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Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  образовательная  программа  (далее  РОП)  является

нормативным  документом  воспитателя  муниципального  бюджетного
образовательного учреждения МБОУ №46 «Начальная школа – детский сад».

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в
старшей  группе  общеразвивающей  направленности  в  условиях  полного  режима
пребывания детей в дошкольном учреждении по пятидневной рабочей неделе с
выходными днями - субботой и воскресеньем и направлена на создание условий
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

- Программа разработана на основании локального акта МБОУ детский сад
№46  «Начальная  школа –  детский сад»:  «Положение  о  рабочей  программе
педагогов  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
«Начальная  школа  –  детский  сад»  г.  Шахты Федерального  закона  «Об
образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  
- Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки
от 17.10. 2013г.),  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   от
31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования», и с
учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 
- требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»  (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28); 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические  требования  к  организации  общественного
питания  населения»  (Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 

Обязательная  часть  образовательной  программы  МБОУ   №46  (в
соответствии  с  ФГОС  ДО)  составлена  с  учетом  примерной  образовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  (Примерная
основная  образовательная  программа    дошкольного  образования  /    [под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой].  —  М.:  Мозаика  -
синтез, 2015). 

Вариативная  часть  включает  в  себя  парциальную  региональную
образовательную  программу:  «Родники  Дона»  (авторы  Р.М.  Чумичева,  О.Л.
Ведмедь,  Н.А.  Платохина).  Цель  программы:  развития  у  дошкольников
ценностного  отношения  к  культуре  и  истории  Донского  края,  зарождение



личностных смыслов. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
требования ФГОС ДО. 

Программа  состоит  из  обязательной  части  не  менее  60%  от  ее  общего
объема; обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных
областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие)  детей  и
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Обе
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта.

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный,  в каждом из  которых отражается  обязательная  часть  и  часть,
формируемая участниками образовательных отношений.

Содержание обязательной части Программы разработано  с учетом основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и
доп.М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015.  –  368с..  и, обеспечивает  реализацию  требований
Стандарта в  совместных формах взаимодействия детей со взрослыми в процессе
режимных моментов и организованной образовательной деятельности.

Организованная  образовательная  деятельность  осуществляется  в
индивидуальной,  подгрупповой  и  групповой  формах  в  различных  видах
деятельности:  коммуникативная  деятельности  (общение  и  взаимодействие  со
взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования
объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  речевая
деятельность  (речевые  игры,  ситуативные  беседы,  восприятие  художественной
литературы  и  фольклора),  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в
помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая
конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная
деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и
понимание смысла  музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) в разных формах.

Содержание формируемой части Программы включает:
региональный  компонент  содержания,  основанный  на  культурно-исторических
ценностях,  традициях  и  этнокультурных  особенностях  Донского  края  и  малой
родины  -  г.Шахты.  Содержание  регионального  компонента  реализуется
посредством  программы  «Родники  Дона»  -  Р.М.Чумичева,  О.Л.Ведмедь,
Н.А.Платохина  Ростов-на-Дону,  2005г.,  перспективного  плана  и  собственных
методических разработок. Региональный компонент совмещается с содержанием
организованной  образовательной  и  совместной  деятельности  во  всех
образовательных  областях.  В  совместной  деятельности  с  детьми  в  режимных
моментах региональный компонент содержания реализуется в ходе экскурсий по
городу,  посещения  мини-музея  боевой  славы»,  картинной  галереи,  проведения
досугов, праздников, выставок детского творчества и др.;



превышение  стандарта  по  речевому  развитию.  В  рамках  подготовки  детей  к
освоению  грамоты  по  технологии Л.Е.  Журовой,  Н.С.  Варенцовой  «Обучение
дошкольников грамоте» М., 2001, на основе договора с родителями.

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом природно-
климатических,  экологических  и  демографических  факторов,  особенностей
культурного пространства микросоциума ОУ.

Программа  обеспечивает  единое  образовательное  пространство  на  основе
взаимодействия с родителями и социумом.

1.2. Цели рабочей программы:
Ведущие  цели  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями,  подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;
- Формирование основ базовой культуры личности;
- Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;
- Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Реализация целей осуществляется:
-   в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения);
- в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих
задач:

- Охрана забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
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- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,
пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка,  формирования предпосылок
учебной деятельности;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;

- формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- максимальное    использование    разнообразных    видов    детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;

- уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;

- обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей  дошкольного  возраста,  обеспечивая  отсутствие  давления  предметного
обучения.



1.3.  Принципы  и  подходы  к  формированию  рабочей  образовательной
программы

Организация  педагогического  процесса  в  разновозрастной  группе  имеет
свои  особенности  и  сложности,  требует  от  педагога  знания  программных
требований всех возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и
индивидуальными особенностями детей, способности правильно распределять
внимание,  понимать  и  видеть  каждого  ребѐнка  и  всю  группу  в  целом,
обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями. 

Педагог должен так спланировать и организовать учебно-воспитательный
процесс  в разновозрастной группе,  чтобы привлечь каждого воспитанника к
активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола
и  индивидуальных  особенностей.  Содержание  рабочей  образовательной
программы  воспитателя  разновозрастной  группы  соответствует  основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по
принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей
и задач.
Программа построена с учетом следующих принципов:
• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 
4-6лет;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости;
• соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих
целей и задач процесса образования детей старшего дошкольного возраста, в
ходе  реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями  и  особенностями  детей  4-6  лет,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;



• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;
• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
старших дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов;
• предполагает  построение  образовательного  процесса  в
подготовительной к школе группе на адекватных возрасту формах работы с
детьми;
• допускает варьирование образовательного процесса в подготовительной
к школе группе в зависимости от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и

начальной школой, сотрудничество с семьей.

Рабочая образовательная программа воспитателя разновозрастной группы
сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными
ФГОС ДО. 

Организация  образовательной  деятельности  (ООД)  с  детьми,  в  основе
которой  доминирует  игровая  деятельность,  в  зависимости  от  программного
содержания,  проводятся  подгруппами  и  индивидуально  –  это  обязательное
условие организации жизни в разновозрастной группе.

Взаимоотношения  взрослого  и  ребенка  развиваются  в  направлении
предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности  («Я  –  сам!  »)  и
обогащения его деятельности новым содержанием.

Выполнение  программных  задач  происходит  путем  использования
комплексно – тематического планирования, в форме совместной деятельности
педагога  и  детей  и  взаимодействия  с  семьями  воспитанников,  которая
планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития и воспитания, с учѐтом возрастных особенностей и интересов детей.
Предпочтение отдаѐтся игровому построению всего образа жизни детей.

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на
разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития  и
образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художетственно-эстетическое развитие, физическое
развитие.

Отличительные особенности Программы:

Направленность на развитие личности ребенка



Приоритет  Программы  —  воспитание  свободного,  уверенного  в  себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить
к  решению  различных  жизненных  ситуаций,  имеющего  свое  мнение  и
умеющего отстаивать его.

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей

Воспитание  уважения  к  традиционным ценностям,  таким  как  любовь  к
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у
детей  4-7  лет  стремления  в  своих  поступках  следовать  положительному
примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях старшего дошкольного возраста

познавательного  интереса,  стремления  к  получению  знаний,  положительной
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в
школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать
образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из  главных  задач,  которую ставит  Программа  является  забота  о

сохранении  и  укреплении  здоровья  детей  4-7  лет,  формирование  у  них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных
привычек,  в  том  числе  привычки  к  здоровому  питанию,  потребности  в
двигательной активности.

Направленность  на  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия

каждого  ребенка,  что  достигается  за  счет  учета  индивидуальных
особенностей  детей,  как  в  вопросах  организации  жизнедеятельности
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так
и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка
его чувства собственного достоинства и т. д.).

Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа  подчеркивает  ценность  семьи  как  уникального  института

воспитания  и  необходимость  развития  ответственных  и  плодотворных
отношений с семьями воспитанников.



Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на
разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития  и
образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.

МБОУ  работает  в  условиях  полного  9  часового  рабочего  дня;  группа
функционирует в режиме 5-ти дневной недели.

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год)
Значимые характеристики:
Разновозрастная группа делится на две подгруппы: средняя (от 4 до 5 лет),
 старшая (от 5 до 7лет).
 Содержание воспитательно- образовательного процесса строится с учетом
возрастных особенностей детей каждой возрастной группы.

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности детей.
Основные характеристики особенностей развития детей среднего

дошкольного возраста
(от 4 – 5 лет)
В  игровой  деятельности детей  среднего  дошкольного

возраста появляются  ролевые  взаимодействия. Они  указывают  на  то,  что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли
могут  меняться  не  ради  них  самих,  а  ради  смысла  игры.  Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.
Рисунок  становится  предметным  и  детализированным.  Графическое
изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,
волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной  деятельности. Дети  могут  рисовать  основные
геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать  изображения  на
бумагу и т.д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5  –  6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребёнка  характеризуется  позитивными
изменениями  мелкой  и  крупной  моторики. Развиваются  ловкость,
координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие
дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.



К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны
упорядочить  группы предметов  по  сенсорному признаку  –  величине,  цвету;
выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется
ориентация в пространстве.

Возрастает  объём  памяти.  Дети  запоминают  до  7  –  8  названий
предметов.  Начинает  складываться  произвольное  внимание:  дети  способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются
способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для
решения  несложных  задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать
лабиринтные задачи. 

Развивается  предвосхищение.  На  основе  пространственного
расположения объектов  дети  могут  сказать,  что  произойдёт  в  результате  их
взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  другого
наблюдателя  и  во  внутреннем  плане  совершить  мысленное  преобразование
образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены
Ж.Пиаже:  сохранение  количества,  объёма  и  величины.  Например,  если  им
предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить:  «Каких  кружков  больше  –  чёрных  или  белых?»,  большинство
ответят,  что  белых больше.  Но если спросить:  «Каких больше –  белых или
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его
особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребёнку  оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса  животных,  интонацию  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится вне ситуативной.



Изменяется  содержание  общения  ребёнка  и  взрослого.  Оно
выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребёнок.
Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребёнок
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания,
но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их
повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры.  Появляются  конкурентность,  соревновательность.  Последняя  важна
для  сравнения  себя  с  другим,  что  ведёт  к  развитию  образа  Я  ребёнка,  его
детализации.  Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой
деятельности;  появлением ролевых и реальных взаимодействий;  с  развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и
воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции;  развитием памяти,
внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием  потребности  в  уважении  со  стороны взрослого,  появлением
обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.

Основные  характеристики  особенностей  развития  детей
старшего дошкольного возраста

(от 5 до 6 лет)
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение
ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают
особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое
пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из
которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны
отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять
своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к
продавцу не только как покупатель,  а  как покупатель-мама или покупатель-
шофёр 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,  ребёнок  командует  пассажирами  и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой



роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка,  комната  и  т.д. Изображение  человека  становится  ещё  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
обобщёнными 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  объёмными
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  её
выполнения; способны  выполнять  различные  по  степени  сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

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 ещё 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,  приводящим  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: её звуковая сторона,
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях
детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у
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 ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.5.  Планируемые результаты освоения программы:

Специфика  дошкольного  детства  не  позволяет  требовать  от  ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования - представляют собой
социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка на этапе завершения уровня ДО; определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей



и  видов  Организации,  реализующей  Программу; не  подлежат
непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики
(мониторинга), не являются основой объективной оценки подготовки детей.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства:
-  Овладевает  основными культурными  способами  деятельности,

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности,
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

-  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.

- Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
- Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности,  и,  прежде  всего,  в  игре; владеет  разными  формами  и  видами
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.

- Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка  развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет  основными  движениями, может  контролировать  свои  движения и
управлять ими.

 -  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.

 -  Ребёнок  проявляет  любознательность, задаёт  вопросы 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 живёт.

- Знаком с произведениями детской литературы.
- Обладает элементарными представлениями из области живой природы,

естествознания, математики, истории.
- Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и

умения в различных видах деятельности. 



- Проявляет ответственность за начатое дело. 
-  Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым

другими.
-  Проявляет  симпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
-  Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального

происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других
верований, их физических и психических особенностей.

-  Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и
исполнительские функции в совместной деятельности.

- Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

-  Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремление  к  получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

-  Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).

-  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее  достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

-  Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,
стремится поступать хорошо.

- Проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
- Имеет начальное представление о здоровом образе жизни. 
- Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Планируемые результаты освоения ОП.
 - Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном селе

(ближайшем социуме), природе Воронежской области, истории родного края, о
людях, прославивших Воронежскую землю.

- Ребёнок умеет рассказывать о своем родном селе, называет его, знает
государственную  символику  Новохоперского  района,  Воронежской  области.
Имеет представление о карте родного края.

- Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет
изделия народного промысла Воронежской области

-  Ребёнок  знает  представителей  растительного  и  животного  мира
Воронежской области, имеющиеся на территории заповедники.



- Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям
и их труду;

Группа (4 – 5 лет)

Игровая деятельность:
Объединяясь  в  игре  со  сверстниками,  может  принимать  на  себя

роль, владеет способом ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец -  покупатель) и ведет ролевые

диалоги.
Взаимодействуя  со  сверстниками,  проявляет  инициативу  и

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  В дидактических играх
противостоит трудностям, подчиняется правилам.

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры.

Адекватно  воспринимает  в  театре  (кукольном,  драматическом)
художественный образ.

В  самостоятельных  театрализованных  играх  обустраивает  место  для
игры (режиссерской,  драматизации),  воплощается  в  роли,  используя
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.

Коммуникативная  деятельность:
Понимает  и  употребляет  слова-антонимы;  умеет  образовывать

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница  - сухарница). Умеет
выделять  первый  звук  в  слове.  Рассказывает  о  содержании  сюжетной
картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может  назвать  любимую  сказку,  прочитать  наизусть
понравившееся стихотворение, считалку.

Рассматривает  иллюстрированные  издания  детских  книг,
проявляет интерес к ним.

Драматизирует  (инсценирует)  с  помощью  взрослого  небольшие
сказки (отрывки из сказок).

Познавательно-исследовательская деятельность:
Различает,  из  каких  частей  составлена  группа  предметов,  называть  их

характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет  считать  до  5  (количественный  счет),  отвечать  на  вопрос

«Сколько всего?».



Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5),
а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше  - меньше, выше -
ниже, длиннее -  короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к
другу или наложения.

Различает  и  называет  круг,  квадрат,  треугольник,  шар,  куб;  знает  их
характерные отличия.

Определяет  положение  предметов  в  пространстве  по  отношению  к
себе (вверху  - внизу, впереди  - сзади); умеет двигаться в нужном направлении по
сигналу: вперед и назад, вверх и вниз.

Определяет части суток.

Трудовая деятельность:

Самостоятельно одевается,  раздевается,  складывает и убирает одежду, с
помощью взрослого приводит ее в порядок.

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы

по окончании  работы.
Конструктивная деятельность:

Умеет  использовать строительные  детали  с  учетом  их  конструктивных
свойств.

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.

Изобразительная деятельность:
Рисование. 
Изображает  предметы  путем  создания  отчетливых  форм,  подбора  цвета,

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской  росписи.
Лепка. Создает  образы  разных  предметов  и  игрушек,  объединяет  их  в

коллективную  композицию;  использует  все  многообразие  усвоенных
приемов лепки.

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой,
по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.



Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких
частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических

Музыкальная деятельность:
Узнает песни по мелодии. Различает песни по высоте ( в пределах сексты

– септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми

– начинать и заканчивать пение.
Выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно

меняя их в соответствии с двухчастной  формой музыкального произведения.
Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  пружинка,  подскоки,

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Двигательная деятельность:

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать
предметы разными способами правой и левой рукой;  отбивает  мяч о землю
(пол) не менее 5 раз подряд.

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным  дорожкам (длина 5м).
Ходит  на  лыжах  скользящим  шагом  на  расстояние  до 500  м,

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет  упражнения,  демонстрируя  выразительность,

грациозность, пластичность движений.
Безопасность:
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в

транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».
Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный

переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного.

Группа (5 -6 лет)



Игровая деятельность:
договаривается  с  партнерами,  во  что  играть,  кто  кем  будет  в  игре;

подчиняется правилам игры;
умеет  разворачивать  содержание  игры  в  зависимости  от  количества

играющих детей;
в  дидактических  играх  оценивает  свои  возможности  и  без  обиды

воспринимает проигрыш;
объясняет правила игры сверстникам;
после  просмотра  спектакля  может  оценить  игру  актера  (актеров),

используя  средства  художественной  выразительности  и  элементы
художественного оформления постановки;

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя
разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).

Коммуникативная деятельность:
может участвовать в беседе;
умеет  аргументированно  и  доброжелательно  оценивать  ответ,

высказывание сверстника;
составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  набору

картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие

литературные произведения;
определяет место звука в слове;
умеет  подбирать  к  существительному  несколько  прилагательных;

заменять слово другим словом со сходным значением;
знает  2  -  3  программных стихотворения,  2  -  3  считалки,  2-3  загадки.

Называет жанр произведения;
драматизирует  небольшие  сказки,  читает  по  ролям  стихотворения.

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Познавательно-исследовательская деятельность:
считает (отсчитывает) в пределах 10;
правильно пользуется количественными и порядковыми числительными

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
сравнивает  неравные  группы  предметов  двумя  способами  (удаление  и

добавление единицы);
сравнивает  предметы  на  глаз  (по  длине,  ширине,  высоте,  толщине);

проверяет точность определений путем наложения или приложения;
размещает  предметы  различной  величины  (до  7-10)  в  порядке

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;



выражает  словами  местонахождение  предмета  по  отношению  к  себе,
другим предметам;

знает  некоторые  характерные  особенности  знакомых  геометрических
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);

называет  утро,  день,  вечер,  ночь;  имеет представление  о смене частей
суток;

называет текущий день недели;
различает  и  называет  виды  транспорта,  предметы,  облегчающие  труд

человека в быту;
классифицирует  предметы,  определяет  материалы,  из  которых  они

сделаны;
знает название родного города (поселка), страны, ее столицу;
называет времена года, отмечает их особенности;
знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
бережно относится к природе.

Трудовая деятельность:
самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает

за обувью;
выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой,  правильно  сервирует

стол;
поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
выполняет  поручения  по  уходу  за  животными и  растениями  в  уголке

природы.

Конструктивная деятельность:
умеет анализировать образец постройки;
может  планировать  этапы  создания  собственной  постройки,  находить

конструктивные решения;
создает постройки по рисунку;
умеет работать коллективно.

Изобразительная деятельность:
различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная

графика, народное декоративное искусство, скульптура);
выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,

колорит, композиция);
знает особенности изобразительных материалов;
создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные

изображения;



использует  разнообразные  композиционные  решения,  изобразительные
материалы;

использует  различные  цвета  и  оттенки  для  создания  выразительных
образов;

выполняет  узоры  по  мотивам  народного  декоративно-прикладного
искусства;

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и

движения фигур;
создает изображения по мотивам народных игрушек;
изображает  предметы  и  создает  несложные  сюжетные  композиции,

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.

Музыкальная деятельность:
различает  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня);

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
может  петь  без  напряжения,  плавно,  легким  звуком;  отчетливо

произносить  слова,  своевременно  начинать  и  заканчивать  песню;  петь  в
сопровождении музыкального инструмента;

может  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  характером  и  динамикой
музыки;

умеет  выполнять  танцевальные  движения  (поочередное  выбрасывание
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на
всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении);

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не
подражая другим детям;

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе
детей.

Двигательная деятельность:
умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную осанку,

направление и темп;
умеет  лазать  по  гимнастической  стенке  (высота  2,5  м)  с  изменением

темпа;
может  прыгать  на  мягкое  покрытие  (высота  20  см),  прыгать  в

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через
короткую и длинную скакалку;

умеет  метать  предметы правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5-9  м,  в
вертикальную и  горизонтальную цель  с  расстояния  3-4  м,  сочетать  замах  с



броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на
месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча;

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
умеет  перестраиваться  в  колонну  по  трое,  четверо;  равняться,

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает

за лыжами;
умеет кататься на самокате;
участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки,

бадминтон, футбол, хоккей;
умеет плавать (произвольно).

Безопасность:
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском

саду;
соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в  транспорте,

элементарные правила дорожного движения;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;
понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные

знаки

«Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного
транспорта»,  «Подземный  пешеходный  переход»,  «Пункт  медицинской
помощи»;

различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,
пешеходный переход «Зебра»;

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Образовательная  область  «Социально-

коммуникативное  развитие»:
-  самостоятельно  отбирает  или  придумывает  разнообразные
сюжеты  игр;
-  придерживается  в  процессе  игры  намеченного  замысла,
оставляя  место  для
импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может
моделировать предметно-игровую среду;
- в дидактических играх договаривается со сверстниками об 
очередности



ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 
доброжелательным
партнером;
- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров,
средства
выразительности и оформление постановки;
- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 
точку зрения.
- владеет навыками театральной культуры: знает театральные 
профессии,
правила поведения в театре;
- участвует в творческих группах по созданию спектаклей 
(«режиссеры»,
«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.);
- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок 
в своем
внешнем виде;
- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой,
в уголке
природы;
- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 
материалы,
необходимые для занятий, игр;
- соблюдает элементарные правила организованного 
поведения в детском
саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 
движения;
- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая
помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение;
- понимает значения сигналов светофора;
- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Дети».
«Остановка общественного транспорта», «Подземный 
пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»;
- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход,
пешеходный переход «Зебра»;
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в 



природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного
отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познавательное развитие»:
Продуктивная (конструктивная) деятельность:
- способен соотносить конструкцию предмета с его 
назначением;
- способен создавать различные конструкции одного и того же 
объекта;
- может создавать модели из пластмассового и деревянного 
конструкторов по
рисунку и словесной инструкции;
Формирование элементарных математических представлений :
- самостоятельно объединяет различные группы предметов, 
имеющие общий
признак, в единое множество и удаляет из множества 
отдельные его части
(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между 
целым
множеством и различными его частями (частью); находит 
части целого
множества и целое по известным частям;
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- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 
пределах 20);
- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с
любого числа
натурального ряда (в пределах 10):
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
- составляет и решать задачи в одно действие на сложение и 
вычитание,
пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =);
- различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
(вместимость), массу
(вес предметов) и способы их измерения;
- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 
жидких и
сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 
зависимость между
величиной меры и числом (результатом измерения);



- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных 
частей; сравнивать
целый предмет и его часть;
- различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 
многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 
куб. Проводит
их сравнение;
- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 
(лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение 
и направление
движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями;
- умеет определять временные отношения (день—неделя —
месяц); время по
часам с точностью до 1 часа;
- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 
состав чисел
первого пятка из двух меньших;
- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 
единицу к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 
ряду;
- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;
- знает название текущего месяца года; последовательность 
всех дней недели,
времен года;
Формирование целостной картины мира:
- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего
мира;
- выбирает и группирует предметы в соответствии с 
познавательной задачей;
- знает герб, флаг, гимн России;
- называет главный город страны;
- имеет представление о родном крае; его 
достопримечательностях;
- имеет представления о школе, библиотеке;
- знает некоторых представителей животного мира (звери, 
птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые);
- знает характерные признаки времен года и соотносит с 



каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
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- знает правила поведения в природе и соблюдает их;
- устанавливает элементарные причинно – следственные связи 
между
природными явлениями.
Образовательная область «Речевое развитие»:
- отличает жанры литературных произведений;
- называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 
любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки;
- называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;
- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок 
из сказки,
рассказа;
- пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения;
составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 
сюжетной картинке,
набору картин с фабульным развитием действия;
- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 
предложения разных
видов;
- различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
Называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 
словах. Находит в
предложении слова с заданным звуком, определяет место 
звука в слове.
Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»:
- различает виды изобразительного искусства: живопись, 
графика,
- скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство;
- называет основные выразительные средства произведений 
искусства.
Рисование:
- создает индивидуальные и коллективные рисунки, 
декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 



жизни,
литературных произведений;
- использует разные материалы и способы создания 
изображения.
Лепка:
- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
позы и
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 
изображений;
- выполняет декоративные композиции способами налепа и 
рельефа.
- расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 
искусства.
Аппликация:
- создает изображения различных предметов, используя 
бумагу разной
фактуры и способы вырезания и обрывания;
- создает сюжетные и декоративные композиции;
Музыкальная деятельность:
- узнает мелодию Государственного гимна РФ;
- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня,
танец) и
инструмент, на котором оно исполняется;
- определяет общее настроение, характер музыкального 
произведения;
- различает части музыкального произведения (вступление, 
заключение,
запев, припев);
- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 
выразительно,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя
звучание);
- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением
и без него;
- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать 
несложный
музыкальный ритмический рисунок;
- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 



приставной шаг
с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 
шаг);
- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных
движений в
играх и хороводах;
- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 
детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

II. Содержательный раздел

2.1. Календарно - тематическое планирование

Тема Развернутое содержание работы Варианты
итоговых

мероприятий

День
знаний
(4-я неделя 
августа- 1-я 
неделя сентября)

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книгам.
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. 
Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять 
представления о профессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя 
музыкальный руководитель, врач, 
дворник).

Праздник
«День знаний»

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в 
природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе,
явлениях природы.        
Формировать первичные 

Выставка детского
творчества.

Праздник «День 
дошкольного 
работника



представления об экосистемах, 
природных зонах.
Расширять представления о неживой 
природе.

Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я недели
октября)

Расширять представления о здоровье 
и здоровом образе жизни.
 Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни.
Формировать положительную 
самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса 
и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий.
 Расширять знания детей о самих 
себе, о своей семье, о том, где 
работают родители, как важен для 
общества их труд.

Выставка детского
творчества

Праздник 
«Волшебница - 
осень».

День народного
единства
(3-я неделя
октября
 2-я неделя
ноября)

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну,
любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом
и флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) -  огромная 
многонациональная страна;
 Москва - главный город, столица 
нашей Родины.

Выставка детского
творчества.

Новый год
(3-я неделя ноября
— 4-я неделя 
декабря)

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику его 
проведении. Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при 
участии в коллективной 
предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной 
культуры. Формировать 
эмоционально положительное 
отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками.

Праздник
 «День матери»

Праздник Новый 
год.

Выставка детского
творчества.



Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать знакомить детей с зимой 
как временем года, с зимними видами
спорта. 
Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе;
о безопасном поведении зимой.

Неделя «Зимние 
игры и забавы»

Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной 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.
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины;
 воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины.

Праздник
23 февраля- День 
защитника
Отечества.

Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям.
Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков 

Праздник «Наши 
любимые мамы»

Выставка детского
творчества.



представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких 
добрыми делами.

Народная
культура
и традиции
(2-я -
4-я недели
марта)

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, 
с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-
Майдан, Гжель). 
Расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская, бирюльки). 
Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным 
искусством. Рассказывать детям о 
русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды.

Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

Формировать, обобщенны 
представления о весне как времени 
года, о приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видами труда; 
о весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, 
прилетают
птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, 
чем в тени).

Игровая 
программа 
«Весенняя сказка»

Выставка детского
творчества.

День
Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне.
 Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны.

Праздник
День Победы.
Выставка детского
творчества.

Формировать у детей обобщенные 



Лето
(2-я–4-я недели 
мая)

представления о лете как времени 
года; признаках лета.
Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей); 
представления о съедобных и 
несъедобных грибах.

День защиты
Детей – 1 июня.
Выставка детского
творчества.
Праздник «Солнце,
воздух и вода».

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 
деятельности

«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельна
я деятельность

1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

Интегрированная 
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Беседа
Досуг

Игровые 
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2. Ребенок в семье и
сообществе, 
патриотическое 
воспитание

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования

Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Чтение
Беседа
Досуг

Игровые 
упражнения

Напоминание
Объяснение
Наблюдение
Развивающие 
игры

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

3.Самообслуживани
е, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Развивающие игры

Сюжетно-
ролевая игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Рассматривание

Сюжетно-ролевая
игра
Наблюдение



Ситуативный разговор
Чтение
Беседы
Труд в уголке природы

Наблюдение
Беседа
Трудовые 
поручение
Дежурство

4. Формирование 
основ безопасности

Наблюдение
Дидактические игры
Рассматривание
Беседа
Игровые обучающие 
ситуации,
Проблемные ситуации
Показ презентаций

Наблюдение на 
прогулке
Рассматривание
Беседа
Игровые 
упражнения
Объяснение
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

Сюжетно-ролевая
игра

«Познавательное развитие»

Содержание Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Интегрированная 
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные))
Рассматривание
Наблюдение
Чтение

Игровые 
упражнения
Объяснение
Наблюдение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2. Познавательно-
исследовательская
деятельность

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Интегрированная 
деятельность
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Игры -
экспериментирования

Игровые 
упражнения
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирова
ния
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов
Наблюдение

3.Приобщение к 
социокультурным 

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая 
игра

Сюжетно-ролевая 
игра



ценностям ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Развивающие игры
Целевые прогулки
Рассказ
Беседы
Показ презентаций

Наблюдение
Развивающие игры
Беседа

Рассматривание
Наблюдение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

4. Ознакомление с 
миром природы

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Интегрированная 
деятельность
Наблюдение
Игры-эксперименты
Дидактические игры
Труд в уголке 
природы
Рассматривание
Беседа
Показ презентаций

Трудовые 
поручения,
Наблюдение на 
прогулке
Обследование
Рассматривание
Беседа

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирова
ния

«Речевое развитие»

Содержание Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Развитие речи Интегрированная 
деятельность
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие)
Рассматривание
Чтение

Игровые 
упражнения
Объяснение
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2. Приобщение к 
художественной 
литературе

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования

Игровые 
упражнения
Объяснение
Развивающие 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)



Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие)
Рассматривание
Беседа
Игра-драматизация
Хороводная игра с 
пением

игры
Беседы
Чтение

Игры-
драматизации

«Художественно-эстетическое развитие»

Содержание Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Приобщение к 
искусству

Интегрированная 
деятельность
Игры (дидактические, 
развивающие)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра

Игровые 
упражнения
Рассматривание
Наблюдение
Беседы
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2 Изобразительная 
деятельность

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры дидактические
Показ
Игры –
экспериментиро-
вания
Беседы
Рассматривание
Упражнения
Показ презентаций

Игровые 
упражнения
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Беседы

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые обучающие 
ситуации

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Рассматривание
Наблюдение

Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование



Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры
Рассказ
Беседы
Показ

Конструирование
Рассказ
Беседа

4. Музыкальная 
деятельность

Слушание 
музыкальных 
произведений
Экспериментирование
со звуками
Музыкально-
дидактические игры
Совместное пение
Показ
Рассматривание
Досуг
Упражнения
Показ презентаций

Слушание 
музыкальных 
произведений
Музыкально-
дидактические 
игры
Беседа

Музыкально-
дидактические 
игры

«Физическое развитие»

Содержание Совместная деятельность Режимные 
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни

Интегрированная 
деятельность
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Упражнения
Игры (дидактические, 
развивающие подвижные)
Рассматривание
Чтение
Упражнения
Беседы
Рассказ
Показ презентаций
Игры – экспериментиро-
вания
Досуг

Игровые 
упражнения
Объяснение
Показ
Сюжетно-
ролевая игра
Беседы
Чтение
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Сюжетно-ролевая 
игра

2. Физическая 
культура

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования

Игровые 
упражнения
Напоминание
Объяснение

Игры подвижные



Игровые упражнения
Игры подвижные
Показ
Беседа
Рассказ

Подвижные 
игры
Беседы

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

Группы 4-5 лет

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного
выполнения  основных  движений. Приучать  детей  следить за  осанкой  во  всех
видах деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной
активности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки.
- Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду.
-  Продолжать  работу  по  обогащению,  уточнению  и  активизации  словаря,
совершенствованию  звуковой  культуры  речи. Помогать  детям  активно
участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта,
об игрушке, по сюжетной картине.
- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их
труда. Совершенствовать их собственные трудовые умения.
- Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца,
умение  участвовать  в  выполнении  коллективных  трудовых  поручений,
понимать значение результатов своего труда для других.
- Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым,
сильным  и  смелым;  приучать  испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный
поступок.  Избегать  публичной оценки неблаговидного  поступка  ребенка,  так
как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей; объяснять, чем они
порадовали и удивили взрослого.
- Учить бережно, относиться к вещам, игрушкам, книгам.
-  Развивать  у  детей  эстетическое  восприятие  окружающего,  нравственно
эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх.
- Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно
слушать музыку, сказку, рассказ.
-Воспитывать  устойчивый  интерес  к  различным
видам художественное деятельности.  Подводить  детей  к  созданию
выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. 
Учить выразительно, читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку.
В ходе  развлечений и праздников  приобщать детей к  ценностям культуры и
формировать у них опыт социального взаимодействия.
- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки правильного



выполнения  движений  в  различных  формах  организации  двигательной
деятельности  детей.  Воспитывать  красоту,  грациозность,  выразительность
движений.  Развивать  самостоятельность  и  творчество  в  двигательной
деятельности.
-  Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,  привычку  следить  за  своим
внешним видом.
- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать детей
при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу,
хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться  столовыми
приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после еды.

Группы 5-6 лет

Углублять  работу  по  укреплению  здоровья  детей:  закаливать  организм,
совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах
деятельности,  воспитывать  гигиенические  привычки  и  навыки  культурного
поведения.  Повышать  умственную  и  физическую  работоспособность,
предупреждать утомление.

Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.).  Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае,
городе, селе.

Закреплять  представления  о  предметах  и  явлениях  окружающей
действительности,  растительном  и  животном  мире.  Формировать  начала
экологической культуры.

Развивать  умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.

Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех
звуков  родного  языка,  расширять  и  активизировать  словарь,  продолжать
развивать диалогическую речь, обучать формам монологической речи.

Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь,
точно употребляя слова по смыслу.

Углублять  представления  детей  о  множестве,  отношении части  и  целого  на
основе выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в
целое.

Закреплять  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10,
сравнения чисел.

Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов.

Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур.



Совершенствовать пространственные и временные ориентировки.

Продолжать  обогащать  содержание  игр  детей.  Учить  их  самостоятельно
организовывать  игры.  Способствовать  укреплению  детских  игровых
объединений;  совершенствовать  речевое  общение  детей  в  игровой
деятельности.

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  играть,
трудиться, заниматься сообща.

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.

Развивать  волевые  качества:  доводить  начатое  дело  до  конца,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать  хорошему
примеру.

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.

Развивать  эстетическое  восприятие  произведений  искусства,  формировать
умение выделять их выразительные средства.

Учить  практическим  навыкам  рисования,  лепки,  выразительного  чтения,
рассказывания.  Развивать  певческие  навыки  и  исполнительское  умение  в
танцах.

Развивать  художественно-творческие  способности,  поэтический  и
музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции.

Всесторонне  развивать  личность  ребенка,  формировать  физические,
умственные, нравственные, эстетические, духовные качества.

Углублять  работу  по  укреплению  здоровья  детей:  закаливать  организм,
совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах
деятельности,  воспитывать  гигиенические  привычки  и  навыки  культурного
поведения.  Повышать  умственную  и  физическую  работоспособность,
предупреждать утомление.

Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.).  Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае,
городе, селе.



Закреплять  представления  о  предметах  и  явлениях  окружающей
действительности,  растительном  и  животном  мире.  Формировать  начала
экологической культуры.

Развивать  умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.

Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех
звуков  родного  языка,  расширять  и  активизировать  словарь,  продолжать
развивать диалогическую речь, обучать формам монологической речи.

Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь,
точно употребляя слова по смыслу.

Углублять  представления  детей  о  множестве,  отношении части  и  целого  на
основе выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в
целое.

Закреплять  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10,
сравнения чисел.

Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов.

Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур.

Совершенствовать пространственные и временные ориентировки.

Продолжать  обогащать  содержание  игр  детей.  Учить  их  самостоятельно
организовывать  игры.  Способствовать  укреплению  детских  игровых
объединений;  совершенствовать  речевое  общение  детей  в  игровой
деятельности.

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  играть,
трудиться, заниматься сообща.

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.

Развивать  волевые  качества:  доводить  начатое  дело  до  конца,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать  хорошему
примеру.

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.



Развивать  эстетическое  восприятие  произведений  искусства,  формировать
умение выделять их выразительные средства.

Учить  практическим  навыкам  рисования,  лепки,  выразительного  чтения,
рассказывания.  Развивать  певческие  навыки  и  исполнительское  умение  в
танцах.

Развивать  художественно-творческие  способности,  поэтический  и
музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции.

Всесторонне  развивать  личность  ребенка,  формировать  физические,
умственные, нравственные, эстетические, духовные качества.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному
вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим
развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
обследования образца.

Восприятие  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств
(схематизированные  представления,  комплексные  представления,
представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.



                                                                                                                                         

2.4 Планирование образовательной деятельности

Организационная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке 1 раза в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю

Формирование элементарных математических
представлений

1 раза в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю

Рисование 2 раза в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно



Общение при проведении режимных 
моментов

ежедневно

Дежурства ежедневно

Прогулки ежедневно

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Базовая образовательная область Периодично
сть

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов 

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах
развития 

ежедневно

Расписание организованой образовательной деятельности по дням недели

Дни
недели

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая
неделя

Понедель
ник

1. Ознакомление с 
окруж. 
миром/Ознакомлен
ие с природой          
9.00-9.25
2. Музыка                
9.30-9.55
3. Развитие 
познават.-
исследов.деятел.  
10.00-10.25

1. Ознакомление с 
окруж. 
миром/Ознакомлени
е с природой              
9.00-9.25
2. Музыка                 
9.30-9.55
3. Развитие 
познават.-
исследов.деятел.  
10.00-10.25

1. Ознакомление с 
окруж. 
миром/Ознакомлени
е с природой              
9.00-9.25
2. Музыка                 
9.30-9.55
3. Развитие 
познават.-
исследов.деятел.  
10.00-10.25

1. Ознакомление с 
окруж. 
миром/Ознакомлен
ие с природой         
9.00-9.25
2. Музыка                
9.30-9.55
3. Развитие 
познават.-
исследов.деятел.  
10.00-10.25

Вторник 1. Развитие речи     
9.00-9.25
2. Грамота                
9.30-9.55
3.Физкультура 
(физ.з.)                     

1. Развитие речи      
9.00-9.25
2. Грамота                
9.30-9.55
3.Физкультура 
(физ.з.)                        

1. Развитие речи      
9.00-9.25
2. Грамота                
9.30-9.55
3.Физкультура 
(физ.з.)                        

1. Развитие речи     
9.00-9.25
2. Грамота                
9.30-9.55
3.Физкультура 
(физ.з.)                     



10.20-10.45 10.20-10.45 10.20-10.45 10.20-10.45

Среда 1. Математика         
9.00-9.25
2. Ритмика               
9.30-9.55
3. Рисование         
10.00-10.25

1. Математика          
9.00-9.25
2. Ритмика                
9.30-9.55
3. Рисование         
10.00-10.25

1. Математика          
9.00-9.25
2. Ритмика                
9.30-9.55
3. Рисование         
10.00-10.25

1. Математика         
9.00-9.25
2. Ритмика               
9.30-9.55
3. Рисование         
10.00-10.25

Четверг 1. Развитие речи     
9.00-9.25
2. Музыка               
9.30-09.55
3.Лепка/апплик.   
10.00-10.25
4.Физкультура на 
воздухе        11.15-
11.30

1. Развитие речи      
9.00-9.25
2. Музыка               
9.30-09.55
3.Лепка/апплик.   
10.00-10.25
4.Физкультура на 
воздухе        11.15-
11.30

1. Развитие речи      
9.00-9.25
2. Музыка               
9.30-09.55
3.Лепка/апплик.   
10.00-10.25
4.Физкультура на 
воздухе        11.15-
11.30

1. Развитие речи     
9.00-9.25
2. Музыка               
9.30-09.55
3.Лепка/апплик.   
10.00-10.25
4.Физкультура на 
воздухе        11.15-
11.30

Пятница 1. Рисование            
9.00-9.25
2. Физкультура        
9.30-9.55
3. Конструирование
(худ.труд)             
10.00-10.25              

1. Рисование             
9.00-9.25
2. Физкультура         
9.30-9.55
3. Конструирование
(худ.труд)             
10.00-10.25                 

1. Рисование             
9.00-9.25
2. Физкультура         
9.30-9.55
3. Конструирование
(худ.труд)             
10.00-10.25                 

1. Рисование            
9.00-9.25
2. Физкультура       
9.30-9.55
3. 
Конструирование
(худ.труд)             
10.00-10.25              

Ежедневно – чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного 
–15минут

Основное  правило  организации  режима  дня  в  разновозрастной  группе  –
ступенчатое  (поэтапное)  окончание занятия.  Начало деятельности общее для
всех  малышей:  игровая  ситуация,  вопрос  познавательной  поисковой
направленности,  организационный  момент.  На  втором  этапе  дети  младшей
группы участвуют  в  общем занятии  в  течение  15  минут:  активное  участие,
пассивное  слушание,  предметная  деятельность,  работа  вместе  со  средними
детьми.   После  этого  младшие дети  завершают  работу.  На  третьем  этапе  в
разных видах деятельности участвуют дети средней группы: заключительная
беседа, диалог, общая продолжительность деятельности детей средней группы
составляет  20  мин..  Все  это  создает  условия  для  того,  чтобы  дети  разного
возраста,  живя  в  одной  группе,  в  естественной  последовательности  и
постепенно переходили от  одного  вида деятельности  к  другому,  не  тратили
время  на  ожидание  очереди  при  умывании  и  т.д.  Для  предупреждения
сокращения времени для самостоятельных игр и ООД, а также длительности
прогулки,  обеспечения  своевременного  питания  к  выполнению  режима



подключается  помощник  воспитателя.  При  изменении  возрастного  состава
детей он обновляется. 

Примерный объем организационной деятельности в разновозрастной 
группе:

Дети в возрасте от 4 до 5 лет 11 занятий в неделю длительностью по 20 минут.
Дети в возрасте от 5 до 6 лет 14 занятий в неделю длительностью по 25 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня:
- в средней и старшей группах 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
Образовательная  деятельность  с  детьми  среднего  и  старшего  дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность  составляет  не  более  20  –  25  минут  в  день.  В  середине
непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня.

Организация образовательного процесса в разновозрастной группе:
Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной

группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе
с детьми одновременно среднего и старшего дошкольного возраста. В данной
рабочей  программе  предлагаются  варианты  объединения  детей  общей
тематикой  образовательного  процесса,  с  постепенным  усложнением
педагогических задач для детей разного возраста. В освоении темы участвуют
дети  среднего  и  старшего  возраста,  но характер их участия,  педагогические
цели  определяются  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  каждой
подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое одинаково значимо
для  детей  разных  возрастных  подгрупп,  в  основу  которого  положена  идея
интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей
темы, что соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом
содержании  деятельности  дети  решают  разные  программные  задачи  и
выполняют их на разном качественном уровне,  соответствующем возрасту и
индивидуальным особенностям детей. Планирование построено на адекватных
возрасту  формах  работы  с  детьми,  основной  из  которых  и  ведущим  видом
деятельности  для  них  является  игра,  поэтому  освоение  содержания  всех
образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности,  а также в
коммуникативной,  двигательной,  музыкальной,  трудовой,  изобразительной,



познавательно-исследовательской  деятельности,  восприятии  художественной
литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация
образовательного процесса, чтобы каждый ребѐнок мог проявить свои качества,
способности,  предпочтения  и  получить  удовольствие  от  совместной
познавательной, творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми
другого возраста.

Учебный план реализации ООП ДО в старшей
разновозрастной

группе

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - 
Формы
образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые 
упражнения,
физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 
праздники -
Продолжительность и количество НОД – в неделю 90 мин. (3 
НОД).
2) Познавательное развитие – Познавательно-
исследовательская
деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, 
ФЦКМ, ПИД,
беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 
иллюстраций,
коллекционирование, реализация проектов, викторины. -
Продолжительность и количество НОД – в неделю 120 мин. (4 
НОД).
3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы 
образовательной
деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, 
рассматривание
картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД
– в неделю
60 мин. (2 НОД).
4) Социально-коммуникативное развитие –
а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной 
деятельности:
ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины. -
Продолжительность и количество НОД - в неделю 30 мин. (1 
НОД).
б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы
образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, 
беседы, ХБТ. -
Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в 
режимные моменты,
не более 30 мин. (согласно СанПин, п. 12.22).



в) Игровая деятельность - Формы образовательной 
деятельности:
Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и
количество
НОД - в режимные моменты.
5) Художественно-эстетическое развитие –
а) изобразительная деятельность - Формы образовательной 
деятельности:
рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление 
с
художниками. Выставка. - Продолжительность и количество 
НОД – в 60 мин.
(2 НОД).
б) восприятие художественной литературы и фольклора - 
Формы
образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. 
произведений,
чтение, разучивание стихов, Театрализованная игра. – 
Продолжит
30
ельность и количество НОД – в неделю 30 мин. (1 НОД).
в) музыкальная деятельность - Формы образовательной 
деятельности:
Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные
игры, досуги,
праздники и развлечения. - Продолжительность и количество 
НОД – в
неделю 30 мин. (1 НОД).
Формы организации образовательного процесса:
- организованная – образовательная деятельность;
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
-  самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников
- игры;
- беседы;
- чтение художественной литературы;
- наблюдение;
- реализация проектов;
- экскурсии;
- дежурство
- просмотр телепередач, мультфильмов;
- конструирование;
- праздники;
- открытые просмотры;
- экспериментирование;
- наглядная информация и др.



Формы проведения образовательной деятельности

№ Виды занятий Содержание заданий
1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: музыка, 
изобразительная
деятельность и другие

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, 
«Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне 
может быть комплексным

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных
помещений детского сада, других объектов 
социальной инфраструктуры села.

4 Коллективное занятие Коллективное сочинение сказки и другое
5 Занятие-труд Помощь в уборке участка, посадка и полив 

цветов
6 Интегрированное

занятие
Занятие, включающее разнообразные виды 
детской
деятельности, объединенные каким-либо 
тематическим классических занятий, 
реализующих разделы образовательной 
программы, объединенных одной темой, или 
взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 
детской деятельности, где тематическое 
содержание
выступает в роли главного.

7 Занятие – творчество Словесное творчество детей в специально 
созданной «Сказочной лаборатории» или 
«Мастерской художника»

8 Занятие – путешествие Организованное путешествие по родному 
поселку,
Экскурсоводами могут быть сами дети

9 Занятие – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, песком, 
снегом

10 Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические 
и другие темы

Организация учебно-воспитательного процесса в детском саду на день.

№ Направления 
развития ребѐнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Физическое 
развитие

Прием детей на воздухе в
теплое время года
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Закаливание в 

Гимнастика после
сна. Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком
в спальне)



повседневной
жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, 
воздушные ванны)
Физкультминутки на 
занятиях
Физкультурные занятия
Прогулка в двигательной
активности

Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

2 Познавательное 
развитие

Занятия познавательного
цикла
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку

Занятия
Развивающие игры
Интеллектуальные 
досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа

3 Речевое развитие  Беседа
Дидактические игры
Чтение и анализ 
художественной 
литературы
Работа с сюжетной 
картиной

Занятия
Развивающие игры
Интеллектуальные 
досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа

4 Социально – 
коммуникативное
развитие

Утренний прием детей
Индивидуальные и
подгрупповые беседы.
Формирование навыков
культуры еды. Этика быта,
трудовые поручения.
Дежурства по столовой, в
природном уголке, помощь
в
подготовке к занятиям.
Формирование навыков
культуры общения.
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе.
Эстетика быта
Тематические досуги в
Игровой форме. 
Работа в книжном 
уголке.
 Сюжетно-ролевые
игры.

5 Художественно-
эстетическое
развитие

Занятия по музыкальному
воспитанию
Эстетика быта
Экскурсии

Занятия по 
изодеятельности.
Музыкально- 
художественные
досуги. 
Индивидуальная
работа.

                                   
Физкультурно – оздоровительная работа



№ Мероприятия Периодичность Ответственный
Двигательная деятельность

1 Утренняя гимнастика
 

Ежедневно Воспитатель

2 Физическая культура
 

3 раза в неделю
-в группе 2 раза
- на воздухе 1 раз

Воспитатель

3 Подвижные игры 2 раза в день Воспитатель
4 Гимнастика после дневного 

сна
 Ежедневно Воспитатель

5 Физкультурные досуги 1 раз в квартал Воспитатель
6 Спортивные праздники 2 раза в год Воспитатель

7 Пальчиковая 
гимнастика

Ежедневно Воспитатель

8 Динамические паузы Ежедневно Воспитатель
Образовательные мероприятия

1 Привитие культурно- 
гигиенических
навыков

Ежедневно Воспитатель

Профилактические мероприятия
1 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно Повар

2 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа с 
родителями)

В 
неблагоприятные 
периоды (осень-
весна)

Воспитатель 
Заведующий

2.5  Взаимодействие с семьей, социумом.

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать  друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного  потенциала
дают:  специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с
использованием  бесед,  анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей



воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон.
 Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для
снятия  барьеров  общения  желательно  использовать  специальные  методы,
вызывающие  у  родителей  позитивные  эмоции,  ориентированные  на  развитие
доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный
ряд»,  «Язык  фотографий»,  «Разговор  без  умолку»  и  др.).  Такие  собрания
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои
задачи.
 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе
детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении
информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,
электронных),  семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов
(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе
электронной).  Содержание  направлений  работы  с  семьей  по  образовательным
областям

 Образовательная область «Физическая культура»

  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке
для  родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,  рекомендуя
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для
полноценного физического развития ребенка.
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения
к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику
(это  лучше  всего  делать  на  личном примере  или  через  совместную  утреннюю
зарядку);  стимулирование  двигательной  активности  ребенка  совместными
спортивными  занятиями  (лыжи,  коньки,  фитнес),  совместными  подвижными
играми,  длительными  прогулками  в  парк  или  лес;  создание  дома  спортивного
уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки,
велосипед, самокат и т.д.);  совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в
решении данных задач.



 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском  саду,  демонстрирующим  средства,  формы  и  методы  развития  важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
 Создавать  в  детском  саду  условия  для  совместных  с  родителями  занятий
физической  культурой  и  спортом,  открывая  разнообразные  секции  и  клубы
(любителей  туризма,  плавания  и  пр.).  Привлекать  родителей  к  участию  в
совместных  с  детьми  физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).

 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также  дедушек  и  бабушек,
воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии
взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм  поведения.
Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне  зависимости  от  его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
 Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения
в      семье,  исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста  развития.
Создавать  у  родителей  мотивацию  к  сохранению  семейных  традиций  и
зарождению новых.
Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с  незнакомыми
взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой
предметно-развивающей  среды  детского  сада,  группы  —при  поступлении  в
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях),
вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать  особенности  общения взрослых с  детьми в  семье.  Обращать  внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и
детском саду.
Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные  состояния,  достижения  и  трудности  ребенка  в  развитии
взаимодействия с миром и др.
Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком,
открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена



информацией  и  эмоциями.  Развивать  у  родителей  навыки  общения,  используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.
Показывать  значение  доброго,  теплого  общения  с  ребенком,  не  допускающего
грубости;  демонстрировать  ценность  и  уместность  как  делового,  так  и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими детьми;  подсказывать,  как  легче
решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию  в  деятельности  семейных  и  родительских  клубов,  ведению  семейных
календарей,  подготовке  концертных  номеров  (родители  -  ребенок)  для
родительских собраний, досугов детей),  способствующему развитию свободного
общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с  познавательными  потребностями
дошкольников.

  Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности    интеллектуального  развития
ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к  познанию,
общению  со  взрослыми  и  сверстниками.  Обращать  их  внимание  на  ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком  наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и
познавательной  литературы,  просмотра  художественных,  документальных
видеофильмов.
Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения  разнообразных
впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и  ощущения  (зрительные,
слуховые,  тактильные  и  др.).  Совместно  с  родителями  планировать,  а  также
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам,
местам отдыха горожан (сельчан).

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной
и  продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие»

Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего  способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  ребенка.
Показывать  методы  и  приемы  ознакомления  ребенка  с  художественной
литературой.



Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его  в игровую деятельность,  рисование.  Ориентировать  родителей в
выборе  художественных  и  мультипликационных  фильмов,  направленных  на
развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками
детской библиотеки,  направленные на активное познание детьми литературного
наследия.  Поддерживать  контакты  семьи  с  детской  библиотекой.  Привлекать
родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,
газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных  вместе  с  детьми).  Побуждать
поддерживать детское сочинительство.

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям
актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  деятельность
детей  в  детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки  семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  "воздействия  на
психическое  здоровье  ребенка.  На  примере  лучших  образцов  семейного
воспитания  показывать  родителям  влияние  семейного  досуга  (праздников,
концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-
родительских отношений
Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  музыкально-
художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  способствующим
возникновению  ярких  эмоций,  творческого  вдохновения,  развитию  общения
(семейные праздники).

Перспективный план работы с родителями старшей группы

№ Название мероприятия Цель Сроки
1 Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему.
Подготовить родительский 
уголок к осеннему сезону  с 
целью привлечения внимания
родителей к полезной и 
нужной информации.

сентябрь



2 Консультация: 
тема «Что должны знать и уметь 
наши дети»

Помочь родителям найти 
правильное решение для 
интеллектуального развития 
детей.

сентябрь

3 Наглядный материал 
для родителей «День знаний»

Привлечь родителей к 
информации

сентябрь

4 Беседы с родителями
 «Общение со сверстниками»
«Значение твёрдого режима для 
воспитания воли»

Дать понять родителям о 
значении режима в жизни 
детей

сентябрь

5 Родительское собрание: 
тема «Начало учебного года. 
Знакомство с задачами на новый 
учебный год».

Познакомить с задачами 
воспитательно-
образовательного процесса и 
планами на предстоящий 
учебный год.

сентябрь

1 Выставка рисунков и поделок    
«Осенние чудеса».

Привлечь и заинтересовать 
родителей созданием 
совместных работ с осенней 
тематикой.

октябрь

2 Консультация:
  тема «Речевой этикет 
дошкольника»

Информировать  родителей о 
важности данного вопроса

октябрь

3 Осенний праздник
 для детей

Побуждать детей и родителей
к совместной подготовке 
мероприятия. Способствовать
созданию положительных 
эмоций.

октябрь

4 Наглядный материал для 
родителей «Осторожно грипп»
«Простые правила для 
родителей»

Привлечь родителей к 
информации .

октябрь

5 Беседы с родителями              
«Чем занять ребёнка дома в 
выходные дни»

Привлечь родителей к 
информации

октябрь

1 Консультация: тема: «Мудрые 
мысли о воспитании»

 Познакомить родителей с 
данной проблемой и дать 
рекомендации.

ноябрь

2 Наглядный материал для 
родителей «Навыки этикета, 

Привлечь родителей к 
информации

ноябрь



которыми могут овладеть 
шестилетки»
«Коллекционирование в семье»

3 Индивидуальные беседы с 
родителями «Играйте с детьми»

Дать родителям знания о 
воспитании  ребёнка в 
процессе игры.

ноябрь

4 Родительское собрание: тема 
«Обучение детей правилам 
поведения за столом»

Познакомить родителей с 
системой работы в ДОУ по 
формированию норм 
культурного поведения 
ребёнка во время еды.

ноябрь

1 Оформление родительского 
уголка на зимнюю тему: 
«Зима,зима!»

Привлечь внимание 
родителей к информации 
родительского уголка при 
помощи наглядного метода.

декабрь

2 Подготовка к Новогоднему 
празднику.

Вовлечь родителей в 
совместную подготовку к 
предстоящему новогоднему 
празднику.

декабрь

3 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.

декабрь

4 Наглядный материал для 
родителей «Новый год – это ёлка
и Дед Мороз»
«Вместе с ребёнком смотрим 
передачи о природе»

Привлечь внимание 
родителей к информации

декабрь

5 Индивидуальные беседы с 
родителями:»Воспитание 
интереса и бережного отношения
к книге» 

Дать родителям знания декабрь

6 Консультация  тема «Книга в 
жизни ребёнка»

Дать родителям знания по  
данным проблемам.

декабрь

1 Беседа: «Чем вы кормите детей». Информировать  родителей о 
важности данной проблемы

январь

2 Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную, 
тёплую, доброжелательную 
атмосферу на празднике.

январь

3 Консультация для родителей 
«Детские зубы»

Информировать родителей о 
важности данного вопроса.

январь

4 Наглядный материал для 
родителей «Рождество»

Привлечь внимание 
родителей к информации

январь



«Ребёнок в детском саду»

1 Поздравительная газета для 
пап.

Сладкий вечер «Наши папы»

Воспитывать любовь и 
уважение детей к своим 
папам, дедушкам, Российской
армии.
Создать праздничную, 
тёплую, доброжелательную 
атмосферу.

февраль

2 Родительское собрание: тема 
«Вечер развлечений»

Создать праздничную, 
тёплую, доброжелательную 
атмосферу.

февраль

3  Консультация «Советы 
родителям»

Привлечь внимание 
родителей к информации

февраль

4 Наглядный материал для 
родителей «Поздравляем наших 
пап»
«Масленица»

Привлечь внимание 
родителей к информации

февраль

5 Индивидуальные беседы с 
родителями:«Отец- воспитатель»

Информировать родителей о 
важности данной проблемы.

февраль

1 Праздничное поздравление 
мамам (утренник).
Чаепитие «Наши мамы»

Создать праздничную, 
тёплую, доброжелательную 
атмосферу на празднике.

март

2 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Если ваш ребёнок 
не любит вставать рано»

Привлечь родителей к 
полезной и нужной 
информации.

март

3 Оформление родительского 
уголка на весеннюю тему 
«Наши мамы лучше всех»
«Прилёт птиц»

Подготовить родительский 
уголок к весеннему сезону  с 
целью привлечения внимания
родителей к полезной и 
нужной информации.

март

4 Консультации для родителей
«Нет безвольных детей, есть 
дети, испорченные воспитанием»

Проконсультировать 
родителей  о значении 
воспитания.

март

1 Консультация для родителей: 
«Что нового мы узнаем по 
математике»

Проконсультировать 
родителей по данной 
проблеме.

апрель

2 Наглядный материал для 
родителей « День смеха»
« День космонавтики»
«Как научить ребёнка решать 
задачи»

Привлечь внимание 
родителей к информации

апрель

3 Индивидуальные беседы с Привлечь родителей к апрель



родителями: «Слово нет» полезной и нужной 
информации.

4
Родительское 
собрание  «Природа и 
нравственное воспитание»

Информировать родителей о 
значении природы как 
необходимом условии 
правильного воспитания.

апрель

1 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Пример родителей 
- большая роль в воспитании»

Пропагандировать семейные 
ценности, любовь и уважение
к семье.

май

2 Консультация «Осторожно 
улица!»

Проконсультировать 
родителей по данному 
вопросу

май

3 Наглядный материал для 
родителей «День Победы»
«Советы родителям по 
соблюдению ПДД»

Привлечь внимание 
родителей к информации

май

4 Родительское 
собрание  «Укрепление и 
закрепление здоровья 
дошкольников»

Формирование у  родителей , 
воспитанников 
ответственности в деле 
сохранения собственного 
здоровья.

май

1 Наглядный материал для 
родителей «День защиты детей»
«День родины»
«Игры с песком и водой»

Привлечь внимание 
родителей к информации

июнь

2 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Как организовать 
летний досуг»

Привлечь родителей к 
полезной и нужной 
информации.

июнь

3 Украшение участка Привлечь родителей к 
улучшению благосостояния 
участка

июнь

4 Консультация «Солнце хорошо,
но в меру»

Проконсультировать 
родителей по данному 
вопросу

июнь

1 Консультация «Осторожно: 
тепловой и солнечный удар»

Проконсультировать 
родителей по данному 
вопросу

июль

2 Наглядный материал для 
родителей «При купании 
соблюдай правила»

Привлечь внимание 
родителей к информации

июль

3 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Как повысить 

Привлечь родителей к 
полезной и нужной 

июль



двигательную активность детей» информации.

1 Консультация «Осторожно – 
грибы и ягоды»

Проконсультировать 
родителей по данному 
вопросу

август

2 Индивидуальные беседы с 
родителями: «На отдыхе не ешь 
ядовитые ягоды»

Привлечь родителей к 
полезной и нужной 
информации.

август

3 Наглядный материал для 
родителей «Внимание – 
дизентерия»

Проконсультировать 
родителей по данному 
вопросу

август

Культурно-досуговая деятельность
Правильная организация культурно-досуговой деятельности 
детей 4-7
лет предполагает решение педагогом следующих задач.
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной 
деятельности (игры,спорт, рисование, лепка, моделирование, 
слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 
книжных иллюстраций и т.д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 
отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения самостоятелъной 
деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести себя в различных 
ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 
народов России, учить использовать полученные навыки и 
знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о 
международных и государственных праздниках. Развивать 
чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к
активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от
участия в коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Формировать у 
детей целостное представление о православии, как части 
русской культуры, его богатстве, красоте праздников.
Расширение знаний детей о культуре и быте, истории 



казачества, знакомство
с архитектурой, религиозными мировоззрениями.
Самостоятельная познавательная и художественная 
деятельность.
Предоставлять детям возможность для проведения опытов с 
различными
материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за
растениями,
животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и 
дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои 
коллекции
(открытки, фантики и т.п.).
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-
художественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное 
время в социально значимых целях, занимаясь различной 
деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических 
студий по интересам ребенка.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 
Международный
женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», 
«Весна». «Лето»,
праздники народного календаря.
«Крещение», «Покров», «Троица», «Благовещение».
Тематические праздники и развлечения. «Веселая 
ярмарка»; вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, 
художников,
Постановка «Проводы казака в армию», «Казачьи посиделки», 
«Казачья свадьба».
Театрализованные представления. Постановка театральных
спектаклей,
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 
Инсценирование русских
народных сказок, песен, литературных произведений; игры-
инсценировки:



«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Инсценировка казачьих легенд, песен, участие в фольклорных
праздниках;
Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия».
«Весенние
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 
Пушкин и музыка»,
«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые
произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской 
самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, 
шутки,
любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно прикладное искусство, «Вологодские кружева».
«Гжельские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков 
природы,
столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 
волшебной стране»,
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 
«Займемся
арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и 
смелые»,
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-
соревнования»,
«Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и
словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.

 III. Организационный раздел
3.1  Особенности организации образовательного процесса в данной группе, 
возрасте                 

№ Наименование Оснащение

1 Приемная комната Скамейки, стенды информационные, шкафы для одежды 
(детские), полка для выставок детского творчества, 
зеркало.

2 Групповая комната Столы детские, стулья детские, часы, игровая стенка, стул



для персонала, стол воспитателя, шкафы для 
дидактических игр, раздаточного материала и сюжетно – 
ролевых игр, детская мебель для сюжетно – ролевых игр, 
мягкая мебель для детей, уголок природы, стол с 
питьевой водой.

3 Туалетная комната Зеркало, шкаф для полотенец, раковины детские, унитазы
детски.

4 Спальная комната Кровати детские, стул для персонала

Создание  и  обновление  предметно-развивающей  среды  в  дошкольной
разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и
интеллектуальное  развитие  ребенка,  с  развитием  самостоятельности  детей,
включенностью  в  игровую  или  другую  детскую  деятельность,  их
эмоциональным  комфортом,  а  также,  с  реализацией  ФГОС  ДО  к  структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Разновозрастная  группа  представляет  собой  систему пространств,  в  которой
развѐртываются  определѐнные  функциональные  процессы,  связанные  с
жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается как
объект  проектирования.  Развивающая  среда  по  содержанию  соответствует
реализуемой  программе,  по  насыщенности  и  разнообразию  обеспечивает
занятость каждого ребенка,  эмоциональное благополучие и психологическую
комфортность. Предметно - развивающая среда строиться на основе учета
принципов построения развивающей среды.

Индивидуальные особенности воспитания разновозрастной группы

№ возраст детей количество мальчиков девочек
Разновозрастная
группа

4 - 5 9 4 5

5 - 6 17 10 7

3.2  Режим дня в дошкольной разновозрастной группе

При организации режима учитываются сезонные особенности. Так в холодный 
период года прогулка сокращается. В теплый период года увеличивается. В 
середине занятий статистического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. В летние месяцы непосредственно-образовательную 
деятельность проводят только художественно- эстетического и 
оздоровительного цикла. В январе 2 недели новогодних «каникул».

Режим дня на холодный период.
2021-2022 учебный год

Время



Прием, осмотр,  игры, дежурство, утренняя гимнастика 8-00 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55
Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00
Образовательная деятельность 9.00 – 10.35
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.00
Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.25
Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50
Подготовка к дневному сну, сон        12.50 -  15.00
Постепенный подъем, воздушно- водные процедуры, игры 15.00 – 15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40
Чтение художественной литературы 15.40 – 16.00
Игры, уход домой 16.00 – 18.00

Режим дня на тёплый период. 
2021-2022 учебный год

Время

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика

8.00– 8.15

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.55
Подготовка к прогулке. Прогулка.
В период летних каникул учебных занятий нет.
Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 
экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница, 
природный материал и т.д.), игры с водой

9.00– 12.25

Возвращение с прогулки 12.25 – 12.35
Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55
Подготовка к дневному сну, сон 12.55 – 15.00
Постепенный подъем, воздушно- водные процедуры, игры 15.00 – 15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность, труд 15.30 – 16.50
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 – 18-00

3.3 Предметно-пространственная развивающая среда в старшей группе в 
соответствии с ФГОС

Направления
Социально –

коммуникативно
е

 развитие

Познавательно
е развитие

Речевое
развити

е

Художественн
о –

эстетическое
развитие

Физическо
е развитие

Социально – коммуникативное развитие

Уголок                               Содержание



Уголок сюжетной игры
«Айболит»

 Столик, стульчик, коробка;  белый 
халат, сумочка с красным крестиком; 
телефон, папки с картинками «Человек
и его организм», «Части тела», набор 
медицинских принадлежностей 
доктора; коробочки, баночки.

Уголок сюжетной игры
Парикмахерская

 «Ветерок»

Накидка, пластмассовые ножницы; 
бигуди, резиночки и др. аксессуары 
для игры в парикмахерскую.

Уголок сюжетной игры
«Дочки – матери»

полочка для посуды; кровать с 
набором постельного белья; куклы 
маленькие  и большие; одежда для 
кукол; коляска  для кукол; набор 
столовой и чайной посуды;

Уголок сюжетной игры
Магазин «Продукты»

Коробка, касса, весы, сумочки, 
коробочки из-под чая, конфет, набор 
пластмассовых фруктов и овощей;

Уголок сюжетной игры
 ПДД

«Играем в водителя»

 Плакат «Дорожные знаки»; полка для 
машин, самосвал, и др. виды 
транспорта;  набор картинок на тему 
ПДД; домино «Дорожные знаки»;

Уголок дежурства Схематическое изображение 
дежурства; фартуки, салфетки, лейка, 
опрыскиватель, емкость для мытья 
растений, губки, тряпочки для мытья 
растений, стенд мы дежурим.

Познавательное развитие

Уголок

«Патриотического воспитания»

Плакат с изображением герба РФ, флага
РФ, Портрет Президента РФ, 
Фотоальбом Ставрополье, «Ставрополь 
хранитель истории», наборы 
фотографий городов России, 
аудиозаписи казачьих песен.

Уголок  сенсорики  и моторики

Мозаика, пазлы, пирамидка, мозаика 
разных форм и цвета, шнуровка 
«Грибок» и др., матрешки.

Уголок конструирования

«Строим сами»

Конструктор «Лего», набор деревянных
кубиков, пластмассовых кубиков., 
деревянный конструктор.

Уголок
математического развития

Настольно-печатные игры, раздаточный
материал, геометрические фигуры, 



набор цифр, трафареты, развивающие 
игры «Геометрические фигуры», «Мои 
первые часы», «Азбука + Арифметика»,
«Мозаика Барбоскины», «Ассоциации»,
«Контрасты», наборы счетных 
материалов.

Речевое развитие

Мини – библиотека
«Книжка – малышка»

Полочка для книг, детские книги по 
программе, книжки в мягком и твердом 
переплете со стихами, сказками, 
загадками. Портреты  детских 
писателей  поэтов.

Уголок
«Будем говорить правильно»

Картинки изображающие эмоции; 
Серии картинок «Времена года» 
(сезонные явления и деятельность 
людей); д/и «Назови правильно»; 
«Найди отличия», «Угадай на слух», 
папка-скоросшиватель «Дикие 
животные», «Домашние животные», 
«Мебель»  др.

Художественно-эстетическое развитие

Уголок творчества 

«Детский вернисаж»

наборы цветных карандашей, краски, 
кисти для рисования, для клея, емкости 
для воды (непроливайки), цветная 
бумага и картон, пластилин, трафареты,
раскраски, альбомы, клееночкки, 
салфетки.

Уголок
музыкально-театрализованной

деятельности

Игрушечные музыкальные 
инструменты, музыкальные игрушки, 
ширма, маски, магнитофон, телевизор, 
костюмы. 

Физическое развитие
Уголок

физического развития «Будь здоров!»
Кольцеброс, мешочки с песком, 
гимнастические палки, наклонная 
доска, дуги, обручи, мячи, 2 больших 
мата, массажная дорожка, кегли.

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально
положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает 
новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 
деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 
возраста.



3.4 Формы, приемы организации образовательного процесса по 
реализации содержания регионального компонента.

Система работы с детьми по ознакомлению с казачьей культурой.

Русская история  - история необычайного богатырского роста русского народа.
Исторические события не понятны дошкольникам, они пишутся для педагогов,
которые простым и доступным языком и расскажут, кто такие казаки. Почему в
настоящее время казачество возрождается.
Ведущая идея предлагаемой программы заключается в доступном дошкольном
образовании  подрастающего  поколения  средствами  культуры  –  традициями,
сказками, песнями и рассказами – донести смысл существования казачества в
столь неспокойное время.

Содержание  регионального  компонента  обеспечивается
региональной программой «Родники Дона» - Р. М. Чумичева и
др.

Содержание и технологии региональной программы
«Родники Дона»

для детей старшего дошкольного возраста

Цель  программы:  развитие  у  дошкольников  ценностного
отношения  к  культуре  и  истории  родного  края,  создание
условий  открытия
ребенком личностных смыслов  как  культурно-эмоциональных
переживания.
Задачи, реализуемые программой, строятся в зависимости от
целей  и
форм  организации  деятельности  детей  и  решаются
включением  адекватного
механизма  социокультурной  модели  образовательного
процесса
(разработанного  Р.М.  Чумичевой)  Задачи,  реализуются
соисполнительским  механизмом,  ориентированы  на
восприимчивости,  произведений  искусства  родного  края
(изобразительного  искусства,  литературы,  музыки,
архитектуры,  скульптуры)  ценностей  заложенных  в  них,
открытие  личностных  смыслов:
1  .Овладение  специфическим  языком  искусства,  знаками  и
символами,
заложенными  в  нем,  средствами  выразительности,  ценности
смысловой  основой  произведения.
2.Развитие  эмоционально-эстетической  сферы  ребёнка
ценностных  отношений,  потребностей,  основ  эстетического
вкуса, чуткости к красоте произведений искусства, осознание



нравственно-эстетических
замыслов  автора,  развитием  гаммы  эмоционально-
эстетических  проявлении  (восторга,  восхищения,  радости  и
т.д.).
3.Развитие  духовно-ценностного  ядра  личности  ребёнка,  его
внутреннего  "Я":  познавательно-эстетических  интересов  и
способное  к»
умение  творчески  воспринимать  искусство  родного  края  и
реализовывать  в
нём,  создание  условий  для  открытия  ребенком  личностных
смыслов.
4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному
краю
Драматургический  механизм  усвоения  ценностей
обуславливает
возникновение  изобразительно-творческой,  конструктивной
деятельности,
где  ребёнок  вступает  в  диалог  с  миром  искусства  и
воспроизводит  ценности  в
материализованном  творческом  продукте  (рисунок,
аппликация,  постройка),
при этом решаются следующие задачи: 1.Развить потребность
ребёнка  в
активном  эмоционально-этетическом  самовыражении  через
процесс  и
продукт  изобразительно-творческой,  конструктивной
деятельности.
2.Научить  ребёнка  в  различных  видах  деятельности
отображать  не
только содержание, композицию, способы выразительности, но
и  ценности,
изображённые  в  произведениях  искусства  донских  авторов.
3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности,
военных
в процессе познания произведений Донского края, и переноса
в  собственную
творческую  деятельность  знаков  и  символов  искусств.
4.Способствовать  развитию  опыта  эмоционально-личного
отношения  к
произведениям  искусств,  собственной  изобразительно-
творческой,  конструктивной  деятельности,  открытию
личностных  смыслов.  Режиссёрский  механизм  усвоения
ценностей  «сдавливает»  возникновение  самостоятельной
изобразительно-творческой,  конструктивной  деятельности
ребёнка,  стимулируемой  различными  условиями  и
выступающей  как  способ  самовыражения  его  собственной



самоценности,  при  этом  решаются
следующие  задачи:
1.Создать  условия  для  реализации  потребностей  и
способностей
ребёнка  в  изобразительно-творческой,  конструктивной
деятельности
пространственно-предметная  среда,  ситуации,  проблемы,
мотивы).
2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в
активном
преобразующем  ценностном  отношении  к  миру,  стремление
изменить  и
создавать новую социокультурную среду в пространстве своей
жизни.
3.Развивать  опыт  творческой  деятельности  ребёнка  через
свободный
выбор  содержания  деятельности,  синтезированных  средств,
для  создания
92
различных  рисунков,  аппликаций,  поделок,  архитектурных
сооружений,  а
также  партнёров  для  совместной  деятельности.
Содержание программы строится на следующих принципах:
-  гуманитаризации,  который  отражает  общечеловеческие
ности  в
искусстве  и  обеспечивает  гармоничное  развитие  личности;
-  культуросообразности,  выстраивающий  содержание
программы,
последовательное  усвоение  национально-культурных
традиций  и  аботке  на
этой  основе  ценностных  ориентации  и  смыслов;
-  аксиологического  (ценностного)  подхода  к  произведениям
искусства.
Культура и искусство выступает мощным фактором развития у
дошкольников  ценностного  отношения  к  родному  краю  и
нацеливает  ребенка
на  сохранение  произведений  искусства;
- интегративности, определяющий взаимодействие различных
произведений  искусства:  архитектуры,  музыки,  литературы,
живописи  и
скульптуры, целостности произведений и его частей в про но
изобразительно-творческой,  конструктивной  деятельности;
-  диалогичности  реализует  разнохарактерные  и
разноуровневые
диалоги:  диалог  культуры,  диалог  искусства,  диалог  стилей
прошлого  и
настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог



ребёнка  со
своим  "Я".
Отличительными  признаками  программы  "Родники  Дона
является  то,  что  содержание  раскрывает  культурно-
познавательные
гуманистические,  нравственные,  эстетические  ценности
искусства  родного
края. Программа ориентирована на проникновение в духовные
пласты
личности  ребёнка,  в  его  эмоционально-эстетические  и
социальнонравственные  сферы  и  смыслы.  Содержание
программы  предусматривает
знакомство  дошкольников  с  историей  родного  края,
изобразительными,
музыкальными, литературными произведениями, архитектурой
и
градостроительством  Донского  края,  монументальной
скульптурой,
представляет  региональный  компонент  художественно-
эстетического
образования дошкольников. Содержание выступает средством
стимулирующим  изобразительно-творческий,  конструктивный
опыт
ребёнка,  потребности  к  самовыражению  своих  чувств,
ценностей  и
мироощущений.  В  программе  широко  представлены  знаки  и
символы
специфичные для "языка" различных видов искусств Донского
края.  В
программе  содержание  и  тематика  различных  организации
деятельности
представлены как целостный и взаимосвязи изобразительно-
эстетический
компонент  образовательного  процесса.  Содержание
программы  включает
четыре раздела: "Человек в истории Донского края", "Человек
созидатель
культуры",  "Человек  в  пространстве  Донского  края",
"Праздники  события  в
жизни людей".

Раздел: «Человек в истории Донского края».

Знания:  Появление  и  распространение  скифских  племён  на
Дону,
легенда о Танаисе ( III в до н.э.- IV в до н.э.), значение его в



исторический
период,  возникновение  донского  казачества,  трак  термина
"казак"  -
вольный  человек,  нёсший  военную  службу  у
государства  ,удалец,  отважный
молодец, добывающий себе средства к существованию I войне,
набегах,
хорошо умеющий использовать военные обычаи окружающих
народов
(русских,  татарских и др.).  Оружие донских казаков,  лучший
друг казака - конь, боевой товарищ, нередко спасатель жизни
казака,  тип  казачьего  жилища:  землянка,  курень,  их
разнообразие.  Основные  строительные  материалы  (дерево,
глина, лоза), влияние и образ постройки, внешнее оформление
куреней,  украшения  построек,  гармония  цвета  и  природы,
природосообразность  казачьего  зодчества.  Планировка
приусадебного  участка,  хозяйственных  построек.  Внутри
убранство куреня XVIII  –  XIX веков,  характерные предметы в
прихожке,  горнице;  украшение  стен  комнат:  гравюра,
фотографии,  оружие.  Возникновение  и  становление  донских
казачьих  столиц.  Раздорский  городок  (1570-1620  гг),
Черкасский  городок  (1644-1805  гг),  традиции  (Станичного
самоуправления  ("Казачий  круг").  Труд  людей  родной  земли
(  казак  –земледелец,  рыболов,  виноградарь,  огородник,
скотовод), черты национального своеобразия в облике людей
Дона, в предметах их быта. Значение труда казаков для жизни
в  те  далёкие
времена.  Внутреннее  убранство  казачьей  кухни  (стряпной),
предметы  кухонной
утвари, разнообразие старинной казачьей кухни, праздничный
Кол,  заготовка
продуктов на зиму ( консервирование и засолка) Зависимость
казачьей  кухни  от  климатических  условий,  бытового  уклада
местных традиций. Древние казачьи обычаи (рождение сына,
обряд посвящения в казаки, роль казачки в воспитании казака,
эталон  женственности,  облик,  умение  держать  себя,
жизненный  темперамент,  способность  воспитывать  детей,
заниматься  домашним  хозяйством,  способность  глубоко
переживать  горе  и  радость).  Казачьи  символы  и  знаки
( казачий флаг,  герб,  гимн, устав,  заповеди,  звания),  боевые
подвиги  казаков  в  войнах  России  (И.М.  Краснощёков,  М.И.
Платов - атаманы), чудеса храбрости и мужества проявленные
ими  на  войне,  эталоны  мужественности  (сила,  война,  охота
благородство защитника Родины).

Ценности Смысл



Скифские племена - создание- объединяют людей;
поселений, освоение земель,- Организуют на различные

появление торговли дела;

Возникновение донского Мужественность казака,
казачества. Казак - защитниктрудолюбие;

родины, труженик.Казачка - - женственность казачки,
хранительница семейного очага.способность воспитывать детей
Казачество - сообщество людей. заниматься домашним Хозяйством,

глубоко переживать горе и радость
Река Дон украшает Донской кормит, радует своей красотой.

край, поддерживает жизнь людей,
оздоравливает, передвигает грузы и
людей.

Конь казака – верный друг, - спасает
боевой товарищ.

Оружие казака  – символ -защищает, предупреждает.
боевой славы, драгоценная реликвия,

достойно почетного места.
Курень- жилище казаков, - объединяет и собирает всех

место  для  обеда  семьи,  общения, членов семьи, обогревает, сохраняет,
совместного сбора, игр. защищает  от  холода  и  непогоды,

радует своей красотой.
Столица донского - соединяет в целое поселения

казачества казаков, радует красотой, собирает
обозначает главныйценности.

город, объединяет и собирает всех.
Труд казаков обрабатывает - создаёт продукцию  для

землю, перерабатывает рыбу,других, красоту.
выращивает овощи, фрукты, кормит.

Старинная казачья кухня - позволяет сохранить то, что
имеет свои вкусовыенакоплено опытом народа.
качества, разнообразие, зависит
от климатических условий,
бытового уклада, местных традиций.

95



Символы Войска- позволяют гордиться
Донского традициями своих предков.
I отражают особенности
Войска Донского, кодекс  казачьей
чести, традиции
казачьего
| самоуправления,
построенные  на
самоуважении и почитании.
Атаманы И. М.позволяют гордиться их
Краснощёков, М. И. Платов -подвигами, проявлять симпатию к
легендарные личности:героическим  событиям, позволяют
храбрость и мужественностьуяснить,   что   атаман   -   друг.
подвигов, любовь к Родине, служба разрешающий споры.
на  благо  Отчизны,  защита  её
рубежей.

Социокультурный  опыт: сюжетно  -  ролевые  игры,  отражающие жизнь
казаков;  рассказы  из  личного  опыта;  развлечения;  рисование  аппликация,
конструирование куреней; труд на приусадебном участке ДОУ и
в уголке природы; подвижные игры; конкурсы родителей и детей по 

приготовлению блюд старинной казачьей кухни.

Раздел «Человек-созидатель культуры»

Знания:  История  и  специфика  казачьего  фольклора,  разнообразие жанров
донского  фольклора,  многообразие  жанров  казачьей  песни:  историческая,
военно-патриотическая,  бытовая,  лирическая,  обрядовая  Донская  былина,
тематика былинного эпоса донских казаков, самобытность казачьих пословиц,
взаимосвязь  общерусского  и  донского  фольклор.  Народные  казачьи  сказки,
записанные  на  Дону  Т.И.  Тумилевич.  Неповторимость  казачьей  сказки,
самобытность языка, колоритность деталей, интересные подробности казачьего
быта.
Традиционная  одежда  казака  и  казачки.  Особенности  одежды  казаков  в
первоначальный период истории казачества,  ее самобытность.  традиционный
тип  мужской  казачьей  одежды,  женский  народный  костюмом  XVII  -  XVIII
веков,  украшения  донских  казачек  в  XIX  в<  I  •  отличительные  черты
праздничной  и  будничной  одежды  казачек.  Народные  промыслы  Дона,
возрождение Семикаракорского декоративно-прикладного искусства, его
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истоки, технология изготовления, средства выразительности. современное его
развитие.
Художники Дона: Н.И. Дубовской, И.И. Крылов, МБ. Греков, М.С. Сарьян -
певцы Донской земли. Природа донского края неповторимость и своеобразие
её красоты - любимая тема донских художников.
Гордость  Донской земли -  писатели А.П.  Чехов,  М.А Шолохов Содержание
произведений,  детские  донские  писатели,  которые  пишут  специально  для
детей: П.В. Лебеденко "Сказки Тихого Дона": Долинский "Птички-странички",
"Незнакомый насекомый"; Н.М Скрёбов "Толстопятые друзья"; Н.С. Костарев
"Отгадай - ка", "Волшебники труда" и др.

Народный театр  донских  казаков,  представления  которого  шли под  крытым
небом с участием самих зрителей, его героический репертуар (героями драм
выступали казачьи персонажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Кондратий
Булавин),  скоморошные  представления  и  фарс,  взаимосвязь  донского  и
русского народных театров, отражение истории в народном творчестве. Истоки
казачьего кукольного театра, великие кукольники Дона: К.И. Кондаков и Т.Н.
Куроплин,  техника  постановки  спектакля  (сцена,  зал,  декорации),  связь
народного театра с вольными традициями казачества.  Элементы театральной
деятельности:  жесты,  интонации,  мимика  для  передачи  эмоционального
состояния героев

Ценности Смысл
Народное творчество раскрываетПозволяет радоваться, восхи-
своеобразие эстетических Представлений о щаться, передаёт  ценность,
добре,  красоте,  трудолюбии,  дружбе  в мудрость, ум народа.
казачьей среде, содержит народную
мудрость, позволяет осваивать красоту
родного языка, донскую лексику,
критерии эстетических оценок.
Одежда казаков показывает Радует своейкрасотой,
оригинальность, основанную надоставляет удовольствие,
глубоких художественных традициях,позволяет сохранить традиции
раскрывает внешнее и внутреннееи желание попасть в общество
Состояние человека, согревает, создаётдругих.
удобство, комфорт человеку,
показывает принадлежность
профессии.

Посуда  является  украшением  стола,  Радует  своей  красотой,  про-обладает
удивительной способностью буждает душу, объединяет за сохранять свежесть
продуктов, придавать столом на дружескую беседу.

97



особый вкус сваренной в ней пище.
Живопись донских художников Радует, восхищает, доставляет
открывает мир людей, ценность и красоту удовольствие, предъявляет
жизни, красоту сочетаний цвета. самоценность личности, образ

человека, смысл его труда.
Творчество донских писателей Раскрывает гуманные отноше-
раскрывает мир человеческих ния,  трудолюбие, способы
отношений,  социокультурный опыт диалога, личностные
людей,  является  источником  знаний  об смыслы, образ человека,
истории   и   культуре   Донского   края, позволяет проникнуться
является "Мерилом" поступков,симпатией и творцам истории
действий, диалогов родного края.
Творчество донских композиторов - Радует, доставляет
разнообразная скрытая  сфера человека,удовольствие, эстетические
раскрывает понимание высокого искусствапереживания, позволяет
красоты, является средством развитиявживаться творчески
эстетической культуры чувств "перевоплощаться" и

музыкальные образы,
побуждает к действию

Народный кукольный театр на ДонуРадует, доставляет
раскрывает модель жизни, отношений,удовольствие, накапливает
передает традиции, обычаи, единение смодели диалога
Природой, раскрепощает   личность
ребенка

Социокультурный опыт: рисование, лепка, аппликации I Семиикаракорской
посуды, рисование, лепка по мотивам донских сказок диалог с художником,
игра "художественный салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет казака и
казачку  (кукол)";  театрализованная  деятельность,  которая  способствует
самораскрепощению личности, оценки себя в сообществе.

Раздел «Человек в пространстве Донского края»

Звания:  Архитектура  -  искусство  сооружения  зданий.  Существуют разные
виды  архитектуры  (объёмные  сооружения  -  промышленные,  обшественные,
жилые  здания;  ландшафтная  архитектура  -  оформление  площадей,  парков,
скверов,  памятников  и  др.;  градостроительство  -создание  новых  городов,
посёлков  и  т.п.).  Главная  цель  архитектуры -служение  людям.  Информация,
заложенная  в  архитектуре,  не  только  связывает  разные  поколения,  разные
эпохи, она образует часть коллективной памяти
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человечества.  Архитектура  призвана  удовлетворить  потребность  человека  в
жилых  и  общественных  помещениях.  Архитектор  -  о  специалист  по
сооружению зданий,  в  переводе  с  греческого  архитектор  означает  "главный
строитель".  Архитектор  носитель  ценностей  архитектуры.  Человек,
работающий  архитектором,  должен  быть  человеком  творческим,  с  богатой
фантазией.  Архитектор  планирует  форму  зданий  с  учётом  особенностей
климата той местности, где будет сооружено здание, строительного материала,
образа  жизни  людей,  практического  назначения  .  Существует  множество
профессий,  которые  помогают  архитектору  воплотить  его  замысел  -  это
инженеры,  каменщики,  плотники,  скульпторы,  художники,  маляры  и  др.
Основными  свойствами  архитектурных  сооружений  являются:  польза,
прочность,  красота  (польза  связана  с  назначением  сооружения
(функциональность),  отсюда -  особенность  конструкции;  прочность  означает
то, что конструкция должна быть устойчивой, надёжной, удобной для людей,
например,  широкий,  прочный  фундамент  у  здания,  устойчивость  стен  и
перекрытий;  сооружение  должно  быть  красивым  и  хорошо  вписываться  в
окружающую  среду).  Основными  средствами  выразительности  архитектуры
являются:  форма,  ритм,  соотношение  объёмов  линий,  света  и  освещения,
композиция, строительные материалы. Огромное значение при строительстве
дома  имеет  материал,  из  которого  он  строится,  различные  архитектурные
украшения  (колонны,  портики,  шпили,  арки,  решетки,  скульптуры,
монументальная живопись, мозаика и др.).

Памятники  архитектуры  Донского  края  имеют  свое  самобытное  лицо,  свои
конструктивно-художественные  особенности,  историю  создания.  В
архитектуре  г.  Ростова-на-Дону  отражены  особенности  истории  и  культуры
южного купеческого города (особняк Н.Л.Шарамонова, Театр юного зрителя,
здание Городской думы, музей русско-армянской дружбы Сурб-Хач, Главный
корпус  Университета,  здание  Волжско-Камского  банка,  Донская  Публичная
библиотека  и  др.  памятники).  Архитектурные  сооружения  обладают  своим
специфическим "языком", воплощенным в символах, знаках
архитектуры.  Архитектура  и  градостроительство  Ростовской  области  имеет
свои  особенные  черты,  связанные  с  возникновением  казачества  на  Дону
(станица,  хутор,  курень,  хата).  Памятниками  архитектуры  Донского  края
являются:  древнейший  город  Танаис;  Азовский  оборонительный  комплекс,
город-крепость
Старочеркасск; город Новочеркасск - столица Области Войска
Донского
(Кафедральный собор Вознесения Господне, Мариининская Женская
гимназия, Атаманский дворец, Донской музей, Лютеранская кирха и др.
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памятники);  город  Таганрог  (Каменная  лестница,  Солнечные  часы,  Первый
маяк,  здание  картинной  галереи,  Мемориальным домиком А.П.Чехова  и  др.
памятниками). Каждое архитектурное сооружение имеет свои
составляющие  элементы,  (окна,  балкон,  цоколь,  стены,  крыша,  двери  и  др.
элементы), всегда соответствующие форме дома, его композиции, настроению),
и  характерные,  индивидуальные  черты  (Круглый  дом  в  г.  Таганроге,
Триумфальная арка в г. Новочеркасске, Драматический театр им. М.Горького в
г. Ростове-на-Дону и др.). Сохранить памятники архитектуры, доставшиеся нам
в наследство, помогают реставраторы, реконструкторы, музейные работники.
Скульптура  -  один  из  видов  искусств.  Автором  скульптурных  композиций
является  скульптор,  его  работа  над  образом  отличается  определенной
спецификой: (изучение различных источников по тематике скульптуры, поиск
выразительных  средств  для  воплощения  задуманного  содержания,  подбор
материала  и  т.  д.).  Скульптурные  произведения  обладают  следующими
художественными  признаками:  цвет,  фактура,  материал,  поза,  статика  или
динамика композиции, силуэтная линия и т.п. Донской край богат памятниками
скифской  культуры  (древний  город  Танаис,  городища:  Нижне  Гниловское,
Темерницкое,  Ростовское,  Кизитеринское),  памятниками  Донской  казачьей
старины (скульптура Ермаку в г. Новочеркасске, Степану Разину в г. Ростове-
на-Дону,  Петру  Первому  в  г.  Таганроге),  монументальными  скульптурами,
посвященными  героям  Гражданской  войны  (памятник  героям  Гражданской
войны,  освободителям  г.  Ростова,  панорамный  горельеф  на  хроме
Камышавахской балки и др.) . К памятникам героям Великой Отечественной
войны относятся:  (Танк Т-34 в г.  Ростове-на-Дону, монумент воинам-борцам
периода Гражданской и Великой Отечественной войны в г.  Азове,  памятник
школьнику  Вите  Черевичкину  г.  Ростове,  мемориал  жертвам  фашистского
разбоя в Змиевской балке г. Ростове и др.). Много в Донском крае памятников,
воздвигнутых  в  честь  пребывания  на  Дону  выдающихся  людей  (бронзовый
монумент  А.С.  Пушкина  в  г.  Ростове,  бюст  А.П.  Чехова  в  г.  Таганроге,
памятник М. Горькому в г. Ростове).

Ценности: Смыслы:
Главная цель архитектуры - Информация, заложенная в
служение людям. Архитектура - архитектуре,  связывает  разные
Искусство сооружения зданий. явления, разные   эпохи, она
(Архитектура  призвана удовлетворить образует часть коллективной
потребность человека в жилых и памяти человечества.
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общественных помещениях.  Бережное
отношение к архитектурным
сооружениям

Свойства архитектурных соору-
Здания должны приносить 
пользу

жений: польза,  прочность, красота
людя
м, должны быть построены

Архитектурные сооружения обладают из прочного материала.

своим специфическим "языком",
Архитектурн
ое произведение

воплощенным  в  символах,  знаках
долж
но радовать глаз.

архитектуры
Архитектурн
ое пространство
долж
но быть комфортнымдля
люде
й.

Средства выразительности Отличителые особенности

архитектуры. Главные средства
здан
ий, подчеркивают его

выразительности - это форма, объём. своеобразие, красоту.

Музыка  и  архитектура,  как  виды
Музыкальны
е и архитектурные

искусства имеют общие черты: ритм,
произведени
я объединяет:

гармония, характер, настроение,
гармон
ия, характер, настроение,

внутреннее созвучие. внутреннее созвучие.

Памятники архитектуры г.
Памятнк
и архитектуры  - это

Ростова-на-Дону. Отражены
голо
с истории. Бережное

особенности истории и культуры
отношен
ие к

южного купеческого города.
архитектурн
ым сооружениям:

Архитекторы, вложили душу, знания в
родному дому, улице и 
т.п.

свои  произведения.  Несколько  архи-
тектурных сооружений образуют
архитектурный ансамбль. Каждый
житель своего города должен
заботиться о его красоте, чистоте



Памятники архитектуры
Сельск
ие постройки гармонично

Донского края. Архитектура и
вписан
ы в окружающий

градостроительство Ростовской области
природн
ый ландшафт. Дома

связана с возникновением казачества на
похо
жи на их обитателей.

Дону  (станица,  хутор,  курень,  хата).
Заботлив
ый хозяин делает все,

Постройки казаков строились почтобы  дом  был  красивым  как
законам мира природы.  Постройкиснаружи, так и внутри. Передача

оберегали, защищали казаков, от
от   
поколения к поколению

капризов природы, врагов. Бережное
традиц
ий, обычаев бережного

отношение казаков к своему жилищу отношения к своему жилищу.



Памятники Скульптурные произведения
монументальной скульптурылетопись народа.
Донского края. Сохранение памятников
Скульптура - один из видовскифской культуры. Передача
искусств. Автором скульптурныхот  одного поколении другому
композиций является скульптортрадиций. Почитание героев
Скульптурные произведения обла-войны. Уважительное отношение
дают отличительными признаками:героям  Донской казачьей стари
цвет, фактура, материал, поза,им
статика или динамика композиции,
силуэтная линия и т.п. Донская
земля  богата памятниками:  скифской
культуры,  героям Донской казачьей
старины Бережное отношение к
истории и культуре своего народа.
Сохранение памятниковЧеловек может быть
архитектуры и скульптуры.одновременно созидателем и
Созидателем архитектурыразрушителем архитектуры.
и скульптуры является человек.
Злость, воинственность, желание
завоевать другие страны, приводит к
войне, которая разрушает целые
юрода и даже страны. Большой урон
архитектурным сооружениям и
скульптурам приносит небла-
гоприятная экологическая среда,
памятники архитектуры и
скульптуры осквернены надписями на
стенах, выбитыми стёклами.

Социокультурный  опыт:  конструирование,  рассказы  из  личного опыта,

строительные и ролевые игры, моделирование, конкурсы, праздники.

Раздел «Праздники - события в жизни людей»
Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", "Святки",
"Масленица",  "Пасха",  "Троица"  и  т.д.  Праздники  в  прошлом  и  сейчас,
значение христианства в формировании русской культуры. Традиции, обычаи
(увеселения, забавы), которые отражают казачий быт: кулачные бои, стрельба
по плывущей мишени,  скачки,  джигитовка.  Традиционные казачьи  игры,  их
роль в физическом совершенствовании подростка. Восстановление культурных
традиций на Дону.
Ценности Смысл



Народные праздникина Дону дети идентифицируют с
объединяют, снимают напряжение, культурными традициями
создают ощущениепсихологического казаков, проявляют
комфорта. коллективные сопереживания.
.

Увеселения, забавы, игры казаков обеспечивают выживание,
развлекают ребёнка,создают бодрое, оздоровление, сохранение
радостное настроение, оказывают влияние здоровья через движение.
на физическое совершенствование,
нравственно-волевые двигательные
навыки.

Социокультурный  опыт:  обрядовые  праздники,  где  ребёнок  проявляет
совместные  эстетические  переживания;  подвижные  игры,  где  ребёнок
приобретает  опыт  действия,  коллективную  двигательную  культуру,
выстраивает  доброжелательные  отношения;  увеселения  забавы,  в  процессе
которых  ребёнок  погружается  в  сферу  культурных  ценностей  и  смыслов,
впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции.

Список произведений искусств, реализующих содержание программы

«Родники Дона» для детей старшего дошкольного возраста.

Литературные произведения:
1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!")
2. М.А. Шолохов "Жеребёнок".
3. М.А. Шолохов "Нахалёнок"
4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона".
5. Т. Тумилевич "Бисеринка".
6. Н. Костарев "Волшебники труда".
Музыкальные произведения:
1. В. Красноскулов "Донские песни".
2. М. Клиничев "Донская урожайная".
3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон".
4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская".
5. И Шишов "Степная симфония".
6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков".
7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков.
Изобразительные произведения:
1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга".
2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима".
3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к 
Будённому".



4. М.С. Сарьян "Цветы", "Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые цветы", 
"Зима", "Апрельский пейзаж".
5. Г. Запечнов "Донские букеты".
6. Б.Спорыхин "Синий курень".
7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики".

Для реализации содержания программы "Родники Дона" могут быть 
использованы следующие памятники архитектуры:
Город Ростов-на-Дону
1. Театр им. М. Горького (арх. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх);
2. Государственный педагогический университет (арх. Г.Н. Васильев. 
Восстановление арх. И.Е. Черкесьян); Б.Садовая 33.
3. Здание администрации города и городской Думы (арх. А.Н. 
Померанцев, восстановление и реконструкция по проекту Ф.В. Лузанова);
4. Здание Госбанка России (арх. М.М. Перетяткович);
5. Ростовский Государственный университет (арх. Г.Н. Васильев);
6. Здание Центрального универмага (арх. Е.М. Гулин, П.С. Калашников, 
Г.А. Петров);
7. Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы 
(арх. К.А. Тон);
8. Особняк  А.П.  Петрова  на  ул.  Пушкинской,  115.  В  настоящее  время
разместился  Ростовский  областной  музей  Изобразительного  искусства,  (арх.
Н.А. Дорошенко);
9. Особняк  Н.Е.  Парамонова,  ул.  Пушкинская,  148.  В настоящее  время
расположена  библиотека  ростовского  Государственного  Университета,  (арх.
Л.Ф. Эберг);
Ю.Музей Изобразительных искусств, ул. Пушкинская, 221. (арх. Н.Н. 
Семененко); 11.Здание Ростовской Государственной Экономической
академии (арх. И.Н. Ищунин); восстановлено по проекту арх. М.Н. 
Ищунина,
Г.А. Петрова; 12.3дание Северокавказского управления железных дорог, (арх. 
И.П.
Бутков);  Н.  Вальтер.  13.Дворец  культуры  Ростсельмаш  (арх.  А.Т.  Мулик);
14.Театр Юного зрителя (арх. Н.Н. Дурбах); 15.Гостиница "Ростов" (арх. И.Е.
Черкесьян, Х.Х. Чалхушьян, Л.Л.
Эберг); пр. Будёновский. 16.Церковь женского монастыря во имя иконы 
Иверской Божьей
матери. Расположен на территории Северного жилого массива
(арх. Н.М. Соколов); 17.3данис речного вокзала и гостиница "Якорь" (арх. В. 
Кубасов, Ю.
Алексеев); 18. Монастырь Субр-Хач (арх. И.Е Старое).



Архитектура Донского края.
1. Триумфальная арка в Новочеркаске арх. Л.А. Руск.
2. Атаманский дворец в Новочеркаске арх. П.Ф. Вальпред.
3. Здание Таганрогской картинной галереи, арх. Тенишев.
4. Лютеранская кирха в Новочеркаске. Арх. Н.И. Роллер.
5. Донской музей в Новочеркаске, арх. А.А. Ященко.
6. Музей фадостроительства и быта в Таганроге. Арх. Ф.О. Шехтель.
7. «Круглый дом» в Таганроге, арх. Боголюбов.
8. Новочеркасский кафедральный собор Вознесения Господня. Арх. А.А. 
Ященко.
9.Мемориальный домик А.П. Чехова в Таганроге.
Ю. Каменная лестница в Таганроге. Арх. Ф.К. Боффо.

Памятники монументальной скульптуры:
1.Ермаку в г. Новочеркасске,
2.Степану Разину в г. Ростове-на-Дону,
З.Петру Первому в г. Таганроге,
4.Памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова,
5.Панорамный горельеф на холме Камышавахской балки
6.Танк Т-34 в г. Ростове-на-Дону,
7.Монумент воинам- борцам периода Гражданской и Великой Отечественной 
войны в г. Азове
8.Памятник школьнику Вите Черевичкину г. Ростове,
9.Мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской балке г. Ростове
10.Бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. Ростове,
11.Бюст А.П. Чехова в г. Таганроге,
12.Памятник М. Горькому в г. Ростове.

Принципами отбора произведений выступают:
- ценностно-смысловой, суть которого заключается в раскрытии 
общечеловеческих ценностей различных видов искусств родного края
- эмоциональной  насыщенности,  определяющей  яркую  образность  и
выразительность  "языка"  в  предлагаемых  произведениях  искусств,
отражающий  палитру  чувств,  вызывающий  различный  эмоциональные
переживания;
- региональности, обуславливающий подбор произведений искусств 
родного города.



План включения ознакомления детей с Донским краем в Основную 

Программу

Родной край
Расширить  знания  детей  об  истории донского  края,  о  традициях  и  обычаях
казаков.
Познакомить  с  основными  городами  донского  края  (Ростов,  Новочеркасск,
Таганрог).
Дать  детям  доступные  представления  о  первых  автомобилях,  трамваях,
освещении г.Ростова.
Познакомить  с  казачьим  этикетом,  с  заповедями  казачат,  с  заповедями
казачества, с Гербом, Гимном казаков.
Воспитывать уважение к возрождению казачества.
Расширить знания детей о подвигах донских казаков, об их мужестве в годы
ВОВ, о службе казачьей, о главном историческом предназначении казачества:
Отечество защищать, беречь и сохранять Веру Православную.
Предметы быта
Расширять  представление  детей  о  предметах  казачьего  быта,  об  их
существенных  признаках,  назначении:  кочерга,  ухват,  кувшин,  чугунок,
коромысло,  прялка,  ступа  с  пестиком,  кадки,  скрыня  (ящик  для  столовых
приборов, ковш).
Традиции и обычаи на Дону



1. Народное творчество Дона.
2. Почитание старших и сверстников казаков.
Природа донского края
Сформировать у детей обобщенные представления о природе донского
края,  о временах года,  об изменениях в живой и неживой природе (бураны,
землетрясения, ураганы, наводнения). Познакомить детей с флорой и фауной
родного края.
Воспитывать бережное к ним отношение.

Растительный мир
Расширить знания детей о растениях Ростовской области. Познакомить
с растениями Красной книги. Учить узнавать их по внешнему виду. 
Познакомить с лекарственными растениями.
Закреплять и расширять представления об условиях, необходимых для жизни 
растений: хорошая земля, влага, солнечный свет, тепло.
Познакомить с грибами Ростовской области, учить различать съедобные и 
ядовитые грибы.
Iквартал
Растения: ковыль, мятлик, пырей, люцерна, клевер, тысячелистник, шалфей.
Деревья: дуб, клен, липа. Грибы: дубовик, масленок. II 
квартал

Растения: девясил, спорыш, боярышник, зверобой, подорожник, душица.
Деревья: ива, береза, яблоня, ясень.
Грибы: подберезовики, сыроежки, шампиньоны.
III                       квартал  
Растения: чабрец, крапива, полынь, бессмертник. Деревья: акация,
ольха, рябина черноплодная, калина. Грибы: лисички, опята.

Животный мир
Расширить  и  углубить  представления  детей  о  домашних и  диких животных
донского  края.  Дать  представления  об  их  внешнем  виде,  использовании
человеком. Закрепить и расширить представления детей о птицах. Формировать
представления о зимующих птицах, о заботе человека о них. Познакомить с
птицами, занесенными в Красную книгу
I квартал
Птицы: перепел, дрофа, степной орел, горлица, грач, сорока, дрозд, перепелка, 

серый гусь, чайка, филин, щегол.
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Млекопитающие: светлый хорь, сайгак, суслик, хомяк, хорек, водяная крыса, 
выдра.
Пресмыкающиеся: прыткая ящерица, уж.
Рыбы: стерлядь, красноперка, карась, сом, щука, белуга, осетр, севрюга.

Земноводные: озерная лягушка.
II квартал
Птицы: журавль-красавка, стрепет, жаворонок, черный коршун, дятел, ворона, 
иволга, зяблик.
Млекопитающие: ондатра, ласка, заяц-русак, байбак, тушканчик, домовая 
мышь, степная пеструшка.
Пресмыкающиеся: желтобрюхий полоз, степная гадюка.
Рыбы: сельдь, речной угорь, лещ, чехонь, сеньга, сани, тарань, линь, пескарь.
Земноводные: тритон, жаба.

III квартал
Птицы: синица, скворец, серый журавль, утка, цапля, голубой зимородок, грач, 
воробей.
Млекопитающие: еж, косуля, лось, барсук, кабан.
Пресмыкающиеся: болотная черепаха.
Рыбы: рыбец, толстолобик, судак, окунь, ерш, килька.
Земноводные: минога.
К концу года дети должны знать:
- название родного поселка, области, достопримечательные места 
родного края;
- историю донского казачества, традиции и обычаи на Дону;
- сезонные изменения в природе донского края;
- домашних и диких животных, растения Ростовской 
области. уметь:
-различать и называть деревья, растения, животных; ухаживать за
ними.
Обогащение словаря
Ввести в словарный запас детей существительные, обозначающие:
- казачьи чины (атаман, есаул, казак);
- названия мест (станица, дуван, насека, курень, хутор, майдан);
- названия предметов, действий, признаков (порт, плот, шхуна, мачты, колок,
бредни, переметы, вентеря, сапетки, шпоры, пяльцы)
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Знакомство с донским фольклором
Познакомить с пословицами и поговорками донских казаков. Учить
понимать главную идею высказываний, мудрость народа.
I квартал
Для устной передачи:
сказки казаков-некрасовцев  (под редакцией С.Парши-нова) "Лисица-девица и
Котофей Иванович", "Кочеток и охотник".
Для чтения:
сказки, записанные на Дону (составитель Т.И.Тумиле-вич) "Бисеринка", "Про
царскую  дочь  и  пастуха";  Н.Доризо  "Дон";  Т.Королев  "Осень";  Н.Ионцев
"Волна и ветер".
Для заучивания наизусть:
А.Сафронов "Здравствуй, Дон".
II квартал
Для рассказывания детям:
сказки, записанные на Дону (под редакцией Т.И.Тумиле-вича) "Иван 
Светильник", "Про царскую дочь и пастуха".
Для чтения:
Н.Абрамцева "Ну, что ты, пашня!", Е.Соколов "Зимний одуванчик", 
А.С.Пушкин "Казак", И.Федоров "Откуда Дон берет начало".
Для заучивания наизусть:
Б.Куликов "Как у нас на Дону".
III квартал
Для устной передачи:
сказка "Змея и рыбак" под редакцией С.Паршинова; Т.И.Тумилевич "Ванюшка
и баба Яга", "Про сына купца и дочь сапожника", "Танюша и мачеха", "Глупец
и жеребец".
Для чтения:
сказки под редакцией Т.И.Тумилевича "Казак и лиса"; Б.Куликов "Прекрасен
мой казачий край"; А.С.Пушкин "Дон".
Для заучивания наизусть:
Б.Куликов "Земля донская".
К концу года дети должны уметь:
- выразительно читать стихи наизусть;
- знать имена донских поэтов, писателей.

Развитие элементарных математических представлений Упражнения и 
дидактические игры Количество и счет Лабиринты:

1. Найди всех зайчат.
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2. Назови всех, о ком говорится в стихотворении. Найди их на рисунке и 
сосчитай.
3. Расскажи, кто живет в избушке. Найди их на рисунке и сосчитай.
4. Найди всех кузнечиков. Сколько их?
5. Найди перчатки и всех котят. Сколько котят? Сколько перчаток?
6. Что нарисовано на картине? Сколько цветов нарисовано? Сколько 
больших цветов? Сколько маленьких? Чего больше (меньше)?
Игры
1. Мальчики.
2. Рассеянный художник.
3. Сколько котят?
4. Рассели ласточек.
Ориентировка в пространстве 
Лабиринты
1. Найди такую же клеточку на картине внизу.
2. Найди такие же бусинки на картине вверху.
3. Под каким деревом норка у ежа?
4. По какой дорожке должен идти котенок, чтобы не заблудиться и 
попасть к маме?
5. Помоги принцу найти 
Золушку. Игры
1. Разговор по телефону.
2. Правила движения.
3. Где, чей дом?

Величина
Лабиринты:
1. Найди одинаковые предметы (мячи, картинки, бабочки, зонтики).
2. Найди пару к каждой варежке.
3. Построй дорожку. 
Геометрические фигуры:
1. Почини сапожки.
2. Помоги вышить коврик.
3. Подбери заплату к платочку.
4. Собери бусы и гирлянды.
5. Найди одинаковые предметы.
6. Помоги девочке добраться домой.
7. Помоги петушку.
8. Почини одеяло.
9. Запомни пустые клетки.
10. Запомни квадрат.
Литература.
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1. Г. А. Урунтаева: "Помоги принцу найти Золушку". Москва, 
"Просвещение", 1994 год
2. "Давайте поиграем". (Под редакцией А. А. Столяр). Москва, 
"Просвещение", 1991 год
3. З. А. Михайлова: "Игровые занимательные задачи для 
дошкольников". Москва, "Просвещение", 1990 год.

Музыкальное воспитание
Познакомить детей с гимном казаков, фольклором донского края. Воспитывать
у  детей  устойчивый  интерес  к  народной  песне.  Учить  петь  выразительно,
правильно передавая мелодию.
Слушание музыки
Познакомить  детей  с  произведениями  донских  композиторов:  Думчев  Н.М.,
Траилин СА, Листопадов А.М.
Музыкально-ритмические движения
Закреплять умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с

разнообразным  характером  музыки,  музыкальными  образами.  Познакомить

детей с танцами донского казачества.

Музыкальный репертуар
Пение:
1. Гимн (донского казачества) Всевеликого Войска Донского. Слова 
Ф.И.Анисимова (1855 г) в обработке В.Мантулина, музыка Ф.И.Анисимова.
2. Народные песни.
"Из-под кочек, из-под пней", "Атаманец молодой", "При лужку",
"Разудалые казаки", "Пчелочка", "У нас было на Дону", "По над Тихим Доном",
"Молода я",  "На горе сосна зеленая",  "Все домой", "Посею лебеду",  "Как за
Доном", "На горе-то калина" обработка Ю.Чичкова.
Слушание
А.М.Листопадов:  "Песни  донских  казаков",  "Донские  исторические  песни",
"Старинная казачья свадьба на Дону".
С.А.Траилин:  балеты "Тарас  Бульба",  "Рыцарь  и  фея",  "Волшебная  корона",
"Зачарованный лес", "Маленькая продавщица". Праздники на Дону:
17 октября - Войсковой праздник на Дону.
4 ноября - Общевойсковой праздник.
4 декабря - День казачки.
Масленица.
Пасха.
9 мая отмечается торжественной панихидой по всем павшим на поле брани.
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1  июня  -  "Тиральская  обедня".  Панихида  по  всем  репрессированным,
расстрелянным и замученным казакам.
Изобразительная деятельность
Познакомить с художниками Дона, их картинами.
Учить  детей  отражать  в  своих  работах  природу  донского  края,  пейзаж,
предметы народного быта, времена года, труд людей на Дону.
Предметное и сюжетное рисование
Рисовать с натуры и по представлению овощи, фрукты, цветы. Передавать в
рисунке несложные картины природы донского края, предметы быта.
I квартал
Темы: "Осень на Дону", "Наш родной поселок", "Степь ковыльная", "Уборка
урожая", "Дары Дона", "Дон", "Осенний лес", "Идет дождь".
II квартал
Темы:  "Шашка и  сабля казака",  "Казачье  седло",  "Зима  на  Дону",  "Птицы",
"Нарисуй своих любимых животных".
Ш квартал
Темы: "Весна на Дону", "Лодки на реке", "Казачата делают зарядку", "Нагайка",

"Моя улица", Пришла весна", "Прилетели птицы на Дон", "Кукла в казачьем

костюме", Салют на Донской земле", "Цветут сады".

Декоративное рисование
Учить  составлять  узоры  из  геометрических  форм  по  мотивам  донского
казачества (на круге, квадрате, ромбе, треугольнике), используя растительный
орнамент донского края.
Темы занятий:
I квартал
"Укрась платочек", "Тарелочка", "Шарфик", "Узор на круге", "Девочка
в нарядном платье".

II    квартал
"Полотенце", "Дорожка", Скатерть", "Фартук".
III                       квартал  
"Поясок", "Платье для куклы", "Роспись посуды для кукол".
Лепка
Учить лепить предметы народного быта, фрукты, овощи донского края, фигуры
животных и птиц.
Темы занятий:
I квартал



"Грибы", "Фрукты в вазе", "Овощи", "Козленок", "Конь", "Ступа с пестиком".
II квартал
"Блюдо", "Кувшин", "Горшочек", Крынка".
Ш квартал
"Лошадка", "Птицы на кормушке", "Индюк", "Кадки".

Аппликация
Учить  составлять  узоры  из  геометрических  форм  по  мотивам  донского
казачества, из листьев и цветов. Закреплять умение, вырезая различные формы
на основе наблюдений за явлениями природы и окружающей жизни.
I квартал
"Грибы", "Огурцы и помидоры лежат на тарелке", "Осенний ковер", "Укрась
платочек", "Гирлянда из листьев".
II квартал
"Кувшин",  "Горшок",  "Укрась  коврик,  дорожку",  "Украшение  чашки  с

блюдцем".

III                       квартал  
"Ваза с цветами", "Дорожка", "Укрась платье куклы", "Весенний ковер", "Узор

из тюльпанов", "Венок к обелиску Славы".

Современные донские художники
(Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство)
Познакомить с художниками Дона и их картинами:
I квартал
Есаулов В.П. - "Лес на Дону", "Натюрморт", "Цветы"; Ковалов 
В.И. - "Осень", "Уголок двора", "Зеленые цветы"; Лазаренко ВТ. -
"Туман", "Бугры ковыльные".
II квартал
Конаев В.Г. - "Зимний этюд", "Река Глубокая";
Глущенко А.А. - "Подсолнухи", "Осеннее солнце", "Ранняя весна". III 
квартал
Репников В.Н. - "Весна", "Утро";
Шестакова В.А. - "Вознесенский кафедральный войсковой собор", "Раки", 
"Рыба на завтрак";
Ермак Н.А. - "Сирень", "По над Доном".

К концу года дети должны уметь:



- воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, 
выделяя средства выразительности (цвет, форму, колорит, композицию); в 
рисовании:
- создавать узоры по мотивам донского края, используя растительные 
узоры, геометрические орнаменты;
- изображать предметы казачьего быта; знать современных донских 

художников и их картины; в лепке: лепить игрушки по мотивам народных 

произведений.

Планируемые результаты освоения детьми рабочей учебной программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии
с Федеральными государственными требованиями (ФГОС) через раскрытие 
динамики формирования интегративных качеств воспитанников старшего 
дошкольного возраста освоения Программы по всем направлениям развития 
детей.
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка (см. Диагностика).
Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Но каждое качество, представляет собой совокупность признаков, свойств, 
позволяет на протяжении всего периода освоения Программы формировать его 
отдельные составляющие — промежуточные результаты.

3.5 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год начало учебного года и 
конец учебного года (в сентябре и в мае). В проведении мониторинга участвуют 
педагоги и медицинский работник. Основная задача мониторинга заключается в 
том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 
влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 
на развитие ребенка. Форма проведения мониторинга преимущественно 
представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Основная задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: 
познавательных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского 
развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 
диагностических методик и тестовых методов. Содержание мониторинга тесно 
связано с образовательными программами обучения и воспитания детей. При 
этом используются только те методы, применение которых позволяет получить 
необходимый объем информации в оптимальные сроки. Периодичность 



мониторинга – 2 раза в год (1-2 недели сентября, 3-4 недели мая). Такой подход 
позволяет обеспечить возможность оценки динамики достижений детей.

Оценка знаний:
  - Высокий уровень – имеет четкие, информативные представления - 4
  - Средний – имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные
представления – 3
  - Низкий уровень – представления недостаточно дифференцированные, 
отрывочно отражает собственный опыт с помощью взрослого или не отражает - 2
  - Низший уровень – представления о своей жизнедеятельности не сформирован 
или отрывочны, нереалистичны - 1 
Результаты мониторинга отражаются в диагностике. Система мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает 
комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов и 
позволяет осуществить оценку динамики достижений детей.  

3.6 Учебно-методическое обеспечение                                                                

   1. Демонстрационный и раздаточный материал по математике

    2. Демонстрационный и раздаточный материал по обучению грамоте

    3. Демонстрационный и раздаточный материал по развитию речи

    4. Демонстрационный материал «Развиваем память»

    5. Демонстрационный материал «Дорожные знаки»

    6. Демонстрационный материал «Запоминай-ка»

    7. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции»

    8. Демонстрационный материал «История в картинках»

    9. Демонстрационный материал «Как наши предки выращивали хлеб»
   10.Демонстрационный материал «Как наши предки шили одежду».
   11.Дидактическая игра «Арифметика».
   12.Дидактическая игра «Ассоциация»
   13.Дидактическая игра «Дорожные знаки».
   14.Дидактическая игра «Контрасты».
   15.Дидактическая игра «Развивающее лото».
   16.Дидактическая игра «Кто потрудился».
   17.Дидактическая игра «Цифры».
   19 Дидактическая игра «Кто что делает».
   20. Дидактическая игра «Говорящие знаки».
   21.Дидактическая игра « Мои первые часы».
   22. Дидактическая игра « Подбери по цвету и форме».
   23. Дидактическая игра «Геометрические фигуры».
   24. Дидактическая игра «Цифры».
   25. Картотека артикуляционной гимнастики



   26. Картотека игр по ЗОЖ
   27. Картотека игр по математике.
   28. Картотека игр по правовому воспитанию.
   29. Картотека игр по развитию речи.
     30. Картотека игр по экспериментированию.
     31. Картотека музыкальных игр.
     32. Картотека наблюдений.
     33. Картотека народных игр.
     34. Картотека пальчиковых игр.
     35. Картотека по ОБЖ.
     36. Картотека по ПДД.
     37. Картотека подвижных игр.
     38. Картотека сюжетно-ролевых игр.
     39. Картотека утренней гимнастики.
     40. Картотека хороводных игр.
     41. Конструкторы.
     42. Мозаика.
     43. Пазлы
     44. Пирамиды.
     45. Шнуровка «Грибок».
     46. Библиотека программы от рождения до школы, издательство «Мозаика – 
Синтез»
       - «Грамматика в картинках» - 6 наборов  М. Мозаика-Синтез 2015г
       - «Наглядно – дидактическое пособие» - 35 наборов М. Мозаика-Синтез 2015г
     -   «Мир в картинках» - наглядно-дидактическое пособие – 10 наборов  М. 
Мозаика-Синтез 2016
       - «Познавательное и речевое развитие – 3 набора  М. Мозаика-Синтез 2015
       - «Искусство – детям» - 25 наборов  М. Мозаика-Синтез 2015
       - «Расскажите детям» -25 наборов М. Мозаика-Синтез 2012
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Закон «Об образовании» Российской Федерации.

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.

Программа «От рождения до школы». /Под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. - М.Мозаика-Синтез.2016

«Формирование элементарных математических представлений » И.А. Помораева, 
В.А. Позина. М.Мозаика-Синтез.2016



«Ознакомление с природой в детском саду» О. А. Соломенникова  М.Мозаика-
Синтез.2015

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина 
М.Мозаика-Синтез.2015

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова М.Мозаика-
Синтез.2016

«Физическая культура в детском саду» Л. И. Пензулаева М.Мозаика-Синтез.2016

«Конструирование из строительного материала» Л. В. Куцакова М.Мозаика-
Синтез.2015

«Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы» старшая группа под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М.А. Васильевой Мозаика-Синтез.2016

«Педагогический мониторинг» Ю.А. Афонькина Волгоград издательство 
«Учитель» 2016

   


	2.3. Содержание психолого-педагогической работы
	Группы 4-5 лет
	Группы 5-6 лет
	Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники).

