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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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

уровне дошкольного образования. 

Основная образовательная программа - это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг, а так же: 

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ; 

- способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

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

детской деятельности; 

- способствует накоплению опыта детей в организованной предметной среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей Цель и задачи деятельности ДОУ по 

реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

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

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

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Целью реализации Программы в соответствии с ФГОС является: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 ^обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

^обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

^ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

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

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

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

^обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

^формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

^обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

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

средствами инновационной образовательной программы «От рождения до школы» под 

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

российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

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

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

Задачи: 

• Проводить развивающие занятия. 

• Постоянно заботиться об эмоциональном состоянии 

• Одинаково хорошо относиться ко всем детям, обеспечивая справедливость и 

равноправие. 

• Проводить работу над созданием детско-взрослого сообщества. 

• Способствовать формированию ценностных представлений. 

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

• Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

•Реализовывать региональный компонент. 

•Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

•Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Задачи Программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации; 

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

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

-правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

Основные принципы дошкольного образования (принципы ФГОС ДО): 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
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2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее –

индивидуализация дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5 Сотрудничество ДОО с семьей. 

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

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

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

основные принципы и положения: 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

□ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

^ □ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

^ □ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

^ □ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

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

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

^ □ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

^ □ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

^ □ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

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

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

^ □ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

^ □ Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

^ □ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

^ □ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 ^□ Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

^ □ Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

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

Программа «ОТРОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики: 

1 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2 Культуросообразность 

3 Деятельностный подход 

4 Возрастное соответствие 

5 Развивающее обучение 

6 Амплификация развития 

7 ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Общие сведения о группе 

Фактическая наполняемость: 26 человек, из них девочек 13 человек, мальчиков 13 

человек. 

Направленность группы: общеразвивающая 

Анализ состояния здоровья детей: имеют группы здоровья: I - 14, II - 12, III - 0, IV - 

0, дети – инвалиды (человек) – нет. 

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, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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; 
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>не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

>не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

>не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

>не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

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

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

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

идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

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

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

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

Психологическая диагностика проводится квалифицированным специалистом (педагогом-

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

педагогической диагностики используется педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка под редакцией Н.В. Верещагиной 

 

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

принципов: доступности, последовательности, природосообразности, систематичности. 

Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей 

страны, формирование нравственных ценностей, формирование целостного 

представления о родном крае, воспитание любви к малой родине 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

- дать знания детям о родном городе, крае: символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация; 

- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным - городу, краю, Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей происхождения 

города; 

- актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 

населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, 

развивать навыки общения; 

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

- дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья; 
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- знакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать 

любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам, воспитывать 

чувства гордости за своих земляков; 

- оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического 

воспитания детей; 

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

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Реализация регионального компонента Программы обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций. Содержание данного направления раскрыто в: Примерной региональной 

программе образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры 

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

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корн, Ставрополь, 2011 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

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

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координация движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

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

1155) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления 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. 
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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 

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 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013г, № 

1155) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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.  

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). 
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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» 

«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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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.). 
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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). 

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» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирования 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

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

2013г, № 1155) 

Приобщение к искусству. 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, 



24 
 

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. 

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. 
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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, 

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

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

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. 
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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. 

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

распределение ролей, осуществление игровых действий; 

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

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

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: Создавать в группе положительный 

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

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

отношения к ребенку. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. Поощрять 

желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, папе, бабушке). Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

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

следующих парциальных программ и технологий. Примерная региональная программа 

образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного 

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

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

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

doshkolnogo-obraz.html  

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

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

дошкольный возраст) Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 

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

социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. В содержание включено шесть 

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

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

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

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

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. Дети тренируются 

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

ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий.  

Программа О.С. Ушаковой Развитие речи детей 3-5 лет направлена на решение 

задач, указанных в ФГОС ДО: овладение речью как средством общения и культуры; 

https://doc4web.ru/pedagogika/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma
http://www.kirov.spb.ru/dou/69/docs/obz.pdf
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обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной, 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи; фонематического слуха; ознакомление с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 

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

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

старшая, подготовительная группа. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

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

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

жизненных ценностей.  

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

возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и 

эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Программа 

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

развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к 

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

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

и самостоятельность. Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 

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

Эта часть Программы учитывает образовательные потребности детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на возможности педагогического коллектива. 

2.4. Перспективный план по региональному компоненту в 

подготовительной группе «Смешарики» на 2022-2023 учебный год. 

 
 

Месяц 

  

1 неделя 

  

2 неделя 

  

3 неделя 

  

4 неделя 

Сентябрь Беседа 

«Историческое 

прошлое 

Ставропольского 

края» (история 

заселения, жизнь и 

быт казаков). 

  

Цель: познакомить 

детей с 

историческим 

прошлым края. 

Оформление 

презентации 

«Символика 

Ставропольского 

края (герб, гимн, 

флаг). 

  

Цель: 

познакомить 

детей с 

символикой края, 

вызвать чувство 

Рисование 

«Ставропольское 

подворье». 

  

Цель: учить детей 

рисовать подворье, 

передавать 

характерные 

особенности. 

Развивать 

воображение. 

Занятие 

«Обрядовые 

праздники на 

Ставрополье». 

  

Цель: 

познакомить 

детей с 

обрядовыми 

праздниками на 

Ставрополье, 

развивать 

https://djvu.online/file/0i31EtOSvj2Iv
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
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Развивать 

познавательный 

интерес. 

патриотизма и 

любви к своей 

Родине. 

познавательный 

интерес. 

Октябрь Оформление 

презентации 

«Различные виды 

исторических 

промыслов и 

ремесел на 

Ставрополье». 

  

Цель: познакомить 

детей с 

различными 

видами 

исторических 

промыслов и 

ремесел в крае, 

развивать 

познавательный 

интерес. 

  

Рассматривание 

фото с видами 

Ставрополя-

столицы 

Ставропольского 

края. 

  

Цель: 

познакомить 

детей со 

столицей края. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

Обогащать 

словарный запас. 

Чтение стихов и 

рассказов 

Ставропольских 

поэтов и писателей, 

А. Е. Екимцева 

«Пожелтела 

длинная трава»; И. 

В. Кашпурова 

«Гуси» 

  

Цель: познакомить 

детей с 

произведениями 

ставропольских 

авторов. 

Воспитывать 

любовь к 

художественному 

слову. 

Прослушивание 

гимна 

Ставропольского 

края. 

  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

символикой 

Ставрополья. 

Воспитывать 

патриотизм. 

Ноябрь Рассматривание 

фото (казачий 

национальный 

костюм). 

  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

казачьим 

костюмом. 

Расширять 

словарный запас. 

  

  

  

Оформление 

презентации 

«Предметы быта 

и кухонная 

утварь казаков». 

  

Цель: 

продолжать 

знакомить детей 

с предметами 

быта и кухонной 

утварью казаков. 

Расширять 

словарный запас. 

Рисование 

«Деревянная 

ложка». 

  

Цель: продолжать 

знакомство детей с 

кухонной утварью 

казаков. 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

бытовой культуре и 

предметам 

искусства. 

Просмотр 

презентации 

«Блюда казачьей 

кухни». 

  

Цель: 

познакомить 

детей с блюдами 

казачьей кухни. 

Вызвать у детей 

желание 

приготовить одно 

из блюд. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

Декабрь Чтение 

Ставропольских 

народных сказок, 

пословиц и 

поговорок. 

  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

фольклором 

Ставрополья. 

Воспитывать 

желание познать 

Просмотр 

слайдов «Казачьи 

музыкальные 

инструменты» 

(гармонь, 

трещетки, 

бубен). 

  

Цель: 

познакомить 

детей с 

казачьими 

Прослушивание 

казачьих песен «Я в 

казаки пойду», 

«Казачата» А. 

Попов, «Хлеб 

всему голова» и др., 

песен в исполнении 

кубанского 

казачьего хора, под 

руководством В. 

Захарченко. 

  

Просмотр видео - 

роликов «Танцы 

казаков» 

«Кубанская 

полечка», «Танец 

с балалайками», 

«Пляска с 

платочками». 

  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

танцами казаков. 
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культуру своего 

народа через 

сказки, пословицы 

и поговорки. 

  

  

музыкальными 

инструментами. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

казачьими песнями. 

Воспитывать 

любовь к культуре 

своего народа. 

Вызвать желание 

выучить один из 

танцев. 

Январь Рассматривание 

фото 

(национальных 

костюмов - 

народов, 

проживающих на 

Ставрополье). 

  

Цель: познакомить 

детей с 

национальными 

костюмами. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

  

  

 

«Предметы быта 

и кухонной 

утвари». 

  

Цель: 

познакомить 

детей с 

предметами быта 

и кухонной 

утварью народов 

ставропольского 

края. Расширять 

словарный запас. 

Рисование 

«Орнамент 

национального 

костюма». 

  

Цель: познакомить 

детей с орнаментом 

азербайджанского и 

казачьего 

национального 

костюма. Вызвать 

желание передать 

его в своих 

рисунках. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

наций. 

Просмотр 

презентации 

«Города КМВ». 

  

Цель: 

познакомить с 

городами 

курортами. 

Февраль Наш 

Ставропольский 

край, как часть 

России. 

  

Цель: 

Познакомить детей 

с географическим 

положением 

нашего края на 

карте России, 

природными 

богатствами. 

Население 

Ставрополья. 

  

Цель: 

Познакомить 

детей с 

традициями и 

обычаями 

некоторых 

народов, 

населяющих наш 

край 

Флора и фауна 

Ставропольского 

края. 

  

Цель: 

Уточнить 

представления о 

животном и 

растительном мире 

родного края, учить 

детей беречь и 

охранять природу. 

Природные 

богатства 

Ставрополья. 

  

Цель: 

Познакомить 

детей с 

природными 

богатствами края 

– уголь, руда, 

минеральные 

воды. 

Март Земля – наш 

общий дом. 

  

Цель: 

Систематизировать 

знания детей о 

природе и 

природных 

богатствах края 

Знакомство с 

Красной книгой 

Ставрополья. 

  

Цель: 

Познакомить с 

Красной книгой 

Ставрополья, 

растениями, 

занесёнными в 

неё, с 

природоохранной 

деятельностью 

человека в 

"Путешествие в 

мир живописи". 

Знакомство с 

творчеством 

художника П.М. 

Гречишкина. 

  

Цель: 

Познакомить детей 

с жизнью и 

творчеством 

ставропольских 

художников,  их 

произведениями, 

Предметы 

прикладного 

искусства - 

народное 

творчество. 

Фарфоровые 

изделия 

сувенирных 

фабрик г. 

Кисловодска, 

Пятигорска, 

стеклозавода 

Невинномысска. 
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области 

сохранения 

природных 

ресурсов.  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

экологическую 

грамотность. 

  

  

отражающими 

природу Кавказа, 

ставропольских 

лесов и степей. 

Цель: 

Знакомить детей 

с неповторимыми 

культурными 

предметами 

прикладного 

искусства, 

ценностями, 

созданными 

людьми в разные 

времена. 

Воспитывать 

любовь к 

прекрасному, 

уважение к 

людям искусства 

- своих земляков. 

Апрель Армянский 

национальный 

костюм. 

Рисование 

"Орнамент 

национального 

армянского 

костюма". 

  

Цель: 

Познакомить детей 

с национальным 

армянским 

костюмом, вызвать 

желание передать 

его в своих 

рисунках. 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами быта и 

кухонной утварью 

армянского 

народа. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

наций, 

уважительное 

отношение к 

армянскому 

народу. 

"Сундучок из 

прошлого". 

Знакомство детей 

с предметами 

прикладного 

искусства России 

( самотканые 

рушники, 

расписные 

платки , 

вышитые 

салфетки). 

  

Цель: 

Дать детям 

возможность 

первого 

прикосновения в 

историю быта 

родного края, 

русского народа. 

  

Вызвать интерес 

к традициям 

нашего 

культурного 

прошлого. 

Расширять 

представления 

детей о жизни и 

труде предков в 

прошлом. Дать 

возможность 

сравнить 

предметы 

Легенды о 

Ставропольском 

крае. 

ознакомить детей с 

серией легенд о 

Ставропольском 

крае, творчеством 

неизвестных 

народных 

сказочников и 

современных 

поэтов, 

отражающих 

особенности 

природного 

богатства и 

демографической 

ситуации древнего 

края. 

 О.И. Скрипочка 

(знаменитые люди 

Ставрополья - 

космонавт) 
Цель: 

Развивать умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения, 

чуткости к  

поэтическому 

слову. 

Животный мир 

Ставрополья. 

  

Рисование "Их 

нужно беречь" 

(вне занятия) 

Заучивание 

стихотворения 

Маршака " Лучше 

нет родного 

края". 

  

Цель: 

Актуализировать 

и закрепить 

знания о 

животных 

Ставропольского 

края; воспитывать 

любознательность 

бережное 

отношение к 

братьям нашим 

меньшим. Дать 

понятие "редкие" 

и "исчезающие" 

виды, раскрыть 

значение Красной 

книги для 

растительного и 

животного мира. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

природе, её 
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современности с 

предметами 

прошлого. 

Помочь увидеть 

красоту и 

неповторимость 

изделий. 

Воспитывать 

любовь  и 

интерес к 

декоративно- 

прикладному 

искусству 

предков. 

созданиям. 

  

Май Боевая слава края. 

  

Цель: 

Познакомить с 

памятными 

местами родного 

города, обобщить 

и 

систематизировать 

знания детей о 

подвиге наших 

соотечественников 

в годы ВОВ. 

"День Победы" 

Цикл бесед "Мои 

земляки - герои 

ВОВ" 

Тематическое 

занятие к 

празднику 

Победы в ВОВ. 

Конкурс чтецов 

на лучшее  

стихотворение о 

Дне Победы. 

  

Цель: 

Рассказать детям, 

какой дорогой 

ценой досталась 

советским людям 

победа над 

фашизмом; 

воспитывать 

уважение и 

чувство 

благодарности ко 

всем, кто 

защищал Родину; 

воспитывать 

чувства 

патриотизма. 

Интегрированное 

занятие 

"Родной свой край 

люби и знай". 

  

Цель: 

Обобщить и 

закрепить знания 

детей о 

Ставропольском 

крае, его 

месторасположении 

на карте, 

растительном и 

животном мире 

края, памятниках 

архитектуры и 

искусства, 

предприятиях . 

Воспитывать 

любовь к своему 

родному краю, 

развивать 

любознательность, 

внимательность , 

интерес, желание 

заботиться о 

процветании 

родного края. 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Цикл бесед о 

детском саде, о 

работниках 

детского сада. 

  

Цель: 

Обобщить 

представления 

детей о детском 

саде, что даёт 

детский сад детям 

дошкольного 

возраста, 

уточнить, 

нравилось ли им 

ходить в детский 

сад. Побуждать 

рассказывать об 

интересных 

событиях, 

произошедших в 

детском саду, о 

своих первых 

друзьях. 

Воспитывать 

уважение к 

педагогам и ко 

всем 

сотрудникам  

детского сада, 

бережное 

отношение к 

своей группе, 

любимому 

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

необходимых условий для развития ответственных и взаимосвязанных отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Социальный статус семей воспитанников: 
2022-

2023 

годы 

Благополучные Неблагополучные Полные Неполные Многодетные Опекаемые Другое 

26  23 3 5   

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

1.Взаимопонимание и взаимоинформирование: онлайн - анкетирование, 

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

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых: интернет - 

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

памятки, онлайн родительские собрания, анкетирования, тренинги. 

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

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

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

План взаимодействия с семьями воспитанников может корректироваться в 

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

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Сентябрь 

1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. Цель: Подготовить 

родительский уголок к осеннему сезону с целью привлечения внимания родителей 

к полезной и нужной информации. 

2. Родительское собрание на тему: «Роль семьи в подготовке ребенка к школе». Цель: 

Познакомить с задачами воспитательно — образовательного процесса, творческими 

проектами и планами на предстоящий учебный год. 

3. Консультация: «Дошкольник готовиться стать школьником». 

4. Консультации: «Что должен знать ребёнок 6 −7 лет»,  «Роль семьи в подготовке 

ребенка к школе». 

5. Анкета для родителей: «Какой вы родитель?». Повышение педагогической 

культуры родителей. 

6. Консультация «Семья — мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка». 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие ребёнка. 

7. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя 

на дороге». Цель: Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д/с и дома. 

8. Беседы с родителями «Болезни грязных рук». Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

Октябрь 

1. Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж». Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных работ с осенней тематикой. 

2. Консультация: «Как не болеть в детском саду». Познакомить родителей 

с проводимыми в группе и в саду закаливающими мероприятиями, дать рекомендации 

по закаливанию в домашних условиях. 

3. Осенний праздник для детей на тему: «Осень в гости к нам пришла». Побуждать 

детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 
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4. Акция ко Дню уважения старшего поколения «День добра и уважения». В рамках 

акции состоится: оформление тематической стенгазеты «От всей души мы желаем счастья 

вам!»; час доброты «Хорошо нам рядышком, с дедушкой и бабушкой»; выставка детских 

рисунков «Мои любимые дедушка и бабушка». 

5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа. Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

6. Беседа, на тему «Правила хорошего тона». Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять тёплые взаимоотношения друг с другом. 

7. Советы родителям: «Дети наше повторение» — работа над своими ошибками». 

8. «Физкульт  — Ура! Ура! Ура!» (памятки, рекомендации на тему ЗОЖ, 

профилактики нарушения плоскостопия, осанки; комплексы упражнений). 

Пропагандировать ЗОЖ, познакомить с мерами профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. Предложить комплексы упражнений, интересные подвижные игры. 

9. Индивидуальные беседы «Навыки самообслуживания у ребенка». Цель: 

Познакомить родителей с задачами по формированию навыков самообслуживания. 

10. Папка-передвижка для родителей «Дорожная азбука для детей». Повышение 

компетентности родителей в вопросе охраны жизни и здоровья детей. 

Ноябрь 

1. Буклет для родителей «Агрессивный ребёнок: как ему помочь?» Привлечение 

родителей к рекомендациям по взаимодействию с агрессивным ребёнком 

2. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. Воспитывать любовь, уважение 

к матери, бережное отношение к своей семье. Изготовление фотогазеты «Нет моей мамы 

лучше на свете!»  

3. Досуг: «Милая мама моя» (ко дню матери) Воспитание у детей любви к маме, 

расширение представлений о женских профессиях, приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

4. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Нужные советы». Создание 

условий для осознания родителями необходимости совместной работы д\с и семьи. 

5. Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле». Убедить родителей в том, что 

нарушать правила перевозки маленьких пассажиров нельзя. 

6. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

7. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

8. Консультация: «Ребенок на дороге». Реализация единого воспитательного подхода 

при обучении ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Декабрь 

1. Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение родителей 

по подготовке детей к обучению в школе. 

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при помощи 

наглядного метода. 

3. Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему новогоднему празднику. 

4. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового материала. Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного городка и украшения участка с целью совместного 

творчества. 
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5. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с. 

6. Устные беседа «Чесночницы — одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Повышение педагогической культуры родителей. 

7. Тест — анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

8. Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». Дать рекомендации 

родителям по подготовке ребёнка к школе. 

9. «Новогодняя сказка» — утренник для детей и родителей. Вовлечь родителей 

и детей в подготовку к новогоднему празднику. 

Январь 

1. Беседа: «Режим будущего первоклассника». Информировать родителей о важности 

соблюдения режима для будущих школьников. 

2. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». Напомнить 

родителям о важности соблюдения правил поведения на улице в морозные дни. 

3. Консультация: «Как воспитывать у ребёнка чувство ответственности». 

Информировать родителей о важности и способах воспитания у ребёнка чувства 

ответственности. 

4. Беседы. «Закаливание — одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». Ознакомление родителей с задачами по сохранению и оздоровлению детей 

и формированию навыков самообслуживания. 

5. Консультация «Всё о детском питании». Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском саду и дома. 

6. Консультация: «Прогулки зимой – это важно!» Рассказать родителям о пользе 

зимней прогулки. 

Февраль 

1. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Напомнить традиционные и народные методы профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. 

2. Досуг «Встречаем Масленицу!». 

3. Поздравительная газета для пап «Самый лучший папа мой!». Воспитывать любовь 

и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии. 

4. Консультация «Развитие художественных способностей детей». Предложить 

родителям как развивать художественные способности детей. 

5. Буклет «Развитие связной речи у дошкольников». Педагогическое просвещение 

родителей по речевому развитию. 

6. Спортивный праздник. Задействовать пап в участии на спортивном празднике; 

вовлечь их в творческий процесс общения с детьми. 

7. Родительское собрание «Как хорошо, что есть семья». Пропагандировать активный 

образ жизни. 

8. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

Март 

1. Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». Ознакомить 

родителей с правилами поведения на улице во время гололедицы. 

2. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. Подготовить родительский 

уголок к весеннему сезону с целью привлечения внимания родителей к полезной 

и нужной информации. 
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3. Анкетирование родителей. Выявить уровень готовности семьи к появлению в ней 

школьника. 

4. Консультация «Пример родителей – один из основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице». 

5. Праздник «Мамочка любимая моя!». Привлечение родителей к работе детского 

сада. Демонстрация творческих способностей детей, умений и навыков. 

6. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». Воспитывать уважение и 

чувство благодарности к своим бабушкам, побуждать детей доставлять им радость. 

7. Памятка «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода». Вовлекать родителей в 

соблюдение детьми и взрослых ПДД. 

8. Совместное создание в группе огорода. Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, продолжать знакомство детей с растениями, уходу за ними. 

Апрель 

1. Творческая выставка «Тайны далёких планет», посвящённая дню Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного подхода к вопросам познания детьми окружающего 

мира. 

2. Консультация для родителей «Воспитание добротой. Искусство хвалить и умение 

наказывать». Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, создание атмосферы общности интересов, позитивного контакта между родителями 

и сотрудниками ДОУ. 

3.  Досуг «Пасха в гости к нам пришла!» 

4. Памятка. «Как предупредить авитаминоз весной». Предложить ряд витаминов 

и добавок к пищи детей весной. 

5. Памятка «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!» Реализация 

единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д / 

с и дома. 

6. Выставка совместных рисунков и поделок родителей с детьми: «Я знаю правила 

дорожного движения!» 

7. Индивидуальная консультация «Правильная осанка у ребенка: советы родителям». 

Ознакомление родителей с основными факторами, влияющими на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических знаний среди родителей по сохранению правильной 

осанки у будущих школьников. 

Май 

1.  Консультация «Авторитет родителей и его влияние на развитие личности 

ребенка». Привлечение внимания родителей к вопросам влияния их авторитета на 

развитие личности ребенка. Повышения педагогической культуры родителей. 

2.  Памятка для родителей «Улица – лучший учебник» (Правила дорожного 

движения). 

3. Организация выставки — поздравления ко Дню Победы. Привлечь родителей 

к участию в празднике, воспитывать чувство патриотизма у детей 

4. Досуг «Этот день Победы» Привлечение к участию в мероприятии. Воспитание 

патриотических чувств, уважение к истории Родины. 

5. Акция «Бессмертный полк» реализация единого подхода детского сада и семьи в 

работе по патриотическому воспитанию. 

6. Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к школе». Дать родителям 

информацию об уровне готовности детей к школе. 

7. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». Реализация единого 

воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д\с и дома.  
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8. Итоговое родительское собрание: «До свидания, детский сад». Фото вернисаж: 

«Вот и стали мы на год взрослей». Вовлечение родителей в подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 

9. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!». Создать радостное настроение 

у детей и родителей, получить положительные эмоции. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей 6-7 лет в МБДОУ ЦРР -  

д/с № 53  г. Ставрополя (на холодный период) 

 

3.2. Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности.  Учебный план 

Базовая образовательная 

деятельность 

Количество часов в год Количество часов в 

неделю 

1.Физическое развитие 

Физическая культура 

108 3 

Формирование 

представлений о ЗОЖ 

Осуществляется в ходе режимных моментов и с 

интеграцией с другими образовательными областями 

2.Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

72 2 

Ознакомление с 18 0,5 

Приход детей в детский сад, 

 свободная игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная  

деятельность, занятия со специалистами 

9.00-10.50 
 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем детей, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 
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окружающим миром 

Ознакомление с природой 18 0,5 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Осуществляется в ходе режимных моментов и с 

интеграцией с другими образовательными областями 

3.Речевое развитие 

Развитие речи/обучение 

грамоте 

72 2 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

4.Социально-

коммуникативное развитие 

Осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной 

и самостоятельно-игровой деятельности в семье 

5.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

 

 

72 

 

 

2 

Лепка  18 0,5 

Аппликация  18 0,5 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Реализуется 1 раз в неделю в совместной и самостоятельно-

игровой деятельности 

Музыка  72 2 

Всего   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» 
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21.11.2022- 

25.11.2022 

«Моя семья. Мамин день!» 

 

28.11.2022- 

02.12.2022 

«Здравствуй, гостья зима! Зимующие птицы».  

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». 
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22.05.2023- 

26.05.2023 

«Мир игрушек».  

 

29.05.2023- 

31.05.2023 

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

школа!» 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

Подготовительная группа 30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулка  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники: «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. 
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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 

№ Виды закаливания Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Ежедневно  

2 Хождение по дорожкам после сна Ежедневно  

3 Ходьба босиком (летом)  

4 Облегченная одежда Ежедневно  

 Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна) 

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

3 Полоскание рта после еды Ежедневно  

4 Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

5 Второй завтрак (соки) Ежедневно  

 Медицинские  

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту 

5 Работа рециркулятора В присутствии детей постоянно 

6 Организация и контроль питания детей Ежедневно  

 Физкультурно-оздоровительные 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно  

2 Прогулка  Ежедневно  

3 Гигиенические процедуры Ежедневно  

4 Спортивные мероприятия ежедневно 

 

3.6. Программно методическое обеспечение образовательного 

процесса по образовательным областям 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. 

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

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

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

3. Развернутое перспективное планирование к программе. Подготовительная группа 

/ В.В. Гербова, М.А. Васильева, Т.С. Комарова и др. - Волгоград:Учитель, 2011. - 119с. 

4. Примерное комплексно — тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Подготовительная к школе группа Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

5. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная группа 
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6. О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная к школе группа М.:Мозаика – Синтез, 2014 

7. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе группа – 

 М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

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

представлений».  Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

9. О.А.Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду». 
Подготовительная к школе группа М.:Мозаика – Синтез, 2014  

10. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала». 

 Подготовительная к школе группа.  - Мозаика синтез, 2014 

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

12. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

13. Н.И. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно — исследовательская деятельность 

дошкольников» для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. - 80 с. 

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

3.7.Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение) 

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

«Истоки» г. Ставрополя. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

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

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы в подготовительной группе «Смешарики»: мультимедийная 

система (проектор, экран), ноутбук, телевизор, DVD, магнитофон. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Создание и обновление предметно – пространственной среды  

по направлениям развития 

Наличие образовательной среды уже можно увидеть в раздевалке. Здесь у нас 

находятся индивидуальные шкафчики для одежды и скамейки для детей. Здесь же 

оформлен «Уголок группы» и «Уголок для родителей», где находится много полезной, 

нужной, познавательной информации для родителей и детей: расписание образовательной 

деятельности, режим дня, консультации для родителей, полезные советы и многое другое. 

Так же в раздевалке есть стенды, на которых вывешиваются творческие работы детей: 
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выставки рисунков и поделок. Вниманию родителей предоставлена информация на 

папках-передвижках о сезонных изменениях в природе и связанные с ними рекомендации. 

Вся мебель в группе соответствует возрасту детей и требованиям СанПина. 

 «Центр природы» расположен непосредственно у окна. Здесь созданы условия для 

обогащения представлений детей о многообразии природного мира, воспитания любви к 

природе и бережного отношения к ней. Имеются леечки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки - дети учатся 

ухаживать за растениями. В экологическом уголке сосредоточены все необходимые 

иллюстративные, макетные, плакатные материалы о природе, способствующие 

формированию у детей системы представлений о мире природы, разнообразии растений и 

животных, сезонных изменениях в природе, позитивном содействии человека на 

природное окружение в целях сохранения и приумножения природного достояния. 

Имеются коллекции, муравьиная ферма, дневники наблюдений за погодой, ростом 

растений. 

«Центр экспериментирования» здесь размещены материалы для проведения 

экспериментов: лупы, ёмкости, мерные стаканчики, тарелочки, палочки, трубочки, 

поднос, совочки, лейки, песок, глина, камни, деревянные брусочки и многое другое. В 

уголке есть картотеки опытов с водой, песком, воздухом. 

В «Центре патриотического воспитания»  есть портрет президента России, 

картинки с символикой России, нашего города, текст Гимна России, д/и «Наша 

Родина» и «Государственные праздники России»,  имеется литература, наглядный 

материал о нашем крае. 

В «Центре математического развития» у нас имеется богатый материал для 

ФЭМП - логические блоки Дьенеша, математические наборы, линейки, счетный 

раздаточный и демонстрационный материал, игры на развитие логического мышления, 

внимания, памяти. 

«Центр грамоты и речевого развития» - оснащен соответствующей литературой, 

настольно-печатными играми, демонстрационным материалом, схемами, таблицами. 

В «Центр сюжетной игры» игрушки располагаются по гендерной принадлежности 

детей. Для девочек – куклы различных размеров, одежда для кукол, коляски, наборы 

посуды, мебели и др. Для мальчиков разные виды транспорта, «Строитель». 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья» для общего доступа детей. 

 «Центр конструирования и строительства» включает в себя деревянный и 

пластмассовый строительный материал, различные виды конструктора в достаточном 

количестве. Схемы для построек. 

«Центр музыкального развития» - это музыкальные игрушки и детские 

музыкальные инструменты: дудочки, металлофон, бубен, барабаны, погремушки, 

бутафорские музыкальные инструменты. В течение года игрушки и пособия меняют, 

убирают и вновь приносят, чтобы поддержать интерес к ним, желание с ними действовать. 

В группе специальное место выделено для игротеки. Это настольно - печатные, 

дидактические игры. Игр с правилами огромное многообразие, это лото, пазлы, домино, 

развивающие игры, мемо игры, электровикторины, карточки, маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, 

носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

В зоне отдыха у нас располагаются «Центр книги» - где имеются энциклопедии, 

сказки, художественная литература, подобранные по программе и любимые книжки детей. 
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«Центр искусства» - здесь в свободное время ребята рисуют, лепят, вырезают и мастерят. 

Полки заполнены необходимым изобразительным материалом: краски, карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, альбомы для рисования, цветная бумага и картон, ножницы, 

клей, пластилин. Целью центра творчества является формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности 

 «Центр театрального развития»: театр настольный по сказкам (деревянный, 

кукольный, пальчиковые театры,) ширмы для показа театров, простейшие декорации, 

изготовленные детьми, костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки сказок. 

 «Центр физического развития» - служит удовлетворению потребности 

дошкольника в движении и приобщению его к здоровому образу жизни. Здесь для этого 

есть всё необходимое оборудование: мячи большие и маленькие, скакалки, обручи, дуги 

для подлезания, гимнастические палки. Имеется так же кольцеброс, кегли и нестандартное 

оборудование: ленты, цветные флажки, снежки, изготовленные из синтепона. Для 

проведения утренней гимнастики под музыку используется магнитофон. 

«Центр безопасности» - в который вошли плакаты по ОБЖ: «Правила поведения на 

природе», «Правила пожарной безопасности» - для рассматривания разных жизненных 

ситуаций; набор дорожных знаков – для закрепления разных видов транспорта, правил 

дорожного движения и дорожных знаков. 

Дидактические и настольно-печатные игры: домино «Транспорт», «Дорожные 

знаки», лото «Дорожные знаки», «Сигналы регулировщика», «Важные профессии» и т.д. - 

для развития мышления, внимания, закрепления полученных знаний. 

Иллюстрированный материал: «Опасные предметы», «Безопасность в 

быту» помогают знакомить детей с опасными предметами и способами обращения с ними. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Мы 

пожарные», «Спасатели», «Регулировщик», «Водители», «Улица». В играх дети 

самостоятельно применяют модели поведения. 

В группе имеется «Уголок дежурства».  Дежурство - это одна из форм организации 

труда детей. Несмотря на кажущийся незначительный результат труда, дежурства имеют 

большое значение в воспитании детей: дежурные всегда выполняют работу, имеющую 

общественную значимость, необходимую для коллектива 

Имеется календарь. Он показывает число, день недели, месяц. Ежедневно, придя 

в группу, дети отмечают число, день недели. Календарь способствует формировать такие 

понятия как: «части суток», «неделя» - дни недели, «месяц» - название месяца, «время 

года», «год». 

Образовательная среда - это открытая, живая система, постоянно изменяющаяся в 

процессе роста детей. 
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