».  

 

 

 

Направления поддержки детской инициативы  

– позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация 

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах;  

– психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности;  

– фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса.  

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста 

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

– непосредственное общение с каждым ребенком;  

– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
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– создание    условий    для    свободного    выбора    детьми    

деятельности,  участников совместной деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

– не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в  том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья  

– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

– развитие умения детей работать в группе сверстников;  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

– создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

– организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно - эстетического развития 

детей; 

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

– оценку индивидуального развития детей;  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

          Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаем участие ребенка во все возможных 

творческих конкурсах и соревнованиях.  

Определяющим фактором участия является инициатива детей и 

традиции дошкольного учреждения. Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  
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– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку;  

– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

– поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

– обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.;  

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

  

5.2.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

– постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей; 

– повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми третьего года жизни в формах, 

адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

– убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским 

садом режима дня для ребёнка третьего года жизни;  

– учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми 

в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в детском саду; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями; 

– Основные направления взаимодействия с семьей: 

– обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

– установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 
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– формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

– обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

– предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

– создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей; 

– создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  

– Формы сотрудничества с семьей: 

– общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

– выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое 

резюме положений лекции; 

– подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей;  

– индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

– семинар-практикум;  

– мастер-класс;  

– дискуссионный клуб; 

– круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом 

предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим 

образом: 

✓ в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка:  

- проводить регулярные профилактические медицинские осмотры 

детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для 

сохранения и укрепления здоровья детей;  

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники, медицинских работников и 

педагогов дошкольной организации;  

- формировать индивидуальные информационные листки для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить 

здоровье ребёнка;  

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  
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✓ в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе её 

деятельности;  

- использовать наглядную информацию на стенах организации;  

- создавать печатную информацию об образовательной организации, 

выдаваемую на руки родителям;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в повышении педагогической компетенции; 

✓ в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей 

в группе: 

- создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания 

стендов учитывать родительские интересы;  

- проводить выставки детских работ;  

- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на 

вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать 

фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий 

(конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий 

и т. д.);  

✓ в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

- проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Этика поведения 

ребёнка в детском саду, или что должны знать родители, когда «идут в 

садик»; «Возрастные особенности детей 3-4 лет»;  

-организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на 

сообщение родителям определённой информации, но и на 

формирование у них определённых навыков (общения с детьми, 

организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. 

- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы 

для проведения дискуссионных клубов: «Роль отца в семье», «За что 

надо наказывать», организовывать круглые столы с обязательным 

участием специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров);  

-  организовывать ролевые игры, направленные на поиск 

нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в 

различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Если 

ребёнок дерётся», 
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- в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием 

семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к 

организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, 

заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или 

спонсоров, но и активных участников, инициаторов.  

 

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные 

праздники на основе фольклора, профессиональные праздники. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

✓ Зверева О.Л. «Родительские собрания в ДОУ».  Издательство «АЙРИС-пресс», 2006. 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование  

- Социологический опрос 

 -интервьюирование  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год По мере 

необходимости 1 раз в 

квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год  

постоянно  

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общест-венности, Совета ДОУ;  

 -педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

перед-вижки, семейные и груп-повые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отыдхаем»  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

 -консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

 - распространение опыта семейного 

воспитания; 

 -родительские собрания; 

 -консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал  

Обновление постоянно  

  

1 раз в месяц по 

годовому плану 
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В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья. 

 - Выставки  совместного творчества.  

- Совместные праздники, развлечения. 

 -Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

 - Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 - Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. - Творческие 

отчеты кружков. 

2 раза в год 1 раз в 

квартал 2 раза в год По 

плану По плану 1 раз в 

квартал Постоянно по 

годовому плану 23 раза 

в год  

  

1 раз в год 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД 

с повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

– совместную деятельность с детьми;  

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

– самостоятельную деятельность детей;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского сада в работе с ребенком с образовательными 

потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста 

детского сада (педагога – психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре) по отношению к воспитаннику. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

– Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования.  

– Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

– Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

– Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. Совместное 

творчество детей и 

взрослых 
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загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

– Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

– Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами.  

– Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением)  

– Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание  

   

 
Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический 

план.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

В организационном разделе Программы представлены: 

✓ описание материально-технического условия обеспечения 

Программы;  

✓ обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами 

обучения и воспитания;  

✓ организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной 

деятельности); 

✓ особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

✓ примерное годовое тематическое планирование; 

✓ особенности  организации  развивающей предметно-

пространственной  среды. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

Материально-технические условия младшей группы «Гномики» 

обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

✓ раздевалка 

✓ групповое помещение 
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✓ моечная 

✓ туалетная комната 

✓ спальная комната 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим 

развитием проводятся в музыкальном зале. 

Отдельная прогулочная площадка группы расположена на территории, 

имеющей деревянное ограждение. На прогулочной площадке установлено 

следующее уличное игровое оборудование: 

✓ машина 

✓ теневой навес 

✓ детский стол со скамейкой 

✓ песочница  

✓ деревянный домик 

Материально-технические условия реализации программы: 

• соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

• соответствуют правилам пожарной безопасности. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Принцип интеграции образовательных областей способствует 

формированию единой предметно - пространственной среды. Это 

означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметных развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для детей. 

Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и 

советы родителям, доска для детского творчества. 

        Нам удалось создать условия, соответствующие духовным, социальным 

познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным 

потребностям детей. 

        Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично 

сочетаются по цвету, стилю и материалам, из которых они изготовлены. 

Подбор игрушек, мебели и оборудования для помещений, обуславливался 

максимальным обеспечением условий для сенсорного развития ребенка и для 

того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные 

эмоции. 
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        Наличие учебной, игровой, бытовой зон позволяет использовать 

помещение группы наилучшим образом. Каждая зона выдержана с учетом 

детского восприятия. 

УЧЕБНАЯ ЗОНА   расположена таким образом, что свет на рабочие 

столы попадал с левой стороны. Столы для занятия расположены в 

соответствии с нормами СанПиНа. Каждый стол промаркирован в 

соответствии с ростом детей. 

        В учебной зоне размещены:т центр творчества «Волшебные пальчики», 

уголок природы, мини библиотека, уголок сенсомоторного развития, уголок 

музыкального развития. 

В центре творчества «Волшебные пальчики» имеется широкий спектр 

изобразительный материалов для формирования творческого потенциала 

детей, развития интереса к изодеятельности, формированию эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности: 

– белая бумага, разного формата  

– цветной картон, 

– восковые мелки, 

– карандаши, 

– гуашь и кисти разного диаметра, 

– самоклеющаяся бумага 

– трафареты, 

– образцы для рисования 

– пластилин, доски 

– предметы искусства,  

– бросовый и природный материал для художественного труда. 

        Уголок сенсомоторного развития предназначен для развития мелкой 

моторики и тактильных ощущений. Здесь дети учатся завязывать шнурки, 

нанизывать крупные бусины, застегивать пуговки и др.  

        В уголке природы созданы условия для обогащения представлений детей 

о многообразии природного мира, воспитания любви к природе и бережного 

отношения к ней, а так же приобщения детей к уходу за растениями, 

формирования начал экологической культуры.  

Так же сочетает в себе уголок экспериментирования с природным 

материалом, сыпучими материалами, емкостями разной вместимости, 

календарем природы, комнатными растениями, песочными часами, лейками, 

опрыскивателями. Здесь же представлены книги и буклеты о временах года 

(стихи, иллюстрации) 

        Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть 

простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах.  

        Мини библиотека расположена на стеллаже. Здесь представлены книги в 

соответствии с программой - на одной полке авторские книги, на другой – 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

79 

 

произведения устного народного творчества, загадки.  Так же представлены  

портреты авторов (поэтов и писателей). Все книги и иллюстрации 

обновляются 1-2 раза в месяц. 
        Так же в группе имеется уголок физического развития, цель которого 

является развитие двигательной активности физических качеств детей. 

Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх, 

индивидуальной двигательной активности, в свободной деятельности детей.   

ИГРОВАЯ ЗОНА   
Полифункциональность среды позволяет разнообразно использовать 

ее составляющие, открывает возможности каждому ребенку найти занятие по 

душе, попробовать свои силы в разных областях, взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки,  

создавать условия для творческой деятельности, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми, закреплять знания об 

окружающей действительности и жизни в социуме. 
Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых 

игр, подобранных с учетом возрастных особенностей детей и половой 

принадлежностью. В центре игровой зоны находится.  

        В центре строительно-конструктивных игр находятся строительные 

наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей. Свободное 

пространство  на полу дает возможность сооружать постройки. Так же здесь 

присутствуют фигуры животных, что дает возможность для большего 

развития фантазии и творческого мышления. 

        «Детский театр». Дети могут на основе ярких иллюстраций воссоздать 

сюжет сказки, что способствует развитию театрализованной деятельности, 

творческих способностей, памяти и мышлению.  

Трансформируемость помогает изменять среду по ситуации, выносить 

на первый план ту или иную функцию пространства в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, задач основной 

общеобразовательной программы учреждения. Все игрушки и игровой 

материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть и 

убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы и выдвижные ящики. 

Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и требованиям 

СанПиНа. 

В обстановку группы, кроме предметов, предназначенных для детей 

младшей группы, включены некоторые игры и атрибуты, ориентированные 

для детей   младшего возраста. Так называемая «зона ближайшего развития». 

В группе существует уютное место отдыха – это спальня, где находятся 

кровати для дневного сна детей. Весь интерьер спальни выдержан в гамме 

теплых пастельных тонов, что способствует приятному отдыху и спокойному 

сну детей. 
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        Создавая развивающую среду, мы постарались сделать ее информативно 

богатой, что обеспечивается разнообразием тематики, многообразием 

дидактического и информационного материала. Все компоненты среды 

сочетаются между собой по содержанию, художественному решению, 

обеспечивают содержательное общение взрослых и детей. 
 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям 

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

  

4-5 лет 
Художественно – эстетическое развитие 

музыкальный уголок; 

творческая мастерская; 

 

уголок рисования; 

 

Социально-коммуникативное развитие 
кукольный уголок; 

уголок сюжетно-ролевых игр; 

уголок именинника; 

уголок уединения;  

 

Познавательное развитие 

уголок природы; 

уголок дидактических игр; 

книжный уголок, 

 

уголок безопасности; 

 

Речевое развитие 

учите с нами; 

театральный уголок; 

Физическое развитие 

Уголок двигательной активности; 

   

Требования к зонам предметно-пространственной среды 

 
Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

- Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

- Наличие 

наглядного 

- Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

- Наличие 

картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных 

видов театров 

- Наличие 

атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

- Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

- Наличие 

материалов  для 

ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания 

- Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

- Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих жизнь 

группы, эмоции 

- Наличие 

атрибутов, игрушек, 

предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых 

игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация для 
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материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

- Наличие 

дидактических и 

развивающих игр 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

- Наличие 

атрибутов для 

театрализованных 

игр (маски, 

шапочки) 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр 

на прогулке 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

- Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

- Наличие 

дидактических 

игр 

 

родителей 

- Наличие 

пособий,сделанных 

педагогами 

совместно с детьми 

и родителями 

 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

Планируемый результат: развивающая предметно-пространственная  среда ДОУ соответствующая 

всем требованиям ФГОС и особенностям образовательной программы «От рождения до школы» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

средней группе «Теремок» обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группового помещения, 

прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей. Организация инклюзивного 

образования в группе не предусмотрена. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования, РППС в группе «Теремок» 

✓ содержательно насыщенна;  

✓ полифункциональна;  

✓ вариативна;  

✓ доступна; 

✓ безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы для средней группы (от 4 до 5 лет. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональностьматериалов обеспечивается: 

- возможностью разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, мягких 

модулей, и т. д.; 

-  наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

- доступностью для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательный процесс; 

- свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении 

дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 

группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

-    приёма пищи и занятий; 

      -   развития движений; 

-   сюжетных игр; 

-  игр со строительным материалом; 

-   игр с машинками, куклами; 

-   изобразительной деятельности; 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

83 

 

-   музыкальных занятий; 

-   чтения и рассматривания иллюстраций; 

-   отдыха (уголок уединения); 

-  уголка природы. 

        В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

-  для социально-коммуникативного развития детей (наглядные 

пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей 

и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные 

состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации). 

-  для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-

голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.);игрушки для 

разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки 

ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки);игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, 

флаконы), строительные наборы для изготовления мебели, домов, 

дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения (грузовики, 

легковые и гоночные машины, кораблики и пр.); детские телефоны, 

предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

-  для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и 

игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, 

выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, 

наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных 

игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, 

шары, диски);игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы 

разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-

забавы. 
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-  для развития познавательной активности, экспериментирования: 

плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные 

бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.); приборы, в 

том числе детские (лупы, зеркальца); игрушки из материалов разного 

качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; 

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками;наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным 

темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», 

«Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

-  для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 

наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.). 

- для художественно-эстетического развития детей: книги с 

красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, барабан, дудка, бубен и др.); 

ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

- для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель; кисти для 

рисования; палитра, ёмкости для воды; салфетки для вытирания рук и 

красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования 

и аппликации; печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки 

для работы с пластилином. 

- для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабан, дудочки, металлофон, пианино, шумовые 

инструменты); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений). 

- для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей). 

- для физического развития детей: различные приспособления, 

способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, 

лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для 

ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки 

и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие 

мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том 

числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, 
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толкать; специальные приспособления предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.). 

 

 

8. РЕЖИМ ДНЯ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Примерный режим дня в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Холодный период года 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30 –8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 15.45 

 Организованная образовательная  деятельность/чтение  

 художественной литературы 

15.45 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми). Самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой 

16.25 – 17.30 

 

Тёплый период года 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30 –8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная двигательная, 

оздоровительная, музыкальная, игровая, изобразительная, познавательно-

исследовательская, элементарная трудовая деятельность воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность детей  

9.00 – 11.20 

 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду,  обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми). Самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой 

15.45 – 17.30 

 

Щадящий режим пребывания ребенка 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы 

здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

✓ Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает 

спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

✓ Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать 

целую порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; 

увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

✓ Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не 

допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается 

 продолжительность занятия, освобождается  от третьего занятия, 

обеспечивается  рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит  за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 

(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после 

прогулки) 

✓ Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию 

бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за 

товарищами, помогает воспитателю);  занятия утренней гимнастикой не 

отменяются. 

✓ Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 

пребывания на 1 – 1,5 часа 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 15 мин. 

На улице (в летний период) 1 раз в неделю 15 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 1 раз (утром) 5-7 

мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 10-15 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

1–2 (3 мин) ежедневно, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз (6-10 мин.) 

после сна 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 мин.) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и  

спортивные игры 

Ежедневно 

Распределение нагрузки дополнительного образования 

 

 

КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

  

Комплексы 

закаливающих процедур 

Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного года 

Хождение по массажным, 

ребристым дорожкам (после 

сна) 

Ежедневно В течение учебного года 

Гимнастика после сна с 

элементами дыхательной 

Ежедневно В течение учебного года 

ПЯТНИЦА 

ДОД «Играем в экономику» 

 

15.50 – 16.05 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 
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гимнастики и самомассажа 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной 

группы. 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Развитие культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  

интересам  позволяет  обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
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активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В данном подразделе обозначены задачи педагога и 

приведен перечень событий, праздников, мероприятий для каждой 

возрастной группы. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)  

 

ЗАДАЧИ 

        Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

        Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.   Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

        Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.   

Отмечать праздники в соответствии с  возрастными  возможностями и интересами детей. 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

      Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 
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ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа 

—  

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник  

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети праздник 

не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических).  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике.  

Открытый день здоровья. 
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Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя октября 

—  

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления 

о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения.  

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы.  

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда.  

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях.  

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада.  

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–4-

я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели  

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и 

огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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День  

Победы 

(4-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу.  

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

- Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» Москва, 2014; 

- В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа». Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова «Комплексные занятия». Диск 

Издательство «Учитель» Волгоград, 2012. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Дополнительный раздел Программы содержит текст её краткой презентации, 

ориентированной на родителей (законных представителей).  

«Рабочая программа (далее - Программа) для средней группы  (от 4 до 5 лет) 

«Теремок» на 2021 – 2022 учебный год разработана в соответствии с: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

✓ Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательное 

учреждение  «Детский сад №6» с. Грачевка Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края 

✓ Образовательной программой дошкольного образования Программа 

ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации и рабочей программы 

воспитания МКДОУ Детский сад 6 село Грачевка. 

В связи с тем, что группа «Теремок» - это группа общеразвивающей 

направленности, в Программе не предусмотрен раздел «Содержание коррекционной 

работы и/или инклюзивного образования». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей средней группы  (от 4 до 5 лет) во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Муниципального казенного дошкольного образовательное учреждение  « Детский сад 

№6» с. Грачевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края представлены 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И, Новоскольцевой И.. 

В образовательной области «Физическое развитие» используется технологии 

Винниковой Г.И. «Развитие движений» (издательство «ТЦ Сфера», 2009) и Кострыкиной 

Л.Ю. «Малыши, физкульт-привет!» (издательство  «Скрипторий 2003», 2006). 

В образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

составительская программа  «Будь здоровым, малыш!» Бобырь Е.И. 

и составительская программа «Логоритмика малышам!» Соколова А.А. 
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Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  

в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  

жизни  в  современном  обществе, к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  

жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

✓ патриотизм; 

✓ активная жизненная позиция; 

✓ творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

✓ уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: 

✓ забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

✓ максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

✓ творческая  организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

✓ вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

✓ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  

детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного 

обучения. 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих 

разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 

психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-

тематическое планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и 

взаимодействие с семьёй. Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных 

направлений в работе.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: 
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✓ в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду 

✓ в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка 

✓ в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности:  

✓ в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе 

✓ в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд, 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Задачи: 
✓  изучить социально-педагогический опыт родителей в воспитании 

детей; 

✓   дать родителям знания о различных вопросах воспитания и 

обучения детей; 

✓ привлечь родителей к проведению совместных мероприятий в 

детском саду. 

 
 

месяц 

Информационно - просветительная 

работа. 

Совместные мероприятия с 

семьями. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-текстовая информация 

«Особенности развития детей 4-5 лет» 

Памятка для родителей.  

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

«Уголок здоровья». Индивидуальные 

беседы о закаливании. Цель: 

предложить несколько видов 

закаливания для дальнейшего 

укрепления здоровья ребенка. 

Консультация «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка» 

Помощь родителей в подготовке 

группы к новому учебному году. 

Привлечь родителей к обновлению 

развивающей среды на участке и в 

группе. Родительское собрание   

«Что должен знать ребёнок 4-

5лет». 

Анкетирование родителей. Тема: 

«Детский сад глазами родителей» 

октябрь Фотовыставка «Как я провел лето» 

Подготовить информацию в 

родительский уголок на тему: «Детям 

об осени». 

Индивидуальные беседы с 

родителями «Гигиена при гриппе, 

коронавирусной инфекции и других 

ОРВИ» 

Консультация по ПДД «Ребенок на 

дороге» 

Как хорошо, что все мы здесь 

сегодня собрались»- совместное 

развлечение со своими бабушками и 

дедушками ко Дню пожилого 

человека. 

Участие в конкурсе  «Осенняя 

ярмарка». 
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ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Папки –передвижка: «Играем с 

ребенком дома» Дать 

рекомендации родителям по 

организации досуга с детьми дома.  

 Консультация «Рисуем пальчиками и 

ладошками» Дать 

рекомендации родителям по развитию 

творческих способностей с детьми 

дома. Воспитатели 

 Акция «Кормушка для 

пичужки» Привлекать родителей к 

совместной 

деятельности (сотрудничеству) по 

экологическому воспитанию 

дошкольников.  

 

«Праздник мам» Музыкальное 

развлечение. 

Круглый стол.  Тема: «Здоровый 

образ жизни. Советы доброго 

доктора».                            Участие 

родителей в десанте  «Подкормка 

птиц». 

 

 

 декабрь 

 

 

 

 

 

 1. Консультация «Грипп. 

Профилактика гриппа». 

2. Тестирование родителей. Тема:             

« Здоров ли ваш ребёнок?». 

3. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?».                 

4.Консультация 

«Ответственность родителей за 

поведение детей на дороге» 

Формировать ответственность 

у родителей за жизнь и здоровье 

детей.                                                   

 5.«Скоро-скоро Новый год 

»Подготовка к Новогоднему 

празднику: как подготовить ребёнка к 

новогоднему 

утреннику, изготовление атрибутов и 

пошив костюмов. 

 

Проект «Мой друг-

светофор» Привлекать родителей к 

совместной детско-родительской 

деятельности 

Родительский форум на доске 

гласности: «Ваше мнение!».  

Памятка для родителей. «Опасность 

зимних дорог», профилактика ПДД.  

Оформление совместных стенгазет 

по ППД «Мои родители-грамотные 

водители!»  

 

   январь 

 

 

 

 

Папки –передвижка: «Игры с детьми 

зимой» Дать 

рекомендации родителям по 

организации досуга с детьми зимой 

Консультация  «Коронавирус в мире: 

что должны знать родители, чтобы 

уберечь своего ребенка»                              

Индивидуальные беседы 

«Волшебство добрых слов» 

Побуждать желание у родителей 

воспитывать у детей чуткое, 

доброжелательное отношение к 

окружающим.                                  

Участие в конкурсе «Витамины на 

окне». 

Педагогический всеобуч «Что делать 

с гиперактивными детьми?». 
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   февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Вредные привычки детей» 

Цель; оказание теоретической помощи 

родителям. 

Консультация «Развитие мелкой 

моторики»- формировать 

представление у родителей о том, что 

развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое 

развитие детей. 

Изготовление  буклетов  «Гимнастика 

пробуждения после сна».                                              

Наглядно- текстовая информация 

«Осторожно, гололед»; Привлечь 

родителей к проблеме безопасности 

детей. 

 «Игры – развлечения вместе с 

папами». 

 

Фотовыставка о папах «Армейские 

будни» Поздравить пап группы с 

праздником, привлечь мам к 

совместной творческой 

деятельности. 

 

Родительское собрание 

 «Учимся, играя – играя, учимся». 

 Видео презентация: «Мы играем в 

детском саду». 

 

 

 

   март 

Праздничная газета «Любимая, 

мамочка!»- укреплять сотрудничество 

между родителями и воспитателем. 

Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к 

близким. 

Консультации для родителей: «Чаще 

читайте с детьми». 

  Папка- передвижка «Игры с 

прищепками»- формировать 

представление у родителей о том, что 

развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое 

развитие детей. 

Наглядная информация: статья "Как 

предупредить весенний авитаминоз".  

 

Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, солнышко в окошке». 

 

Развлечение для мам (игры, 

эстафеты, конкурсы) «Мама, так 

тебя люблю». 

Оформление семейных фотогазет 

«Мы- мамины помощники»-; 

Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к 

близким людям. Воспитывать 

желание совершать добрые 

поступки. 

 

 

   апрель 

    Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

Консультация «Капризы трехлетнего 

ребенка. Как реагировать?» Дать 

психолого-педагогические 

рекомендации родителям по теме 

вопроса.     

 Беседа «Роль игрушек в развитии 

ребенка» Дать 

рекомендации родителям по подбору 

Работа с родительским комитетом. 

 Педагогический всеобуч «Театр и 

дети». 

 «Я иду в детский сад» Нарисовать с 

детьми схему - маршрут 

Проект «Крылатые 

друзья» Привлекать родителей к 

совместной детско-родительской 

деятельности 

Мастер-класс для родителей «Птица 

счастья» Организовать совместную 
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игрушек                    

 Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические 

пособия, игры 

творческую деятельность детей 

и родителей по изготовлению 

поделки. 

 

 

     май 

Поместить в родительский уголок 

информацию о том, какую литературу 

можно прочитать ребенку о Великой 

Отечественной войне. Выставка книг. 

Предложить взять домой для чтения 

детям. 

«День добрых дел». Субботник на 

территории детского сада и в группе. 

Памятка «Берегись клещей!» Дать 

рекомендации как защитить себя от 

клещей. 

 Советы и рекомендации родителям на 

летний период.  

Наглядная информация: статьи: « 

Наши зелёные друзья!», «Клумбы 

«радости!», «Зелёный уголок у дома!» 

Принять участие в мероприятиях, 

посвящённых 76-летию Победы.                        

Организация летнего отдыха детей".  

 Родительское 

собрание: «Результаты нашего 

сотрудничества» Представить 

результаты сотрудничества за год, 

вручить грамоты за участие в 

конкурсах 

Озеленение и благоустройство 

участков и территории совместно с 

родителями.      Выпуск 

стенгазет «Дети войны», «Победный 

май». Организовать совместную 

творческую деятельность детей 

и родителей по изготовлению 

стенгазет.  

 

 

Родительские   собрания в средней группе 

на 2021 – 2022 год. 

 

№ тема дата воспитатель 

1. Родительское собрание                 «Что 

должен знать ребёнок 4-5лет». 

Анкетирование родителей. Тема: «Детский 

сад глазами родителей» 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Кривошеина Л. 

Л.                

Романюк О.И.  

2. Круглый стол. 

  Тема: «Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Кривошеина Л. 

Л.    

Аваева К.Р.              

3. Родительское собрание 

 «Учимся, играя – играя, учимся». 

 Видео презентация: «Мы играем в детском 

саду». 

 

 

 ФЕВРАЛЬ  

 

Романюк О.И 

. 

4.  

Итоговое родительское собрание 

 «Результаты нашего сотрудничества» с 

просмотром открытого ООД  для родителей. 

 Организация летнего отдыха детей". 

 

 

 

МАЙ  

 

Кривошеина Л. 

Л.                

Романюк О.И. 
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ДОД для средней группы «Играем в экономику» 
 

Пояснительная записка 

«Всё преимущество иметь деньги, заключается в возможности ими 

пользоваться»           

                                                                                   Бенджамин Франклин 

 

Финансовая грамотность — это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомлённости в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 

Обучение основам финансовой грамотности детей дошкольного возраста 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Грамотное 

отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми 

продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и 

способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 

Финансовая грамотность является социальной проблемой общества, 

неотделимой от ребёнка с ранних лет жизни. 

Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят в магазин с родителями, участвуют в купле-

продаже и других финансово- экономических отношениях, таким образом 

овладевают информацией в экономике на бытовом уровне. Всё это несёт в 

себе воспитательный потенциал, заключающийся в таких этических 

качествах, как честность, доброта, трудолюбие. 

С ранних лет мы обучаем детей всему: писать, читать, считать, но не готовим 

к трудностям в реальной жизни, в особенности в вопросах финансового 

образования. Поэтому я начала эту работу в средней группе со второго 

полугодия учебного года. 

Очень важно вести эту работу совместно с родителями, так как пример 

взрослых является основополагающим. Многие хотят для своего ребёнка 

лучшее, но надо знать и помнить, что выполнение любого каприза ребёнка не 

даст детям понять, как относиться и обращаться с деньгами. Обязанность 

родителей объяснить ребёнку, что для того, чтобы заиметь то, что хочется 

надо потрудиться и заработать деньги. Дети должны знать, что жить надо по 

средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в семейной и общественной жизни, тем 

раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 

Обучение финансовой грамотности воспитывается в течение 

продолжительного времени, основываясь на принцип «от простого к 

сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 

направленного на практическое применение знаний и навыков. 
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1.1. Направленность кружка «Играем в экономику» 

План кружка «Играем в экономику» рассчитан на работу с детьми 

средней группы 4-5 лет. 

Содержание кружка «Играем в экономику » учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей их интерес к 

экономическим явлениям как к явлениям окружающей действительности, 

тесную связь нравственно-трудового и экономического воспитания. 

Деятельность кружка «Играем в экономику » направлена на социально-

коммуникативное познавательное развитие детей. 

1.2. Актуальность и новизна 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами. 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности 

населения какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что 

заниматься повышением финансовой грамотностью населения необходимо 

на государственном уровне. 

Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо 

лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, как 

правильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во 

взрослой самостоятельной жизни! 

Здесь важно отметить поведение родителей, так как зачастую именно 

пример родителей становится основополагающим. Все мы хотим для 

своих детей самого лучшего, но нужно помнить o том, что выполнение 

любого каприза ребенка, любой ценный подарок просто так не даст нашим 

детям правильного понимания, как относиться к деньгам, и как с ними 

обращаться. Безусловно, родители должны объяснить ребенку, что для того, 

чтобы заиметь то, что хочется нужно потрудиться и заработать на это деньги. 

Дети должны знать обо всех банковских продуктах, которые 

появляются на рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас это 

очень распространённое явление Наши дети видят, как просто, достав 

пластиковую карту легко совершать покупки. Как правило, они не в курсе, к 

каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное пользование 

кредитными картами. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 

чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 

лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

Среди психологов, педагогов не существует единого взгляда на 

стандарты обучения финансовой грамотности. 
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Большинство из них считают, что обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных 

ступенях образовательной системы. 

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских 

садах. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт 

пользования финансовыми продуктами в раннем  возрасте открывает 

хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, 

когда они вырастают. 

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы 

политических, географических и социально-экономических границ. 

 

1.3. Цель и задачи кружка «Играем в экономику» 

Цель кружка «Играем в экономику»: формирование основ 

финансовой грамотности у детей средней группы. 

Задачи кружка «Играем в экономику»: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

- уважать людей умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – 

продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека: бережливость, 

экономность, рациональность, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (материальная помощь, 

поддержка, меценатство); 

1.4. Принципы, в соответствии с которыми строится работа 

кружка                                  «Играем в экономику» 

Основные принципы системы работы по экономическому 

воспитанию 

План работы кружка составлен в соответствии с принципами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

1. Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему 

специальных игр, упражнений и заданий). 

2. Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего 

развития»). 

3. Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения 

учитывают возможности детей данного возраста). 

4. Наглядность (использование наглядно-дидактического материала, 

информационно-коммуникативных технологий). 
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5. Деятельностный принцип (задачи развития психических функций 

достигаются через использование видов деятельности, свойственной 

дошкольникам: игровой, практической). 

6. Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и 

динамичного положения детей, смена видов деятельности 

 

1.5. Срок реализации – 1 год. 

1.6. Организация работы кружка «Играем в экономику» 

Время проведения занятий: вторая половина дня по расписанию ДОУ. 

Продолжительность практических занятий: 1 раз в неделю. 

Длительность занятий в средней группе (4-5 лет) – 20 мин. (всего 32 занятия). 

Количество участников: воспитанники группы детского сада без 

специального отбора. 

1.7. Формы и методы 

Занятия групповые. В теоретических занятиях основой для занятий 

является сказка. Это и предварительное ознакомление с произведением, а 

затем обсуждение прочитанного и использование полученных знаний в 

играх. Практические занятия проходят в игровой форме с использованием 

сюжетно-ролевых, настольно-печатных, дидактических игр. 

Также успешной реализации работы кружка «Играем в экономику» 

способствуют: 

-чтение художественной литературы: рассказов экономического 

содержания, фольклора, авторских сказок; 

-решение логических и арифметических задач, задач – шуток, 

проблемных ситуаций; 

-беседы о финансовой грамотности; 

-тематические беседы по ознакомлению с деньгами разных стран; 

-сюжетно-ролевые игры. 

 

1.8. Условия реализации работы кружка «Играем в экономику» 

-создание зоны “экономического игрового пространства” с подборкой 

литературы, игр экономического содержания и другого дидактического 

материала; 

-использование ИКТ-технологий. 

1.9. Работа с родителями. 

Занятия кружка посещают воспитанники с письменного согласия 

родителей (законных представителей). Родители (законные представители) 

ознакомлены с планом работы кружка. 

Родители по договорённости с педагогом могут посетить занятие 

кружка. 

В плане работы кружка предусмотрено взаимодействие с родителями 

по следующим направлениям сотрудничества: 

1. Информационно-просветительское; 
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2. Консультационное; 

3. Интеграционное – объединение усилий по экономическому 

воспитанию детей (организация экономических ярмарок, праздников, 

конкурсов и т.п.). 

Программа предусматривает совместные занятия с родителями, 

организацию выставок, ярмарок. 

1.10. Формы подведения итогов. 

Мониторинг проводится в начале и в конце учебного года на основе 

программы «Тропинка в экономику» А.Д.Шатова, Москва Издательский 

центр «Вентана-Граф» 2015 

Ожидаемые результаты: 

В конце реализации  работы кружка планируем сформировать 

у детей следующие понятия и представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

3. Умение проявлять бережливость в повседневной практической 

деятельности; 

4. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и 

расходов в краткосрочном периоде). 

5. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать 

элементарные правила финансовой безопасности). 

6. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные 

ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не 

купишь). 

7. Экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень 

удовлетворения своих потребностей с материальными возможностями); 

8. Проявлять бережливость в повседневной практической 

деятельности. 
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