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1 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 



4 
 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; ^ объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

^ 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; 
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- 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; 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (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; 
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^ □ Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

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) 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет. 

           В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 

представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, 

что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. 

Дети способны создавать различные постройки. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение 

к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, 

общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных 

социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, 

отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного 

достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает 

возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него 

тему. 

         Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 

Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 
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внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где 

он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. 

Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

            Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 

только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но   и        способен        

принимать        на        ее        основе        собственные        решения. 

Общие сведения о группе 

Фактическая наполняемость: 29 человек, из них девочек 15 человек, мальчиков 14 

человек. 

Направленность группы: общеразвивающая 

Анализ состояния здоровья детей: имеют группы здоровья: I -13, II - 14, III - 3, IV - 0, 

дети – инвалиды (человек) – нет. 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.1.4. 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. 
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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, 

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. 

 

1.1.5. 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. 
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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 

 

2 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 детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

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 

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 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, 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, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение 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. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  
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Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

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

2013г, № 1155) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно. 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.; 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных 

на выявление скрытых свойств объектов. 
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Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам форме, 

величине, строению, цвету. 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  Развивать проектную деятельность всех типов 

исследовательскую, творческую, нормативную. 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности 

Ознакомление с предметным окружением 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 
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предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
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Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«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; 



24 
 

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. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
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Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
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разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными терминологиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

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; 

− 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 
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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, формируемая участниками образовательных отношении
 Вариативная часть основной образовательной программы строится на основе 

следующих принципов и подходов:  

- принцип природосообразности;  

- личностно - ориентированный подход в развитии и воспитании;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников;  

- обеспечение единства воспитательных, образовательных, развивающих задач и целей, в 

процессе которых у воспитанников формируются компетентности актуальные для 

дощкольников;  

- реализация образовательных задач совместной деятельности воспитанников и взрослых 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,но и в режимных 

моментах в соответствии с критериями полноты необходимости и достаточности;  

- учет гендерных особенностей воспитанников в процессе обучения, при котором 

ведущим видом деятельности является игровая. 

          Объём части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от общего объёма основной общеобразовательной программы. 

         Содержание части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражает: реализацию регионального компонента, реализацию парциальных 

образовательных программ. 

          Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-



30 
 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

- «организованная образовательная деятельность»);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

         В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

          В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебнотренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

         Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсии и 

другие, необходимо запретить. 

         Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  
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• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

• викторины, сочинение загадок;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы;  

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 
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потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

        Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

          Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, ледянках, велосипеде и пр.);  

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
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играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку.  

          Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности: в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; для детей 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

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

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

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

          2.4. Формы организации образовательной деятельности по 

приобщению детей к национальным, социокультурным традициям и 

нормам (региональный компонент) 

         Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается 

«дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности 

региональной культуры. 

         Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

          Цель: развивать первоначальное представление об истории и самобытности 

русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота 

своей страны, формирование нравственных ценностей. 

          Задачи: 

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость к культурно - историческому наследию Ставрополья. 

- Дать знания о родном городе, крае: символика и достопримечательности. 

- Промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация. 
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- 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. 

-Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополь. 

Сентябрь 

Тема «Мой город» 

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

формирование представления о малой Родине. 

«День рождения Ставрополя»- совместное участие с родителями в мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами города воспитывать и 

развивать чувство любви к своему городу. Символика. 

Участие в выставке работ на тему «Наш город» - воспитывать патриотические чувства, 

развивать творческое воображение. 

Экскурсия в городской музей. Лекция для детей «Традиции и быт народов Ставрополья» 

Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 

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

разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать любовь к родному краю. 

Назначение «Красной книги». 

Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названием гор, с 

многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о 

Ставропольском крае на основе наглядного материала. 

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

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

иллюстраций. 

Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш край?». 
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Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, о сельских 

тружениках. 

Ноябрь. 

Тема: «Города - курорты» 

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. 

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

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

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

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

архитектурой. 

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». 

Экскурсия по улице Васильева - закрепить знания детей об улице, на котором расположен 

д /с. 

Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или иная улица так 

названа. 

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

я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

Январь 

Тема «Мой регион - многонациональная семья». 

Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать детям представление о 

народах, населяющих наш край. Воспитывать уважение к разным народам. 

Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного Кавказа»- на основе 

иллюстраций познакомиться со сходством и различием в одежде разных народов. 

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

праздновал Рождество, Святки, Крещение и др.». 

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

Игры народов Кавказа. 
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Февраль 

Тема: «Я и моя семья» 

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. 

Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

создаваемому образу членов семьи. 

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

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

умение сострадать. 

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» 

Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все поэты и писатели с 

любовью и нежностью пишут о маме. 

Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне выражать свои 

чувства. 

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

маме. 

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

Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 

Беседа о художнике Гричишкине П. М. Познакомить детей с творчеством 

Ставропольского художника, научить видеть красоту природы в произведениях 

художника. 

Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. Федькина «Запомни, 

город, эти имена» - воспитывать гордость за земляков. 

Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели города Георгиевска» -

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

земляков. 

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. 
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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. 

Используемая литература: 

Р. М. Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей 

дошкольного возраста. Л. А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 

А. Макаренко «Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по 

Кавказским Минеральным Водам», 

Е. Ю Александрова «Система патриотического воспитания ДОУ». М. И. Федькин 

«Запомни, город, эти имена». 

«Победа к памяти взывает. И это вечно помнить нам.» 

         2.5 Сотрудничество с семьями воспитанников (социальный портрет 

группы, перспективный план работы с родителями. 

        Социальный портрет группы 

2022-

2023                 

благополучные неблагополучные 

 

полные 

 

неполные 

 

 

многодетные 

 

опекаемые    

 

  

всего           

29                                                         

           29               0     26         3            0            0 

 

        План взаимодействия с семьями воспитанников: (может корректироваться в 

зависимости от эпид. ситуации).  

       Перспективный план работы с родителями подготовительной группы№2 

«Колобок» 
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Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь 1. Организационное 

родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 6 – 7лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда 

детей осенью». 

3.   Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

4. Папка-передвижка для 

родителей «Мы работаем по 

ФГОС». 

5. Анкетирование родителей. 

Тема: «Обучение детей правилам 

дорожного движения». 

Знакомство родителей с 

требованиями 

программы для   детей  6 

–7 лет. 

Дать понятие о том, что 

кутать ребенка вредно 

Психолога – 

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребёнка. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Воспитатель,   

мед. сестра 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

3. Осенняя выставка  «У бабушки 

руки искусные…» 

4. Родительское собрание. Тема: 

«Задачи на новый учебный год, 

подготовка к школе.»  

Внимание дорога! 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Активизация родителей 

в работу группы 

детского сада, развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Привлекать к 

совместной деятельности 

родителей и детей 

Воспитатель 

Ноябрь 1. Буклет для родителей «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

2  Оформление фотоальбома 

«Семь + я = Семья». 

3.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Что должен 

знать ребёнок о правилах 

пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы  не было беды». 

Предложить разные 

варианты совместного 

отдыха 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Воспитатель 
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Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Профилактика гриппа». 

2. Родительское собрание. Тема: 

«Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Тестирование родителей. 

Тема: «Здоров ли ваш ребёнок?». 

4. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

5. Мастерская Деда Мороза - 

пошив костюмов для детей к 

Новому году 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Ознакомление родителей 

с задачами по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и семьи 

Воспитатель,   

мед. сестра 

                                

  

Январь 1. Консультация «Как заниматься 

с ребёнком». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч «Что 

делать с гиперактивными 

детьми?». 

4. Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще читайте с  детьми». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатель 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа». 

2. Консультация для родителей 

«Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

3. Родительское собрание. Тема: 

«Развитие добрых чувств у детей. 

Осторожно гололед» 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в воспитании 

детей занимают папы и 

дедушки. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей по ПДД 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 

Родители 

Воспитатель 

Март 1. Творческие работы детей к 8 

марта «Мама, солнышко в 

окошке». 

2.Плакат для родителей «Дорога 

безопасности». 

3. Выставка детских работ 

«Правила все знай, их строго 

соблюдай». 

4. Изготовление маршрутного 

листа родителями «Безопасный  

Демонстрация 

творческих способностей 

детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду 

Родители 

Воспитатель 
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путь от дома до детсада». 

5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры,поделки. 

и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду 

по правилам дорожного 

движения,  пополнение  

методического 

обеспечения. 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для родителей 

«Участие родителей в подготовке 

ребёнка к школе». 

4. Педагогический всеобуч 

«Театр и дети». 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «развитие 

творческих способностей 

у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

Активизация 

педагогических знаний 

родителей. Демонстраци

я сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, 

родителей и работников 

ДОУ. 

воспитатель 

Муз. руководит. 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «На пороге 

школьной жизни» с просмотром 

открытого НОД  для родителей. 

Внимание клещи и др. опасности 

летом. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатель, мед. 

сестра 

 

      3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      3.1. Организация жизни и воспитания детей. Режим дня. 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00-8.30 Прием детей, игры, утренний круг. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 
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8.50-9.00 Игры, подготовка к занятию.  

9.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность 

10.50-11.05 Игры, подготовка к прогулке. 

11.05-12.10 Прогулка. 

12.40-12.55 Подготовка к обеду. Обед. 

13.15-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем детей. Воздушные, водные процедуры. 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45-16.15 Игры, занятия по интересам, кружковая работа. 

16.15-16.45 Чтение художественной литературы. Вечерний круг. 

16.45-18.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 

18.45-19.00 Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой. 

 

          3.2. Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности. Учебный план. 

Продолжительность образовательной деятельности в подготовительной группе 30 минут. 

Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно образовательной 

деятельности 

Количество видов НОД в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

Ознакомление с окружающим: 

природное окружение, экологическое 

воспитание, предметное окружение, 

явления общественной жизни 

1 

Развитие познавательно-

исследовательской и конструктивной 

деятельности 

ежедневно 

Речевое развитие Развитие речи/обучение грамоте 2 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Физическое 

развитие 

Физкультурное 3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание 2 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

 Приобщение к искусству Осуществляется в ходе 

режимных моментов и с 

интеграцией с другими 

образовательными 

областями 
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 Конструктивно-модельная деятельность реализуется 1 раз в 

неделю в совместной и 

самостоятельно- игровой 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация Приобщение к труд 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Самообслуживание ОБЖ 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

непосредственно 

образовательной 

деятельности(ежедневно), 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-игровой 

деятельности, в семье 

ИТОГО  13 

 

        3.3. Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-

2023 учебный год 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

 

05.09.2022- 

09.09.2022 

«Детский сад всех видеть рад!» 

12.09.2022- 

16.09.2022 

«Осень в природе, осенние хлопоты» (дары осени) 

19.09.202- 

23.09.2022 

«В мире растений» (деревья, кустарники, травы) 

26.09.2022- 

30.09.2022 

«Огород. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2022- 

07.10.2022 

«Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах». 

10.10.2022- 

14.10.2022 

«Дары леса: грибы и ягоды». 

17.10.2022- 

21.10.2022 

«Домашние животные и их детеныши. Домашние птицы». 

24.10.2022- 

28.10.2022 

«Дикие животные и их детеныши. Кто как готовится к зиме». 

Ноябрь 31.10.2022- 

03.11.2022 

«День народного единства». 

 «Наша Родина – Россия. Мой город».  

07.11.2022- 

11.11.2022 

«Перелетные, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету».  

14.11.2022- 

18.11.2022 

«Мебель. Посуда. Продукты питания» 

 

21.11.2022- 

25.11.2022 

«Моя семья. Мамин день!» 

 

28.11.2022- 

02.12.2022 

«Здравствуй, гостья зима! Зимующие птицы».  



43 
 

Декабрь 05.12.2022- 

09.12.2022 

«Одежда. Обувь. Головные уборы». 

 

12.12.2022- 

16.12.2022 

«Животные Арктики и Антарктиды и их детеныши». 

19.12.2022- 

23.12.2022 

«Хорошо – плохо. Этикет». 

 

26.12.2022- 

30.12.2022 

«Новый год у ворот. Пожарная безопасность». 

 

Январь 09.01.2023- 

13.01.2023 

«Зимние забавы. Игры. Колядки». 

 

16.01.2023- 

20.01.2023 

«Комнатные растения».  

23.01.2023- 

27.01.2023 

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

ПДД». 

Февраль 30.01.2023- 

03.02.2023 

«Вода. Её роль на земле. Обитатели водоёмов». 

06.02.2023- 

10.02.2023 

«Азбука безопасности. Бытовая техника». 

13.02.2023- 

17.02.2023 

«Человек. Части тела. Туалетные принадлежности. Если 

хочешь быть здоров!» 

20.02.2023- 

22.02.2023 

«Наша армия сильна!» (День защитника Отечества) 

Март 27.02.2023- 

03.03.2023 

«Весна пришла! Приметы весны». 

06.03.2023- 

10.03.2023 

 «Дом. Его части».  

«Международный женский день»! 

13.03.2023- 

17.03.2023 

«Профессии. Все работы хороши». 

 

20.03.2023- 

24.03.2023 

«Народные промыслы». 

27.03.2023- 

31.03.2023 

«Книжная неделя. Неделя театра». 

 

Апрель 03.04.2023- 

07.04.2023 

«Неделя здоровья». 

10.04.2023- 

14.04.2023 

«Удивительный космос. Земля – наша планета». 

17.04.2023- 

21.04.2023 

«В мире цветов». 

 

24.04.2023- 

28.04.2023 

«Весна. Насекомые». 

 

Май 02.05.2023 

05.05.2023 

 «День Победы!» 

 

10.05.2023- 

12.05.2023 

 «В гостях у сказки». 

 

15.05.2023- 

19.05.2023 

«Животные жарких стран и их детеныши. Повадки». 

 

22.05.2023- 

26.05.2023 

«Мир игрушек».  

 

29.05.2023- 

31.05.2023 

«До свидания, детский сад! Здравствуй, лето! Здравствуй, 

школа!» 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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

Марта, «Весна», День Победы, «Проводы в школу», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения: «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления: представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей. Инсценирование 

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

Русское народное творчество: загадки, шутки, пословицы, любимые сказки, 

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

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

состязания, катания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины: различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Домашние задания», «Вежливость», «Путешествие в страну Знаний», 

«Волшебная книга», «В мире фантастики», «Я играю в шахматы» и др. 

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

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Забавы: фокусы, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, устное 

народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами, 

театр теней при помощи рук. 

       3.5. Организация оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

 
Содержание мероприятий Периодичность Ответственные 

Организация двигательной активности 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно воспитатели 

2. 
Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

3 раза в неделю, 

1 раз на свежем воздухе 
Воспитатели, 

3. 
Прогулки с включением подвижных 

и народных игр 
ежедневно, 2 раза в день воспитатели 

4. Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели 

5. 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 
ежедневно воспитатели 
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6. 

Оздоровительные паузы на занятиях 

и в свободной деятельности: 

– гимнастика для глаз; 

– пальчиковая гимнастика; 

– дыхательная гимнастика; 

– массаж мячами для укрепления 

мелкой мускулатуры пальцев; 

– упражнения на релаксацию; 

– физкультминутки. 

ежедневно воспитатели 

7. Оздоровительный бег ежедневно на прогулке воспитатели 

Профилактические мероприятия 

1. 

– Ароматерапия – в группе дольки 

чеснока и лука в тарелочке; 

– Чесночные «киндеры» 

ежедневно в период 

заболеваемости гриппа и 

ОРЗ 

воспитатели 

2. Профилактические прививки сезонные 
воспитатели, 

мед. работник 

3. Проветривание по графику ежедневно 

Воспитатели 

Пом. 

воспитателя 

 

          3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Программы Программы, технологии, пособия 

 "От рождения до 

школы." 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой,Э.М.

Дор офеевой.-

М.:МозаикаСинтез,2

019 

 

 

. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы» 

Подготовительная группа под редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 115 М. А. 

Васильевой М. М.: Мозаика-Синтез,2016. 

Голицына Н.С.  

Скрипторий, 2016 Н.С. Голицина 

Перспективное планирование в детском 

саду. 

Подготовительная 

2016 г 
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1.Образователь ная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

"От рождения до 

школы." 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой,Э.М.

Дор офеевой.-

М.:МозаикаСинтез,2

019 

 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная группа. - 

М.: 

Мозаика-Синтез, Москва – 2016 Пензулаева 

Л.И.Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет. -М.: МозаикаСинтез,2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. -М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Степаненкова; Э. Я. Физическое воспитание 

в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.Н.А. Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» изд. 

«Мозаика-синтез» 2002 г; Л.И. Пензулаева 

«Подвижные игры в детском саду» изд. 

«Мозаика-синтез» 2002 г; Наглядно- 

дидактические пособия Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды спорта» 116 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; Плакаты: 

"Тело человека" 

 

2.Образовательная 

область 

««Социальнокомм

уникативное 

развитие»» 

 

От рождения до 

школы." 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой,Э.М.

До рофеевой.-

М.:МозаикаСинтез,2

019 

 

 

" Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» 

Концепция и программа 

социальнокоммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников изд. 

«ТЦ Сфера», 2015 г; Л.Л. Мосалова «Я и 

мир. Конспекты занятий по социально- 

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста» изд. «Детство-

пресс», 

2010 г; В.Н. Кастыркина Г.П. Попова 

«Организация деятельности детей на 

прогулке» изд. «Учитель», 2011г. Л.В. 

Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду» изд. «Мозаика-синтез»,2014г Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в 

России» Москва 2008год. 

 

3.Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

"Программа 

развития речи 

дошкольников» 

О.С.Ушакова ТЦ 

«Сфера», 2015 г. "От 

рождения до 

школы." 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Ушакова О.С Развитие речи детей 3-5 лет, 

ТЦ «Сфера», 2015 Ушакова О.С Развитие 

речи детей 5-7 лет, ТЦ «Сфера», 2015 

В.В.Гербова Книга для чтения 5-7 лет 

М.,ОНИКС, 2005 г. В.В. Гербова «Развитие 

речи» изд.«Мозаика-синтез», 2014г; Т.А. 

Фалькович Л.П. Барылкина «Развитие речи, 

подготовка к освоению письма» изд.«Вако», 

2005г; Е.В. Колесникова «От 

звукоподражаний к словам» изд. «Мозаика- 

синтез», 2012г; В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» изд. «Мозаика-синтез», 
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Т.С.Комаровой,Э.М.

Д 

орофеевой. - М.: 

МозаикаСинтез,2019 

 

 

4.Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

"От рождения до 

школы." 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой,Э. 

М.Дорофеевой.- 

М.:МозаикаСинтез,2

019 

 

2016 Помораева И.А, Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной группе детского сада: М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г 118 Дыбина О. Б. 

Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 Дыбина О.Б. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 О. В  Дыбина 

Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика –Синтез,2016г Соломенникова О. 

А. 

Экологическое воспитание в детском саду. - 

М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. 

Ознакомление с природой в детском саду 

Подготовительная группа М. Мозаика- 

Синтез, 2016 Н.Е. Вераксы. О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» изд. 

«Мозаика- синтез»,2014г Е.В. Колесникова 

«Математика для детей» изд.«Сфера»,2009г; 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- 

тематических занятий», изд. 

«СКРИПТОРИЙ 

2003», 2015г О.Н.Николаева «Ознакомление 

дошкольников с неживой природой» изд. 

«МозаикаСинтез», 2010г; Л.А. Обухова, 

А.В. 

Кочергина, Л.Г. Горькова «Сценарии 

занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников» изд. «Вако» 2005г., 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

 

5.Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

"От рождения до 

школы." 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования/Под 

ред.Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой,Э.М.

До рофеевой.-

М.:МозаикаСинтез,2

019 

 

Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. 

Конспекты занятий. М.: Мозаика –Синтез 

2016 Н. Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду . Мозаика-

Синтез, 

2005-2010. Зацепина М. Б. Культурно- 

досуговая деятельность в детском саду. - 

М.: МозаикаСинтез, 2005 
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          3.7. Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение 

         Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями. 

       Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы в подготовительной группе.   

Наименование оборудования:  

 Ноутбук  

 Телевизор  

 Магнитофон 

Создание и обновление предметно – пространственной среды по направлениям 

развития 

Микро-зона, 

центр 
Оборудование и наименование 

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности скамейки, 

2.Стенды для взрослых: «Весёлый карандаш»» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей); «Здоровей-ка» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе и детском 

саду); «Визитная книга»-информационный стенд);  

   

Уголок 

«Маленькие 

строители» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи, робот 

(трансформер). 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

  

Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

2.Мелкий транспорт. 

3. дорожные знаки, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей) 
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5.Светоотражатели (жилет_) 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, 

треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

макаронами, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные инструменты 

  

  

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, магнитная доска. 

   

  

Уголок 

дидактических 

игр 

  

  

  

Материал по математике и сенсорике1.Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета). 

4.Блоки Дьенеша. 

5.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

9.Счеты напольные 

10.Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 

11.Наборы моделей: деление на части. 
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Материал по развитию речи и познавательной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-

3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

  

  

Театральная зона 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 



51 
 

7.Тематический набор сказочных персонажей 

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

10.сцена. 

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мяч-3шт 

2.Обруч-5шт 

3.скакалки-4шт. 

4.Флажки. 

5.Кольцеброс.-1шт 

6.Ленточки, платочки. 

7.Кегли – 2 набора 

8.Мешочки с грузом 

9.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

10.Нетрадиционное спортивное оборудование 

  

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

  

  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 2.Игрушечная посуда: 

набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной  и столовой 

посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). 

4.Куклы крупные (3 шт.) и средние (4 шт.). 

.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский 

сад», 

7Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

   

Экологический 

центр 

  

  

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

2.Природный материал: песок, вода,камешки, шишки, листочки. 
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3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Бумажная кукла с разной одеждой. 
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