
 
 

 
 

 
 
 
 

"Детство  -  важнейший  период человеческой  

жизни, не  подготовка  к будущей жизни, а 

настоящая,  яркая,  самобытная,  неповторимая  

жизнь. И  от того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в  детские годы, что вошло в  его  

разум и  сердце из  окружающего мира,-  от  этого в 

решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш." (Сухомлинский В.А.) 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №64 

 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
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Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон —растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—

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

 

3 .Образовательная область «Речевое развитие»  

4 .  Образовательная область «Художественно -

эстетическое развитие»  

5 .  Образовательная область «Физическое  

развитие»  
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Какие образовательные области  должен освоить 

ребѐнок 5 -6 лет в  соответствии с  ФГОС…  

1 .  «Социально -коммуникативное  развитие»  
-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные  занятия. 

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружаю с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

-Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. --Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами(здравствуйте, свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). -

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

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

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

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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. -Расширять 

традиционные тендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

 Семья. - Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять сильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

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

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению  групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине, рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государе праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о  

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить  

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почѐтной  

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность,  

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

 прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, причѐски; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своѐм внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться сто- 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить, 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

столы. Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения, 

разъяснять  детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки 

в разных видах труда.                               2 

 

 

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

у Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади —мишка, а впереди  

— машина». 

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

середине, в углу). 

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

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее. 

 

 

 



 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять  

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну —по 5). 

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределе 5 на 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая  фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

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

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, 

что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

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

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

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 

и блюдо — овальные, тарелки — круглые  и т.д. Развивать представления о том, 

как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться  в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

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

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

знаками—указателями направления движения 

  

 

 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении  различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам   и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

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

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада подметать и 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

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

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

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

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

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой —к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом —к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

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

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс 

порта, о работе светофора. 

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

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Останов 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой  

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основ безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время  игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,  

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования  

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения—МЧС. Закреплять знания о том, что в случае  необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

2 .  О бр аз ов ат ельна я  о бл а ст ь«П о знав ат ел ьно е  ра звит и е»  
Р а з в и т и е  п о з н а в а т е л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей деятельности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать  

их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

дающих по заданному признаку (длинный —короткий, пушистый — 

кий, теплый —холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

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

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная и т.д.). 
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные  

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

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

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, жѐлтый,  

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый  и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные мы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

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

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов  

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

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

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

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5<6на1,6>5на1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в  пределах 10). 

 



 

 
 

Многие родители, идя в магазин за покупками, берут с собой 
детей. Причем детям это событие очень нравится. А чтобы оно 
понравилось и родителям, можно привлечь к выбору покупок 
детей. Уверяем вас, скучать вам не придется! 

Советуйтесь с ними, обращайте внимание на разнообразие 
отделов, вывесок. Угадывайте, что продается именно в этом 
отделе, а что в другом. В этом вам помогут... запахи, изображения 
на вывесках, товар на витрине. Старшим детям можно 
предложить самим оплатить небольшую покупку, выбранную 
ими самостоятельно. А покупки для младших лучше выберите 
сами. Но не забудьте и их привлекать к покупкам: называйте 
предметы, которые вы покупаете, объясняйте, для чего они 
нужны (для приготовления завтрака, для мытья посуды, для 
подготовки к празднику и т. п.). 

В очереди поиграйте в игру «Вспоминай-ка»: проверьте, 
помните ли вы, что купили сегодня в магазине? Или угадывайте, 
для чего нужна та или иная покупка. 

Совместные походы в магазин воспитывают в детях 
самостоятельность, уверенность в себе. 

Придя домой, не отсылайте ребенка в другую комнату, лучше 
превратите разбор корзинки покупок в интересную игру. 
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Если вы купили соломинки для сока ,  дайте  ребенку 

одну —  пусть  он  дует  в  нее  как  можно дольше,  на  

одном выдохе.  А можно дуть в  нее ,  опустив в  стакан 

с  водой.  Получатся  красивые пузырьки воздуха.  

 

 

Максим и Марина компот варили. Марата и 
Милу компотом поили. 

Ела белка булку, ел баран баранку. 

Мышка мышонку Шептала на 
ушко: — Спи. Испеку тебе Завтра 

ватрушку. 

Прямо у опушки выросли волнушки. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Что было бы, если… 

Предоставь, что было бы, если бы не было, например, продавца, 

шофера, повара. 

Сочини маленькие истории про то, что было бы, если... 

От слова к слову 

 Предложите ребенку вспомнить или догадаться, как могут 

называться инструменты, которыми мы перерабатываем продукты, 

купленные в магазине. 

Что мелет кофе? (Кофемолка.) 

Режет хлеб? (Нож, хлеборезка.) 

Рубит мясо? (Мясорубка.) 

Быстро варит? (Скороварка.) 

А что варит на пару, режет яйцо, сыр, очищает картофель? 

Каких еще инструментов не хватает в хозяйстве? Пусть ребенок сам 

придумает их и назовет. 

2 Вариант 

А где лежит масло? (Масленка.) 

Чай, соль, сахар, молоко, хлеб, конфеты, соус? 

3 Вариант 

Можно спрашивать, рассыпая крупы по баночкам: какая каша 
варится из риса (рисовая), из гречки, овса и т. п. 

 

Вы заняты выкладыванием покупок? Насыпьте ребенку на поднос 

манку, муку или кукурузную крупу. Можно насыпать сразу две 

крупы разного цвета. Пусть он рисует любые узоры, сюжеты. 

Рисовать можно пальцем, ложкой, палочкой. 

Не забудьте попросить его объяснить, что он нарисовал, дать 

название рисунку. 

 

Игра помогает развивать речевое дыхание 
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