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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Цели, задачи реализации Программы 

Учреждение реализует примерную образовательную программу дошкольного 

образования ДЕТСТВО (Руководители авторского коллектива: Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) и ряд дополнительных программ, методик и 

технологий, позволяющих выполнять федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

Девиз программы «Чувствовать – Познавать – Творить» определяет три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность. 
Цель дошкольного образования состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Ребенок 

должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой 

потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. Это в 

значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада  в школу, сохранит и 

разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения.  
В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает 

решение ряда задач: 

* укрепление физического и психического здоровья, формирование основ безопасного 

поведения, КГН; 

* развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения; 

* развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи; 

* обогатить опыт самостоятельной деятельности, пробудить творческую активность 

детей, стимулировать воображение. 

Обязательными условиями  решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, 

гармоничное развитие его личностных качеств, своих возможностей и индивидуальных 

особенностей, умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение 

основами физической культуры и здорового образа жизни, готовность к школьному 

обучению. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений.  
В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, 

формируемой   участниками образовательных отношений, были положены следующие 

факторы: 

— учет социального запроса родителей; 

— учет образовательной среды города. 

Учет социального запроса родителей отражается в осуществлении обучения, 

воспитания. 

Учет образовательной среды города представлен широкой инфраструктурой 



образовательных и социальных объектов Краснооктябрьского района г. Волгограда и 

отражен в системе работы с  школами, библиотекой, поликлиникой и другими 

социальными партнерами учреждения. 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива с учетом 

вышеперечисленных факторов, выделены следующие задачи по реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

- сделать достоянием современного ребенка всю игровую палитру,  

- культивировать многообразие игр с учетом детских склонностей и интересов, 

развивать культуру игрового общения, ценности сотрудничества, взаимной 

поддержки замыслов и предложений, предприимчивость, изобретательность, 

творческие проявления. 

- создание условий для воспитания чувства патриотизма и гражданственности у 

детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и 

полноценного развития воспитанников. 

Задачи воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни. 

2. Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

1.2.Значимые характеристики. Возрастные особенности детей 6-го 

– 8-го года жизни. 

Седьмой (восьмой) год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое 

значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют 

также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. Наряду с игрой 

у детей седьмого года жизни интенсивно 

развиваются продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 

конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя 



замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей старшего дошкольного 

возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и 

событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами 

порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой 

интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие 

вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. 

Дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие 

литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 
К старшему дошкольному возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития ребенка. 

— Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

— Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
— Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
— Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 
«здоровье» и «болезнь». 

— Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. 

— Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

— Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

— Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

— Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию.  

— Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

— Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

— Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 



— При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет 

считаться с интересами товарищей. 

— Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

— В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

— Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
— Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
— В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. 
— Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 
— В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

— Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

— Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени-отчеству. 

— Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

— Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

— Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
— Ориентируется в пространстве детского сада. 

— Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

— Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

— Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. 

— Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

— Способен конструировать по собственному замыслу. 

— Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

— Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. 

— Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
— Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

— Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. 

— Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 
некоторые военные профессии. 

— Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 



— Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

— Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

— Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение. 

— Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

— Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

— У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности в образовательных областях: физическое 

развитие, социально коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 
 



 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения рабочей 

программы: 
Образовательная 

область 
Содержание 

(по 

образовательной 

программе) 

Форма Периодичн 

ость 

Сроки Ответственный 

Физическое 

развитие 

Основные 

физические 

качества 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель, 

медсестра 

Воспитание 

культурно 

гигиенических 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Речевое развитие Речевое развитие Показатели 

развития 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим: 

предметами 

ближайшего 

окружения и 

природой 

тест 2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

тест 2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие знаний, 

умений и навыков в 

конструировании 

тест 1 раз в год май воспитатель 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Развитие знаний, 

умений и навыков в 

музыкальном 

воспитании 

наблюдение 2 раза в год октябрь 

май 

музыкальный 

руководитель 

Развитие 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

анализ 

детских работ 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

наблюдение 2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Культура наблюдение 1 раз в год май воспитатель 
 



 

При проведении промежуточного мониторинга в начале и конце подготовительной 

группы (сентябрь- май месяц) используются следующие диагностические методики для 

детей 6-8 лет: 

Перечень диагностических средств, методик мониторинга детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

поведения 
    

 

Знания, умения, 

навыки по 

безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

 Развитие 

трудовых навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

 

Знания, умения и 

навыки по 

художественной 

литературе 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

 

Образовательная 

область Диагностические методики 

Физическое 

развитие 

Тест-программа «Паспорт здоровья» 

Оценка уровня физической подготовленности детей 
Познавательное Корепанова М.В. Харлампова Е.В. «Диагностика развития дошкольников в 

Образовательной системе «Школа 2100» 

Социально 

коммуникативное 

развитие 
Е.В, Харлампова М.В. Корепанова «Тестовые задания по социальному развитию 

детей» программа «Детский сад 2100» 

Н.В. Нижегородцева «Лесенка» «Нарисуй себя» «Два домика» проектированный 

рисунок «Я в прошлом, настоящем, будущем», Социометрия «Секрет», «Рисунок 

семьи» «Семейная социограмма», 

«Тест - опросник родительских отношений» Психологические тесты. Под ред. Л.А. 

Карелина 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

По критериям указанным в программе 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

 

        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. 

 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

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



 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность 

в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться 

с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

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

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

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

первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в подготовительной группы 



 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 
 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  
• Высшее  

• Не законченное высшее  

• Средне-профессиональное  

• Среднее  

• Незаконченное среднее  

2. СЕМЬИ  

• Полные  

• Неполные  

• Многодетные  

• Семьи с 1 ребенком  

• Семьи с 2 детьми  

• Неблагополучные  

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  

4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ  

5. ЖИЛЬЕ  

• Проживают в отдельной квартире  

• Проживают в квартире с соседями  

• Проживают в собственном доме  

• Проживают в общежитии  

• Снимают квартиру  

6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ  

7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО  
РЕБЕНКА  

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества  

Проектная деятельность  

Участие в выставках  

Участие в спортивных мероприятиях  

Изготовление пособий и материалов для предметноразвивающей 
среды группы 

 

Участие родителей в субботниках  

Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной 
компании 

 

Участие родителей в оформлении зимних участков  

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Активные родители  

Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны  

Родителей не активны, тяжело включаются в образовательный 

процесс 

 

 



 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. Основные направления работы группы. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть,  как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер, включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 



 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (к утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми к других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 



 

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

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

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могу! 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,  которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 



 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и мо-

делями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4.   Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 



 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Ребенок седьмого (восьмого)  года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к  детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных 

в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того    как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, 

у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовле-

творение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно 

их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей подготовительной группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной 

помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 



 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно I раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

В подготовительной группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Распорядок и режим дня: на холодный период, на теплый период, режим 

двигательной активности. 

 
Время непосредственной образовательной деятельности и их количество в день регламентируется 

«Примерной Программой» и САНПиНами. Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности для детей  6 – 8 года – не более 30 минут. Обязательным элементом 

каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

 напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 

организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь 

при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

   Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в детском саду. 

 

Организация двигательного режима. 

Под руководством взрослых ежедневно проводятся мероприятия, способствующие 

активизации двигательной деятельности. 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно 15 мин.) 

- традиционная форма (комплекс ОРУ); 



 

- обыгрывание сюжета; 

- подвижные игры с разным уровнем подвижности; 

- с элементами ритмики; 

- оздоровительный бег (на воздухе); 

2. Физкультурные занятия (2 раза в неделю): 

- тематические; 

- комплексные; 

- сюжетные; 

- игровые; 

- на свежем воздухе; 

- контрольно-учетные. 

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической 

культуры детей на физкультурных занятиях. В каждой возрастном периоде физкультурные занятия 

имеют разную направленность: 

- маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием; 

- в старшем возрасте развить физические качества (выносливость, силу); 

- в старших группах - оформить потребность в движении, развить двигательные способности 

и самостоятельность. 

3. Подвижные и музыкальные игры в первой и второй половине дня на прогулке 3-4 раза в 

неделю (20-30 м.) 

4. Корригирующая гимнастика после дневного сна (ежедневно 3-5 мин.) 

5. Физкультминутки. 

6. Самостоятельная двигательная деятельность. 

7. Организация активного отдыха (спортивные досуги и развлечения, праздники, дни 

здоровья, каникулы и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе. 

Традиции группы 

1. Беседа. Ежедневно каждое утро  проводится беседа. Цель – научить детей думать, рассуждать, 

иметь свое мнение. 

2. Правила  поведения детей в группе. 

3. Музыка в группе звучит ежедневно. 

4. Сон после прочтения сказок  

5. Ежедневно – минута тишины, минута релакса. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

6. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

7. Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге 

рассказывают о ней.  

8. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.) 

9. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

10. Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать инфекций и 

формировать самостоятельность у детей. 

 

3.3. Модель образовательного процесса на учебный год. (Тематика недели) 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

 
В группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок 

учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим 

миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда не 

ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и для 

развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, 

а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам партнерского 

общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного 

роста каждого ребенка.   

 

 



 

Уголок, центр Оборудование Цели 
Раздевалка 

Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (именами, фотографиями детей), 

скамейки. 

1. Информационные стенды для взрослых: «Картинная 

галерея (постоянно обновляющаяся выставка достижений 

детей в разных областях); «Вот как мы живем» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в 

группе); Фотоальбом «Моя семья», «Семейный очаг» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка); «Здоровейка» 

(информация о лечебно-профилактических мероприятиях, 

проводимых в группе и детском саду); «Игротека» 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий); «Визитная 

книга» информационный стенд (режим работы детского 

сада и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления). 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться и раздеваться, 

оказывать друг другу 

помощь. 

2. Формирование 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать 

друг друга и прощаться 

друг с другом. 

3. Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

Уголок 

конструирования 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): крестьянское подворье, гараж, 

бензозаправка, корабль 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

8. Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета- трансформер, железная дорога, луноход. 

10. Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, 

творческого 

воображения. 

2.Обучение 

элементарному 

планированию 

действий. 

3. Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

Уголок ПДД 1 .Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

из дерматина, чтобы можно было складывать и убирать. 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Уголок 

художественного 

творчества 
1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

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

нитки, самоклеющаяся пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
Театральная зона 1. Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы биба-бо), 

настольный, пальчиковый). 

4. Атрибуты для теневого театра 

5. Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6. Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7. Магнитофон. 

8. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений. 2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 3.Обучение 

использованию в речи слов, 

необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и 

мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Коляски для кукол (2 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8. Предметы-заместители. 

9. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры 

с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа». 

1. Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3. Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4. Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

  Центр науки 
Математическая 

Зона.  

1. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2. Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового 

полотна. 

3.Занимательный и познавательный математический 

материал 

4. Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и др. 

5. Наборы геометрических фигур 

6. Наборы объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

1. Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, 

сообразительности. 

2. Развитие 

способности понимать и 

использовать наглядные 

модели пространственных 

отношений типа плана. 

3. Уточнение и закрепление 

представления о 
 



 

 

 

8. Счеты напольные и настольные. 

9. Счетные палочки. 

10. Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

11. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

12. Настольно-печатные игры. 

13. Дидактические игры. 

числах и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6. Формирование навыков 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7. Развитие логического 

мышления. 

Центр науки 

Уголок 

дидактической 

игры 

Г рамматический уголок. 

1. Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки). 

2. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

5. Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта 

и т.п. 

2. Наборы «лото» (8-10 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условносхематических изображений. 

3. Серии картинок (6-10) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

4. Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше - сейчас (история 

транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.). 

5. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6. Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7. Разрезные сюжетные картинки (8-12 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

1. Развитие 

способностей к словесному 

творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2. Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

3. Автоматизирование 

произношения звуков речи 

и их дифференциации. 

4. Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 

 



 

 

Центр экспериментирования 1.Создание 
 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей оптимальных условий 
Экологический поверхностью из пластика; пластиковый коврик, для формирования 

 халатики, нарукавники. всесторонних 
 2.Природный материал: камешки, ракушки, представлений об 
 различные семена и плоды, кора деревьев, листья и окружающей 
 т. п.). действительности, ее 
 3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, объектах и явлениях с 
 сахарный песок, крахмал. использованием всех 
 4.Емкости разной вместимости (набор мелких видов восприятия 
 стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и детей. 
 объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 2.Расширение 
 

сообщающиеся сосуды. чувственного опыта 
 5.Разнообразные доступные приборы: лупа, детей. 
 

песочные часы, компас 3. Формирование 
 6.Различные часы. первичных 
 7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для естественно-научных 
 исследования отражательного эффекта. представлений. 
 8.Набор для опытов с магнитом. 4.Развитие 
 

9.Вертушки разных размеров и конструкций наблюдательности, 
 10.Оборудование и материалы для кулинарных любознательности, 
 экспериментов из овощей и фруктов. активности, 
 11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, мыслительных 
 шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для операций. 
 коктейля. 5. Формирование 
 12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, способов познания 
 

растений (гербарий). путем сенсорного 
 13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами анализа. 
 

выполнения опытов. 6.Повышение интереса 
 Календарь природы к экспериментальной 
 1. Картина сезона, модели года, суток. 

2. Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

деятельности. 

 

схематично отмечают состояние погоды на каждый день. 

3. Календарь наблюдения за птицами - ежедневно 

схематично отмечают птиц, которых видели. 

4. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

1.Развитие 
 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. наблюдательности. 
 

б.Дневник наблюдений - зарисовывают опыты, 2. Формирование 
 эксперименты, наблюдения. системы знаний о 
 В уголке природы устраиваются выставки поделок сезонах и установление 
 из природного материала, овощей, фруктов и т. п. причинноследственных 

связей. 
 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 1.Рассширение знаний 
 

(образование, культура, спорт, медицина, о родном городе: его 
 промышленность). своеобразие, 

краеведения 2.Художественная литература: стихи, рассказы географическое 
 

народов мира. положение, 
 

З.Традиции, обычаи. архитектура, основные 
 

4.Флаги, гербы и другая символика города, области, отрасли производства. 
 России. 2. Формирование 
 5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о знаний о 
 

различных праздниках и т.д. государственных 
 

б.Альбом одежды («всех времен и народов»). символиках страны и 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

7. Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в 

России». 

8. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

республики. 

3. Формирование 

представлений о 

многонациональном 

составе населения России. 
Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, 

навыков 

самообслуживания. 

 

 



 

 
 



 



 



 

 

 


