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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Основная образовательная программа - это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг, а так же: 

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ; 

- способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 

детской деятельности; 

- способствует накоплению опыта детей в организованной предметной среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей Цель и задачи деятельности ДОУ по 

реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, реализуемой комплексной программы «От рождения до школы», 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Целью реализации Программы в соответствии с ФГОС является: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 ^обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

^обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

^ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; ^ объединения обучения и воспитания в целостный 
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образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

^ формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

^обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

^формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

^обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя цели и задачи Программы, необходимо отметить, что 

средствами инновационной образовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой реализуются: Главная цель 

российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»:1 «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель является и 

всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

Задачи: 

• Проводить развивающие занятия. 

• Постоянно заботиться об эмоциональном состоянии 

• Одинаково хорошо относиться ко всем детям, обеспечивая справедливость и 

равноправие. 

• Проводить работу над созданием детско-взрослого сообщества. 

• Способствовать формированию ценностных представлений. 

• Проводить работу над созданием ПДР (пространство детской реализации). 

• Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

•Реализовывать региональный компонент. 

•Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

•Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Задачи Программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- 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; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

-правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение 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; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

Основные принципы дошкольного образования (принципы ФГОС ДО): 

1 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 



6 
 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее –

индивидуализация дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОО с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»: программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные принципы и положения: 

^ □ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

□ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

^ □ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

^ □ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

^ □ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

^ □ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

^ □ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

^ □ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

^ □ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

^ □ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

^ □ Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

^ □ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

^ □ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 ^□ Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

^ □ Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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Основными подходами к формированию Программы являются: 

Программа «ОТРОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики: 

1 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2 Культуросообразность 

3 Деятельностный подход 

4 Возрастное соответствие 

5 Развивающее обучение 

6 Амплификация развития 

7 ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющего материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1)от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. 
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Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаках. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в каком последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменения) представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающие истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
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цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Общие сведения о группе 

Фактическая наполняемость: 30 человек, из них девочек 14 человек, мальчиков 16 

человек. 

Направленность группы: общеразвивающая 

Анализ состояния здоровья детей: а) имеют группы здоровья: I - 6, II - 24, III - 0, IV - 

0, дети – инвалиды (человек) – нет. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

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. 

Самостоятельно использует в общении 

вежливые слова, соблюдает правила 

поведения на улице и в детском саду. 

Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие. 

 

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 взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в 

коллективной работе, распределяет роли, 

при конфликте убеждает, объясняет, 

доказывает. 

2.Оценивает свои поступки, понимает 

необходимость заботы о младших. 

3.Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 

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. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет 

роль, сопровождает действия речью, 

содержательно и интонационно. 

 

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 

1.Сочиняет оригинальные и 

последовательно 

разворачивающиеся истории, использует 

все части речи, словотворчество. 

2.Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

3.Понимает и употребляет в своей речи 
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складываются предпосылки грамотности. слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 

1.Владеет основными движениями и 

доступными навыками 

самообслуживания. 

2.Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

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. 

1.Проявляет ответственность в трудовых 

поручениях, стремится радовать взрослых 

хорошими поступками. 

2.Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание. 

3.Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

4Способен сосредоточенно действовать в 

течение 15-25 минут. Соблюдает правила 

игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1.Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности, 

использует различные источники 

информации. 

2.Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

3.Ориентируется в пространстве и времени 

(вчера-сегодня - завтра; сначала - потом). 

4.Способен конструировать по 

собственному замыслу. 5.Способен 

использовать простые схематичные 

изображения 

для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

6.Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения. 

7.Понимает скрытые мотивы поступков 

героев литературных произведений. 

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 

1.Знает свои имя и фамилию, возраст, 

имена, отчества родителей, места работы, 

значение их труда, имеет постоянные 

обязанности по дому.2. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу. 

3.Имеет представление о Российской 

армии, войне, Дне победы. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна РФ, знает о Москве, о родном городе. 
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деятельности. Имеет представление о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

4.Знает о ценности здоровья, пользе 

утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. 

Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. Знает о 

характерных особенностях построек. 

7.Знает некоторые характерные 

особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, 

сторон;  равенство, неравенство сторон). 

Знает 2—3 программных стихотворения 

(при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-

3 загадки. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. 

д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

>не подлежат непосредственной оценке; 

>не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

>не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

>не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

>не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 
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позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как 

идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика проводится квалифицированным специалистом (педагогом-

психологом) с согласия родителей (законных представителей). В качестве инструментария 

педагогической диагностики используется педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка под редакцией Н.В. Верещагиной 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Педагогический коллектив ставит цели и задачи развития детей с учетом следующих 

принципов: доступности, последовательности, природосообразности, систематичности. 

Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей 

страны, формирование нравственных ценностей, формирование целостного 

представления о родном крае, воспитание любви к малой родине 

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; 

- 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; 

- знакомить 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 вопросах патриотического 

воспитания детей; 

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Реализация регионального компонента Программы обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций. Содержание данного направления раскрыто в: Примерной региональной 

программе образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры 

дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корн, Ставрополь, 2011 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 
Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

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). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: 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, координация 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.)» ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013г, № 

1155) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 
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истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирования 
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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». ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013г, № 

1155) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 
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Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения  и культуры, 

обогащения активного словаря, развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». ФГОС (Приказ Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013г, № 1155) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«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 



21 
 

и народов мира.» ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013г, № 1155) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 
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их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; 

с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
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признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
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Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 
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Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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«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; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирования 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.». ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013г, № 1155) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
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внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
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цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
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декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является:  обогащение сознания детей новым 

содержанием, которое способствует накоплению представлений ребенка о мире, готовит 

его к элементарному осмыслению некоторых понятий;  систематизирование накопленной 

и полученной информации посредством логических операций (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация);  стремление к дальнейшему накоплению информации 

(отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её. Познавательная активность старших дошкольников 

более ярко проявляется в деятельности, требующей действенного способа познания, по 

сравнению с образным. Технология проектирования ориентирована на совместную 

деятельность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель 

– ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно индивидуальные, 

совместно взаимодействующие, совместно исследовательские формы деятельности. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

− развивающие игры; 

− игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

− динамические игры познавательного содержания; 

− игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

− классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

− создание проблемных ситуаций; 

− использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

− познавательные беседы; 

− вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование 

умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности, делать выводы; 

− сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

− обследование различных предметов; − наблюдения за изучаемыми объектами и 

явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; − 

опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

− знаково-символические обозначения ориентиров; 

− демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

− словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

− совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 
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− изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; − планирование, 

распределение ролей, осуществление игровых действий; 

− создание ситуаций проектирования (метод проектов); − само- и взаимоконтроль 

интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 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, папе, бабушке). 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 отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. Создавать условия и 

выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений МБДОУ д/с№53 г. Ставрополя разработана на основе 

следующих парциальных программ и технологий. Примерная региональная программа 

образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., 

Попова Л.А., Корн, Ставрополь, 2011 Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 

https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma 

doshkolnogo-obraz.html  

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, С-Пб «Детство Пресс», 2002. (старший 

дошкольный возраст) Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 

http://www.kirov.spb.ru/dou/69/docs/obz.pdf Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. В содержание включено шесть 

разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 

Программа реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми в форме беседы, 

игры, разыгрывании проблемных ситуациий, экскурсий, занятий - путешествий и т. д. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. Дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные 

ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий.  

https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma
http://www.kirov.spb.ru/dou/69/docs/obz.pdf
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Программа О.С.Ушаковой Развитие речи детей 3-5 лет направлена на решение задач, 

указанных в ФГОС ДО: овладение 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; ознакомление с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 

https://djvu.online/file/0i31EtOSvj2Iv. 

Программа «Обучение грамоте детей 5-7 лет» Маханева М.Д.М.: ТЦ Сфера, 2010 г.- 

старшая, подготовительная группа. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей.  

Программа «Ладушки» М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, С-Пб,, 2015 г. дает 

возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и 

эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Программа 

"Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: а) эстетическое — 

развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к 

народному творчеству; б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, 

воображение, речь, мышление; в) нравственное — формируется дружелюбие, активность 

и самостоятельность. Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 

http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf 

Эта часть Программы учитывает образовательные потребности детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на возможности педагогического коллектива. 

2.4. Перспективный план по региональному компоненту в старшей 

группе «Смешарики» на 2021-2022 учебный год 
Сентябрь Тема «Мой город»  

1.Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей с краем, 

формирование представления о малой Родине.  

2. «День рождения г. Ставрополя»- совместное участие с родителями в 

мероприятиях, посвященных Дню города.  

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами г. Ставрополя - 

воспитывать и развивать чувство любви к своему городу. Символика.  

4. Участие в выставке работ на тему «Наш город» - воспитывать патриотические 

чувства, развивать творческое воображение.  

5. Лекция для детей «Традиции и быт народов г. Ставрополь». 

Октябрь Тема: «Природа Ставропольского края» 

 1 .Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- знакомство с богатством и 

разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать любовь к родному краю. 

Назначение «Красной книги».  

https://djvu.online/file/0i31EtOSvj2Iv
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
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2. Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названием гор, с 

многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о Ставропольском крае на 

основе наглядного материала.  

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождается показом 

иллюстраций. 

 4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш край?». 

Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, о сельских 

тружениках. 

Ноябрь. Тема: «Города - курорты». 

 1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко «Увлекательные 

рассказы Дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Минеральным Водам» - 

виртуальное путешествие по городам, развивать интерес к родному краю, прививать 

любовь к родному краю, обсудить, почему наш край называют «здравницей». 

Рассматривание карты Ставропольского края.  

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать характерные 

особенности природы и передавать их в рисунке, развивать творческие способности.  

3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье»- познакомить детей с историей 

возникновения городов на Ставрополье, какими они были и какими стали, их 

архитектурой.  

4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в любой город 

- курорт - формировать экологическую культуру у детей и их родителей. 

Декабрь. Тема «Моя улица, мой дом».  

1. Экскурсия по улицам родного города - закрепить знания детей об улицах, на 

которых они живут.  

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие, почему та или иная улица 

так названа.  

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название города, края.  

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок 

Январь Тема «Мой регион - многонациональная семья».  

1 .Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать детям 

представление о народах, населяющих наш край. Воспитывать уважение к разным 

народам.  

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного Кавказа»- на 

основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием в одежде разных народов.  

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из личного опыта 

«Как я праздновал Рождество, Святки, Крещение и др.».  

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к народному 

творчеству. Игры народов Кавказа. 

Февраль Тема: «Я и моя семья»  

1 .Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать представления о 

родословной, развивать чувство гордости за свою семью.  

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к создаваемому образу членов семьи.  

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать голодных птиц. 

Устраивать вместе с членами семьи птичьи столовые - воспитание любви к природе, 

умение сострадать.  

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан приносит пользу жителям 

всего края - воспитывать любовь к своей семье, к своим близким. 

Март Тема: «Моя мама» 
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 1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все поэты и 

писатели с любовью и нежностью пишут о маме. 

 2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне 

выражать свои чувства.  

3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине начинается с 

любви к маме. 

 4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами 

Апрель Тема: «Люди, прославившие наш край»  

1.Беседа о художнике Гричишине П. М. Познакомить детей с творчеством 

Ставропольского художника, научить видеть красоту природы в произведениях 

художника. 

 2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. Федькина 

«Запомни, город, эти имена» - воспитывать гордость за земляков.  

3. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели города Пятигорска» -

воспитывать уважение к людям искусства, любовь к прекрасному, чувство гордости за 

земляков.  

4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского края: 

Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., Трилисова А. И., 

Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. 

Май Тема: «Ставрополь в годы войны»  

1 .Беседа «Город Ставрополь в годы войны» - расширить представления детей о 

подвиге жителей родного города и всего народа России, сумевшего выстоять в этой войне.  

2. Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и бабушек объяснить 

детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть», воспитывать чувство 

гордости за своих земляков.  

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

 4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно помнить нам» - 

расширить знания о земляках, участниках трагических военных событий. 

 

2.5. Сотрудничество с семьями воспитанников 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимосвязанных отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Социальный статус семей воспитанников: 
2021-

2022 

годы 

Благополучные Неблагополучные Полные Неполные Многодетные Опекаемые Другое 

30  29 1 6   

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

1.Взаимопонимание и взаимоинформирование: онлайн-анкетирование, интернет-

сайт, сочинение, «почтовый ящик», стенды, конференции. 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых: интернет-консультации, 

беседы по ватцап, онлайн-практикумы, онлайн мастер-классы, интернет памятки, онлайн 

родительские собрания, анкетирования, тренинги. 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: проектная деятельность, 

создание портфолио, выставки, создание газет, семейные художественные студии, 

праздники, семейный театр, семейный абонемент и ассамблея, семейный календарь. 

План взаимодействия с семьями воспитанников может корректироваться в 

зависимости от эпид. ситуации, переход на дистанционные формы работы.  

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяц Название Цель проведения 
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мероприятия мероприятия 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание «Начало 

учебного года. Воспитательно - 

образовательный процесс в старшей 

группе»  

 

 

2. Папка - передвижка  «Сентябрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

3. Консультации для родителей 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет», «Все о детском питании» 

 

4. Памятка для родителей 

«Рекомендуемая литература для 

чтения родителями детям 5-6 лет» 

 

5. Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году» 

 

 

 

 

6. Индивидуальные беседы с 

родителями «Этика поведения 

ребёнка в детском саду» 

Активация родительского внимания к 

вопросам воспитания, развития и 

жизни ребенка в детском саду. 

Познакомить с задачами на учебный 

год. 

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Знакомство родителей с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей 5-6 лет.  

 

Формирование единого подхода к 

правилам чтения в детском саду и 

дома. 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. Получение и 

анализ информации об отношении 

родителей к характеру и формам 

взаимодействия детского сада с 

семьей. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка  «Октябрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Консультации для родителей 

«Речевое развитие ребенка 5-6 лет» 

 

3. Папка-передвижка «Речевые игры 

для детей 5-6 лет» 

 

4. Памятка для родителей «Семь 

правил как чистить зубы" 

 

5. Конкурс поделок «Осенняя 

фантазия» 

 

6. Праздник «Осень золотая» 

 

7. Индивидуальные беседы с 

родителями «Чем занять ребенка дома 

в выходные дни» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

 

Способствовать созданию 

положительных эмоций.  

Повышение педагогической 

культуры родителей. 
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Ноябрь 
 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка  «Ноябрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Родительское собрание «Ребенок и 

правила дорожного движения».  

 

 

3. Консультации для родителей 

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города», 

«Здоровые дети в здоровой семье». 

 

4. Анкетирование  родителей "Я и мой 

ребенок на улицах города» 

 

 

5. Совместный досуг с родителями 

«Мама – счастье мое!» 

 

 

6. Выставка детских рисунков «Моя 

мама» 

 

7. Индивидуальные беседы с 

родителями «Пример родителей – 

большая роль в воспитании» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду 

и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Анализ информации и выявление 

вопросов, волнующих родителей по 

данной теме. 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

 

 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

Декабрь 1. Папка - передвижка  «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

 

3. Конкурс на лучшую кормушку 

 

4. Памятка для родителей «Как 

сделать зимнюю прогулку с ребенком 

приятной и полезной» 

 

5. Анкетирование родителей 

«Условия здорового образа жизни в 

семье». 

 

6. Украшение группы к празднику 

Нового года.  

 

 

7. Конкурс творческих работ 

«Елочная игрушка», «Новогодняя 

елка» 

8. Новогодний утренник  

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников. 

Привлечение родителей к 

совместному труду. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

 

Анализ информации и выявление 

вопросов, волнующих родителей по 

данной теме. 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

 

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

 

Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия  
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родителей, детей и работников 

детского сада. 

Январь 1. Папка - передвижка  «Январь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Консультации для родителей 

«Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей старшего дошкольного 

возраста», «Закаливание – одна из 

форм профилактики заболевания 

детей» 

 

3. Памятка для родителей « Кодекс 

здоровья» 

 

4. Фотовыставка «Зимние развлечения 

всей семьей» 

 

5. Индивидуальные беседы «Как 

помочь детям с нарушениями в 

общении» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

познавательного развития ребёнка. 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Активация родителей в работу 

группы. 

 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Февраль 1. Папка - передвижка  «Февраль – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Консультация для родителей «Роль 

отца в воспитании ребенка», 

«Народные традиции. Масленица» 

 

3. Анкетирование «Какова роль отца в 

семье?» 

 

4. Праздник для пап и дедушек к 23 

февраля 

 

5. Выставка детских рисунков «Мой 

папа» 

 

6. Индивидуальные беседы с папами 

«Кого вы считаете главным в 

воспитании  ребенка?» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Помочь отцам понять свою роль в 

развитии личности ребенка, поднять 

статус отца в семье. Привлечь 

внимание родителей к информации. 

Получение и анализ информации об 

отношении «Папа – ребенок» 

 

Совместный отдых детей и 

родителей. 

 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

 

Март 1. Папка - передвижка  «Март – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Консультации для родителей 

«Мама – слово золотое», «Как 

предупредить весенний авитаминоз» 

 

3. Фотовыставка «Мамочка милая 

моя» 

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 
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4. Утренник «8 марта» 

 

5. Советы психолога «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

 

Распространение психолого-

педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь 

семье. 

Апрель 1. Папка - передвижка  «Апрель – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Спортивный досуг с родителями 

«День здоровья» 

 

3. Консультации для родителей 

«Вежливость воспитывается 

вежливостью», «ИКТ как средство 

формирования ЗОЖ  у 

дошкольников» 

 

4. Памятка для родителей «Помогите 

детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

 

5. Индивидуальные беседы с 

родителями  «Как повысить 

двигательную активность детей» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Привлечь к участию в досуге и жизни 

детского сада родителей. 

 

Дать родителям полезные советы по 

воспитанию вежливости у детей. 

Пропаганда здорового образа жизни.  

 

 

 

Знакомство с требованиями обучения 

детей правилами пожарной 

безопасности. 

 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Июнь 1. Папка - передвижка  «Июнь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Консультация для родителей 

«Солнце хорошо, но в меру» 

 

3. Рекомендации для родителей 

«Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка летом» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 

 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Июль 1. Папка - передвижка  «Июль – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

2. Консультация для родителей «Роль 

совместного летнего отдыха 

родителей и детей» 

 

 

3. Памятка для родителей 

«Опасности, подстерегающие детей 

летом»  

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей и укрепление детско-

родительских отношений. 

 

Довести до сведения родителей о 

важности безопасного поведения в 

летний период. 
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Август 1. Папка - передвижка  «Август – 

наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация для родителей 

«Дорожная азбука». 

3. Индивидуальные беседы  с 

родителями «Самостоятельность 

ребенка. Ее границы»  

 

4. Трудовой десант. Участие 

родителей  в благоустройстве группы 

и участка. 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Знакомство с требованиями обучения 

детей правилами дорожного 

движения. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

 

Привлечение родителей к жизни 

детского сада. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей 5-6 лет в МБДОУ д/с № 

53 г. Ставрополя (на холодный период) 

 

3.2. Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности.  Учебный план 

Базовая образовательная 

деятельность 

Количество часов в год Количество часов в 

неделю 

Прием детей, игры. Утренний круг.  

Утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к занятию 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная  

деятельность 

9.00-10.00 

Игры, второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подЪем детей. Воздушные,  

водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

НОД 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность  

детей 

16.10-16.20 

Чтение художественной литературы.  

Вечерний круг 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

игры на участке 

16.40-18.35 

Возвращение с прогулки. Игры.  

Уход домой 

18.35-19.00 



42 
 

1.Физическое развитие 

Физическая культура 

108 3 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

Осуществляется в ходе режимных моментов и с 

интеграцией с другими образовательными областями 

2.Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

36 1 

Ознакомление с 

окружающим миром 

18 0,5 

Ознакомление с природой 18 0,5 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Осуществляется в ходе режимных моментов и с 

интеграцией с другими образовательными областями 

3.Речевое развитие 

Развитие речи 

72 2 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

4.Социально-

коммуникативное развитие 

Осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной 

и самостоятельно-игровой деятельности в семье 

5.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

 

 

72 

 

 

2 

Лепка  18 0,5 

Аппликация  18 0,5 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Реализуется 1 раз в неделю в совместной и самостоятельно-

игровой деятельности 

Музыка  72 2 

Всего   12 

 

3.3. Примерное комплексно-тематическое планирование на 2021-

2022 учебный год 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

 

01.09.2021- 

03.09.2021 

Наш детский сад. ОБЖ 

 

06.09.2021- 

10.09.2021 

Транспорт. ПДД 

 

13.09.2021- 

17.09.2021 

Осень. Осенние признаки 

 

20.09.2021- 

24.09.2021 

Наш город. Наша улица 

 

27.09.2021- 

01.10.2021 

Овощи 

 

Октябрь 

 

 

 

04.10.2021- 

08.10.2021 

Фрукты 

 

10.2021- 

15.10.2021 

Лес. Деревья (лиственные и хвойные 

деревья). Кустарники 
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18.10.2021- 

22.10.2021 

Птицы улетели 

 

25.10.2021- 

29.10.2021 

Дом. Его части. Мебель 

 

Ноябрь 01.11.2021- 

03.11.2021 

День народного единства. 

 

08.11.2021- 

12.11.2021 

В мире друзей 

 

15.11.2021- 

19.11.2021 

Посуда Продукты питания 

 

22.11.2021- 

26.11.2021 

День матери 

 

29.11.2021- 

03.12.2021 

Зима. Признаки зимы 

 

Декабрь 06.12.2021- 

10.12.2021 

Зимующие птицы 

 

13.12.2021- 

17.12.2021 

Что такое «хорошо»? Что такое «плохо»? 

Этикет 

20.12.2021- 

24.12.2021 

Домашние животные, их детеныши 

 

27.12.2021- 

30.12.2021 

Новый год. Пожарная безопасность 

 

Январь 10.01.2022- 

14.01.2022 

Зимние забавы. Игры. Колядки 

 

17.01.2022- 

21.01.2022 

В мире животных. Животные Севера 

 

24.01.2022- 

28.01.2022 

Комнатные растения Февраль 

 

Февраль 31.01.2022- 

04.02.2022 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

 

07.02.2022- 

11.02.2022 

Народные промыслы. Мои любимые 

игрушки 

14.02.2022- 

18.02.2022 

Домашние птицы 

 

21.02.2022- 

25.02.2022 

День защитника Отечества 

Март 28.02.2022- 

04.03.2022 

Мамин день 

 

09.03.2022- 

11.03.2022 

Весна. Признаки весны 

 

14.03.2022- 

18.03.2022 

Профессии. Труд человека 

 

21.03.2022- 

25.03.2022 

Вода. Её роль на земле. Обитатели 

водоёмов 

28.03.2022- 

01.04.2022 

Книга - наш друг 

 

Апрель 04.04.2022- 

08.04.2022 

Человек. Части тела. Туалетные 

принадлежности. Если хочешь быть здоров 

11.04.2022- 

15.04.2022 

Космос. Авиация 
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18.04.2022- 

22.04.2022 

Цветы 

 

25.04.2022- 

29.04.2022 

Насекомые 

 

Май 04.05.2022- 

06.05.2022 

День Победы 

 

10.05.2022- 

13.05.2022 

Моя семья 

 

16.05.2022- 

20.05.2022 

В мире животных. Животные жарких стран 

 

23.05.2022- 

27.05.2022 

Ягоды. Грибы 

 

30.05.2022- 

31.05.2022 

Здравствуй, лето! 

 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

Старшая группа инвариантная 1-20-25 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастик ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулка  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники: «Осень», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Весна», 

День Победы, «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения: «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посидели», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления: представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Русское народное творчество: загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и 

небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 



45 
 

Спортивные развлечения: «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины: «Домашние задания», «Вежливость», «Знатоки леса», 

«Путешествие в страну Знаний», «Волшебная книга». 

Концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Забавы: фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

3.5. Организация оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур 

№ Виды закаливания Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Ежедневно  

2 Хождение по дорожкам после сна Ежедневно  

3 Ходьба босиком (летом)  

4 Облегченная одежда Ежедневно  

 Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна) 

2 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

3 Полоскание рта после еды Ежедневно  

4 Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

5 Второй завтрак (соки) Ежедневно  

 Медицинские  

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту 

5 Работа рециркулятора В присутствии детей постоянно 

6 Организация и контроль питания детей Ежедневно  

 Физкультурно-оздоровительные 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  

2 Прогулка  Ежедневно  

3 Гигиенические процедуры Ежедневно  

4 Спортивные мероприятия ежедневно 

 

3.6. Программно методическое обеспечение образовательного 

процесса по образовательным областям 

1. «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. 



46 
 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / авт – 

сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

4. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа 

5. О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

М.:Мозаика – Синтез, 2014 

6. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Старшая  группа –  М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

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

представлений».  Старшая  группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

8. О.А.Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду». М.:Мозаика – 

Синтез, 2014  

9. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада». Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2007  

10. М. Картушина. «Зеленый огонек здоровья». Старшая группа. - «Детство – Пресс, 

2004 

11. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала». Старшая  группа. 

 - Мозаика синтез, 2014 

12. Куцакова Л.В. « Трудовое воспитание в детском саду». – Мозаика-Синтез, 2014 

13. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. 

- М.: Мозаика-синтез, 2014. 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  

3.7.Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение) 

Данная возрастная группа является структурной единицей МБДОУ ЦРР – д/с №53 

«Истоки» г. Ставрополя. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса имеются: игровая комната, спальня, туалетная комната, коридор. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
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Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 
Игровая 

деятельность 
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает 

совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих). 
"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 

могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 

меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 

нежели универсальные макеты, которые "населяются" и 

достраиваются по собственным замыслам детей. 
Продуктивная 

деятельность 
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям: 
-        создание условий в группе для самостоятельной работы; 
-        факультативная, кружковая работа с детьми. 
Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места 

для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, 

место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих 

размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, 

стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, 

со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 

действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, 

не дает возможности ребенку получить результат и приносит только 

разочарование и раздражение. 
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 
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убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный 

навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить 

детям больше самостоятельности при работе с иглой. 
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). 
Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или 

связанных взрослым, схем с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 

возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 
Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др. 
Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда 

или выделено специальное помещение. 
Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, 

или любые свободные. 
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-
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знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 
Двигательная 

активность 
Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. 
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках 
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы 

дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 
 

Создание и обновление предметно – пространственной среды  

по направлениям развития 

Физическое развитие. Охрана жизни и укрепление здоровья 

Здесь находится спортивный инвентарь как фабричного производства (скакалки, 

мячи, корзина для метания мячей, кегли, кольцеброс, верёвки, клюшки, обручи), так и 

подготовленные воспитателями совместно с родителями (флажки, ленты, мешочки, 

набитые песком, платочки, маски для подвижных игр). Необходимо предусмотреть 

спецоборудование для индивидуальных упражнений с детьми по предотвращению 

плоскостопия (массажная дорожка, коврики), улучшению осанки, развитию глазомера. 

Уголок продуктивной деятельности 

Этот уголок должен иметь хорошее освещение. На стеллажах или в шкафах 

находятся инструменты для детского творчества: 

 бумага разнообразного вида, 

 стаканчики с карандашами и фломастерами, 

 краски, 

 разноцветные восковые мелки, 

 пластичный материал для лепки, 

 всевозможные материалы для выполнения поделок, 

  ножницы 

Важно, чтобы все материалы были ярко и привлекательно оформлены, аккуратно 

разложены. Дети должны иметь возможность использовать любой материал в своём 

творчестве. Для старших дошкольников расстановку столов делают так, чтобы ребята 

могли при желании заниматься совместной работой. Здесь же должны находиться 

образцы для рисования, схемы изготовления поделок, образцы для лепки. Обязательно 

нужно предусмотреть стенд для демонстрации выполненных работ воспитанников. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Играя, дошкольники развивают воображение, творчество, смекалку. Моделируя 

различные ситуации, они изучают окружающий мир, взаимоотношения между людьми. 
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Игра со сверстниками способствует развитию коммуникативных навыков, воспитанию 

дружественных и уважительных отношений в группе. Чтобы дети имели выбор, в центре 

должно быть представлено большое количество игрушек. Периодически состав предметов 

меняется, чтобы поддерживать интерес ребят. 

Центр дежурства. 

Большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет труд. Трудовые 

поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью образовательного процесса в 

старшей группе. Для дежурства по столовой в группе есть уголок, где дети сами видят, 

кто дежурный и там находятся специальные фартуки и колпачки для дежурства. 

Центр безопасности. 

Создавая развивающую среду в группе, немало внимания я уделяла созданию 

комфортных условий для развития навыков безопасного поведения детей. В уголке 

имеется разнообразный материал по правилам безопасного поведения на дорогах, во 

время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и демонстративный материал, игры, 

папки–передвижки, картотека по ОБЖ, настольно - печатные игры. 

Музыкальный уголок. 

В музыкальном центре имеется разнообразные детские музыкальные инструменты, 

иллюстрации с портретами композиторов, иллюстрации с музыкальными инструментами, 

дидактические игры на развитие музыкального слуха. 

Театральная зона 

 пальчиковый, 

 настольный, 

 ладошковый, 

 театр на ложках или на палочках, 

 театр варежек или перчаток, 

 теневой театр, 

 кукольный театр, 

 постановки сказок самими детьми. 

Центр творческой деятельности 

В центре творческой деятельности имеется: разнообразный демонстрационный 

материал. Различные материалы для рисования: краски, кисточки разной величины, 

карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага разной фактуры, картотека 

стихов по народно - прикладному искусству, настольно - печатные игры. 

Центр «Познание» 

Имеется разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания. 

Счётный наглядный и раздаточный материал. Игры типа «Числа и цифры». «Учись 

считать», «Цвет», «Форма», «Размер». Дидактические игры: «Геометрическое лото», 

«Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика», «Целое из 

частей», «Сложи фигуру», «Какой цифры не хватает», «Детям о времени», «Измеряем всё 

подряд». Игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с 

картинками, домино, парные картинки. 
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Центр природы 

В центре природы имеется: календарь погоды, инвентарь за уходом комнатных 

растений, муляжи фруктов, овощей. 

Центр экспериментирования 

В центре экспериментирования имеется: различные емкости для воды и сыпучих, 

весы, песочные часы, предметы разной величины, веса, формы. Имеется картотека 

проведения экспериментов в старшем возрасте, природный материал для проведения 

экспериментов; знакомство с растениями и животными различных климатических зон, 

живая и неживая природа и т. д. 

Центр «Развитие речи» 

В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи, 

грамматический строй речи, формирование словаря, мнемотаблицы. Сделаны пособия, 

раздаточный материал на развитие устной речи. 

Игры по звуковой культуре речи 

Игры на звукоподражание: «Кто кричит», «Мамы и малыши», «Позови громко». 

Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», «Снежинка», 

«Мыльные пузыри», «Вертушка», «Султанчики», «Кораблики». 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения: 

«Логопедическое лото», «Чудесный мешочек», «Кто в домике живёт», «Подбери 

картинку». 

Картотека артикуляционных игр и упражнений. 

Игры на развитие словаря, и грамматического строя речи «Назови одним словом», 

«Четвёртый лишний», «Подбери слова к картинке», «Где я это видел». 

Игры на развитие связной речи: «Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что 

сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», «Алгоритм для составления 

описательного рассказа», «Предметы из сюжетов», «Расскажи про детский сад», 

«Телефон», «Сам себе сказочник». 

Центр книги. 

В старшем возрасте в центре книги находится художественная литература 

соответственно возрасту и тематике. Привлечение внимания к оформлению книг, к 

иллюстрациям. Знакомство с писателями и их произведениями. 

Выводы: развивающая предметно – пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Развивающая предметно - пространственная среда соответствует новым требованиям 

ФГОС. 
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