


«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не 

оказывала бы влияние, нет способности, которая находилась бы в 

прямой зависимости от непосредственно окружающего ребёнка 

конкретного мира. 

 Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит 

свой труд в высшей степени. Среди неё ребёнок будет жить – 

развиваться собственно самодовлеющей жизнью, его духовный 

рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы…» 

                    Е.И. Тихеева 



В чем особенности Стандарта дошкольного образования и его 

новизна?  Это прежде всего стандарт «поддержки разнообразия 

детства через создание условий социальной ситуации действий 

взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка.»  



Впервые за историю нашей культуры дошкольное детство стало 

особым самоценным уровнем образования – такого не было 

никогда. По мнению руководителя рабочей группы по разработке 

Стандарта ДО Александра Асмолова  «не ребенок должен 

готовиться к школе, а школа должна готовиться к ребенку» 



Впервые в Стандарт включено понятие развивающей среды. 

Стандарт требует:  окружающая ребенка среда должна быть 

предметно-развивающей. То есть будить воображение и 

любознательность, давать возможность проявлять свои  

интересы, а заодно и азы знаний. 

 



 

 

• насыщенной, 

• трансформируемой, 

• полифункциональной, 

• вариативной, 

• доступной, 

• безопасной 
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      У детей подготовительной к школе группы 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и     эмоциональной сфер личности. 

Переход   в       подготовительную группу связан  с  

изменением    психологической позиции детей:     они 

начинают ощущать себя старшими среди других детей в 

детском саду.  

 



предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развития  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 т. д.), 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..   

 



 
• Центр  «Мы познаем мир».  Уголок родного края. 

 

 

• Центр  сенсорного  развития. 

 

 

• Центр  математического развития. 

 

 

• Центр конструктивной деятельности. 

 

 

• Центр экспериментирования. 

 

• Центр дорожного движения. 

  



 

 

 

 



 

 

 

 







  
 









  

 








