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I. РАЗДЕЛ  - ЦЕЛЕВОЙ 

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

тивным документом воспитателя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения МБОУ №46 «Начальная школа – детский сад». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процес-

са 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 спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образова-

тельной 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 про-

грамме педагогов муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния «Начальная школа – детский сад» г. Шахты Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,   

- Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного 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 осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования», и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка.  

- требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния 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 обществен-

ного питания населения» (Постановлением  Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32  

Обязательная часть образовательной программы МБОУ  №46 (в соответ-

ствии 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 образова-

тельную 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 смыс-
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лов. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми требования 

ФГОС ДО.  

Программа состоит из обязательной части не менее 60% от ее общего объ-

ема; 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 шко-

лы» 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 тре-

бований Стандарта в совместных формах взаимодействия детей со взрослыми в 

процессе режимных моментов и организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в индивиду-

альной, подгрупповой и групповой формах в различных видах деятельности: 

коммуникативная деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего 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 посред-

ством 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 образова-

тельных 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.; 
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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 природ-

но-климатических, экологических и демографических факторов, особенностей 

культурного пространства микросоциума ОУ. 

Программа обеспечивает единое образовательное пространство на основе 

взаимодействия с родителями и социумом. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Цель - содействие воспитанию позитивной социализации, личностного раз-

вития, развития творческих способностей детей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 

 

 Укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, продолжать развивать двигательную и ги-

гиеническую культуру детей с учетом природно - климатических условий и 

географического расположения дошкольного учреждения. 

 Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентации, приобщать детей к художественной культуре интегрируя с со-

держанием Донской региональный культуры. 

 Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную 

мотивацию, интеллектуальную способность детей с учетом приоритетного 

направления развития. 

 Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские вза-

имоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

 Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство соб-

ственного достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности 

и творчеству. 

 Развивать интерес к жизни своей страны, города Шахты, деятельно-

сти и отношениям людей в обществе; обогащать социальные и гендерные 

представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотиче-

ские чувства детей посредством реализации содержания основной програм-

мы и приобщения к истокам Донской культуры. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия детей, охраны и укрепления здоровья. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию  

рабочей Программы; 

Принципиальные основы программы включают ряд подходов: 

 

Эколого-культурный подход ориентирован на личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога и ребёнка, признания его ценностью всего образо-

вательного процесса. Образовательный процесс выступает развивающей эко-

лого-культурной средой, которая понимается нами как синтезированная си-

стема ценностей (культурно-познавательных, гуманистических, нравствен-

ных, эстетических), отраженных в различных видах искусств, осваиваемых 

ребёнком в совместном взаимодействии. 

Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательно-

го процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов и др.), который с необходимостью предполагает, что деятель-

ность всегда субъектна, поскольку ее строит сам ребенок (ставит задачу, 

ищет способы и средства достижения цели и т.п.); только в развивающейся  

деятельности ребенок развивается, поэтому основное внимание направляется 

не столько на достижение результата деятельности (красивый рисунок,  ак-

куратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса, который в 

дошкольном возрасте для самого ребенка имеет самоценное значение, при-

носит удовлетворение и формирует новые мотивы;  

Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимо-

дополняющих образовательных областях. 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах, кото-

рые учитываются в обучении и воспитании детей и в оформлении развиваю-

щей среды: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной це-

лью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процес-

са, ориентированный на объединение комплекса различных видов специфи-

ческих детских деятельностей вокруг единой «темы» в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и 

сложных ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных 

правил. 

Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и 

любого вида деятельности собственного опыта творческой деятельности. 
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Принцип природосообразности обеспечивает формирование полоролевого 

поведения в детском сообществе и жизнедеятельности. 

 

1.1.3.Значимая характеристика развития детей старшего до-

школьного возраста (5-6 лет) 

Основным условием развития познавательных способностей дошколь-

ников является, включение их в деятельность: игровую, учебно-

познавательную, продуктивную (рисование, лепка, аппликация, конструиро-

вание), двигательную. Несмотря на это, одним из аспектов повышения уров-

ня развития познавательных способностей и познавательной активности яв-

ляется интеграция различных видов деятельности в учебно-воспитательном 

процессе. Развивающая роль любой деятельности заключается в том, что она 

является определенной формой практики, т.е. носит практически-

продуктивный характер (Люблинская А.А., Постоян Т.Г.). Познавательные и 

творческие способности формируются в деятельности в процессе поисков и 

находок, которые осуществляются в повседневной практике (Ветлугина Н.А., 

Лейтес Н.С., Новлянская З.М.). 

Одним из эффективных и интересных является исследовательская дея-

тельность. Эти мероприятия ограничиваются, в основном, развитием у ре-

бенка способности наблюдать. Эти "способности" у детей находятся на до-

вольно низком уровне, это связано с тем, что дети этого возраста имеют 

блуждающий тип внимания и не фиксируют отдельные вещи и их качества в 

той мере, что нужно для опыта. Также мышление ребенка имеет схематиче-

ский характер. Дошкольники замечают в вещах только то, что бросается в 

глаза или влияет на эмоции. 

Как доказал в своих опытах Альфред Бине, ребенку мало свойственны 

интеллектуальные интересы. Так, шестилетние дети, называя предметы, пре-

имущественно выделяют черты, связанные с удовлетворением определенных 

потребностей. Дошкольники не способны ставить перед собой какую-то 

определенную задачу, что связано с отсутствием устойчивых представлений, 

возможности устойчивого сосредоточения. Интересы ребенка имеют измен-

чивый характер. 

Основная тенденция развития интеллекта состоит в том, чтобы до-

школьники по возможности самостоятельно выводили утверждение из кон-

кретных фактов. Самостоятельные выводы детей должны опираться на их 

собственные наблюдения.   

Для дошкольников доступной является и исследовательская деятель-

ность, о чем ярко свидетельствует детская любознательность, желание по-

знать причины близлежащих явлений. Для стимулирования стремления детей 

к исследовательской деятельности необходимо придерживаться определен-
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ных правил: на вопрос "почемучек" давать верные, продуманные ответы в 

возможно простой форме, при этом не спешить с ответами на вопросы детей, 

ведь иногда дошкольники самостоятельно могут найти ответ на собственные 

вопросы, взрослому следует лишь предоставить им такую возможность. 

Уровень познавательной потребности ребенка, овладение способами 

познавательной деятельности можно определить с помощью картинок с не-

определенным сюжетом, предполагающие разную оценку изображаемого, 

что дает возможность для воображения и выдумки. Именно с постановки по-

знавательной задачи начинается целенаправленное восприятие картины, по-

иск тех признаков, которые бы доказали или отменили первое впечатление. 

Любые ситуации с действующими персонажами дают возможность приписы-

вать им не только разные поступки, но и разные мотивы. Для стимулирова-

ния познавательной активности можно использовать прием сомнения-

размышления (А может? Возможно, было как-то иначе? А могло ли быть 

иначе? Как ты думаешь, что будет потом? Что могло здесь случиться?). С 

помощью такого рода занятий дети могут не только передавать свое впечат-

ление от воспринятого, но и обосновывать свои мысли, поскольку включает-

ся механизм регуляции познавательной деятельности, заключается в целе-

устремленности тех внутренних психических действий, которыми реализует-

ся процесс познания. Вопрос предоставляют задачей проблемного характера, 

возбуждают детей к поиску способов решения. 

Развитию познавательных способностей также способствует участие 

детей в деятельностном групповом проекте. Участвуя в такой деятельности, 

дошкольники имеют возможность планировать, распределять свою работу; 

обобщать, классифицировать материал; сравнивать качество выполнения ра-

боты. Коллективная деятельность вызывает интерес у детей, повышает их ак-

тивность и способствует развитию мышления, улучшает эмоциональное со-

стояние. Благодаря рациональному сочетанию руководства педагога и само-

стоятельной деятельности детей, развивается самоконтроль и умение анали-

зировать ошибки. 

Любимым видом детской деятельности является конструирование. Это 

не только интересное, но и весьма полезное занятие. При конструировании 

дети учатся анализировать предметы, выделять характерные признаки, срав-

нивать по этим признакам. Кроме того, развивается способность устанавли-

вать разнообразные зависимости между отдельными явлениями (зависимость 

конструкции от ее назначения и т.п.); совершенствуется умение планировать 

свою деятельность, работать целенаправленно, проявляя самостоятельность, 

инициативность, вымысел. Такая деятельность имеет большое значение для 

развития творческого воображения, фантазии, мышления, художественного 

вкуса, аккуратности, умение бережно и экономно использовать материал, 
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намечать последовательность операций. 

Одним из средств развития познавательных способностей и активиза-

ции познавательной деятельности является музыка. Восприятие музыки тес-

но связано с развитием познавательных процессов. Ответы на вопросы вос-

питателя после слушания музыкального произведения требуют от детей ак-

тивной умственной деятельности, что проявляется в умении делать первые 

обобщения и сравнения. Познавательное значение музыки заключается в том, 

что она отражает жизненные явления, обогащающие малышей новыми пред-

ставлениями; расширяет кругозор; предоставляет возможность увидеть и по-

нять красоту окружающей среды, лучше понять природу. 

В развитии познавательных способностей важную роль играют различ-

ные интеллектуальные конкурсы, как: клуб веселых и находчивых, турниры 

эрудитов, знатоков. Такие конкурсы привлекают детей необычностью, 

праздничностью. Дошкольники показывают свое умение анализировать, син-

тезировать, обобщать, что способствует дальнейшему развитию процессов 

мышления; учатся самостоятельно решать проблемные ситуации, планиро-

вать свои действия, осуществлять поисковую деятельность. В процессе ре-

шения проблемных ситуаций дети используют известные способы действий, 

переносят их в незнакомые условия. Организация этих конкурсов способ-

ствует тому, что ребенок из пассивного, бездеятельного наблюдателя пре-

вращается в активного участника. 

Исследования педагогов и психологов показывают, что от уровня раз-

вития операций мышления, познавательных процессов во многом зависит 

развитие речи дошкольников. Речи является средством усвоения обществен-

но-исторического опыта, развития интеллектуальной деятельности (восприя-

тия, памяти, мышления, воображения) и выполняет познавательную функ-

цию. Познавательная функция речи формируется в процессе становления 

различных видов деятельности, восприятия и мышления, по мере развития 

которых чувственный опыт ребенка должно сопровождаться речью. Только 

при этом условии слово постепенно приобретает новое качество: с одной 

стороны, оно становится более конкретным, дифференцированным и четким 

по значению, с другой - более обобщенным, слитым с образами восприятия и 

представления. Значение слова, которым владеет ребенок, при этом все 

больше приближается к общепринятым. Итак, чувственное познание являет-

ся основой всей познавательной деятельности дошкольника, где особая роль 

принадлежит восприятию и наглядному мышлению. 

Путями развития познавательных способностей является художествен-

но-речевая деятельность, художественный анализ литературных произведе-

ний, во время которого внимание детей направляется на образные и языко-

вые средства произведения. Дошкольники учатся понимать образное содер-
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жание фразеологизмов, пословиц, поговорок, метафор. 

Кроме художественной и речевой деятельности, для развития познава-

тельных способностей используют разнообразные развивающие игры, в 

частности игры Б.П. Никитина, содержащие чрезвычайно широкий диапазон 

задач как по сложности, так и по разнообразию характера. 

В исследовании И.В. Воронюк представлены данные о существовании 

личностного фактора, связанного с межполовых различиями, что обусловли-

вает творческую эффективность девочек в практических действиях, а маль-

чиков в социальном поведении и межличностных отношениях. Следователь-

но, для более гармоничного развития для мальчиков важны упражнения в 

творчески продуктивных действиях, а для девочек необходимые задачи по 

социальной творческой самореализации 

Гапийчук И.М считает, что воздействие на эмоциональную сферу лич-

ности обеспечивает развитие через эмоции познавательных способностей. 

В.У. Кузьменко в своем исследовании рассматривает вопрос индивиду-

ального подхода к развитию познавательных способностей дошкольников. 

Она отмечает, что индивидуальный подход в развитии познавательных спо-

собностей состоит в определении индивидуальных особенностей познава-

тельной деятельности ребенка; разработке индивидуально-ориентированного 

плана работы педагога, создании благоприятных условий, прогнозировании 

перспектив индивидуального развития познавательных способностей, обес-

печении преемственности в работе со школой. 

Итак, для развития познавательных способностей дошкольников следу-

ет учитывать индивидуально-психологические особенности, т.е. темп усвое-

ния знаний, особенности эмоций, регуляцию поведения; формировать поло-

жительное эмоциональное отношение к любой деятельности, использовать 

интеграцию различных видов детской деятельности. Используя в своей рабо-

те развивающие игры, кроссворды, ребусы, задачи-головоломки; организуя 

художественную, художественно-речевую деятельность, художественный 

анализ произведений, различные формы познавательной деятельности, раз-

нообразные интеллектуальные конкурсы, конструктивную деятельность, пе-

дагог тем самым способствует развитию познавательных способностей до-

школьников. 

Н.И. Повьякель отмечает, что, прежде всего,  подход к развитию позна-

вательных способностей детей старшего дошкольного возраста строится на 

утверждении, что игра для дошкольников является ведущей деятельностью, в 

которой развиваются познавательные функции, которые составляют основу 

познавательных способностей ребенка этого возраста. Игры признаются как 

средство усвоения ребенком социальных ролей и раскрытия ее внутреннего 

мира. 
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Важное место в период старшего дошкольного возраста занимают по-

знавательные способности, для которых характерна высокая общая мысли-

тельная активность, склонность к умственному напряжению, необычная сте-

пень выразительности, умение легко оперировать логическими операциями - 

систематизацией, классификацией, обобщением, творческими проявлениями 

в исполнении разнообразных задач, стремлением к успеху. Такое повышен-

ное влечение к умственной нагрузке, усиленная потребность в познаватель-

ной деятельности ребенка является немаловажным фактором и предпосылкой 

к развитию высокого уровня познавательных способностей. Существенна 

при этом есть роль и место психолого-педагогических, прежде всего, игро-

вых условий и развития творчески-игрового потенциала ребенка. 

Итак, как бы познавательные способности ребенка не исследовались в 

современной науке, этот феномен всегда выступал бы в роли объективно су-

ществующей природной действительности со своей действующей изнутри 

движущей силой со всем комплексом внутренних самодостаточных состав-

ляющих.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделиро-

вания; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совер-

шенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мыш-

ления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложе-

ния и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группи-

ровке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

детьми старшего дошкольного возраста 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются 

на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основной программы, реализуе-

мой в старшей группе по всем направлениям развития детей. Крите-

риями оценки выступают задачи, определенные в образовательных 

областях. Показатели освоения детьми программы по образовательным 

направлениям соответствуют задачам, представленным в каждом образова-

тельном направлении стандарта. Педагогическая диагностика осуществляет-

ся посредством наблюдения за деятельностью детей и в ходе совместных ви-

дов деятельности. 

Результаты освоения воспитанниками Программы  могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагности-

ка развития детей. Ее проводит педагог-психолог ОУ с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и про-

ведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Критерии освоения 

Программы в соот-

ветствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по обра-

зовательным направлениям  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обще-

стве, включая мораль-

ные и нравственные 

ценности 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого 

оценивать сваи поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы по-

ведения в детском саду, на улице. 

Усваивает определенную систему социальных цен-

ностей; моральных норм и правил поведения в обще-

стве, в некоторых ситуациях он уже может сдержи-

вать свои непосредственные желания и поступать не 

так как хочется в данный момент, а так как «надо» 

(хочется посмотреть «мультики», но мама просит 
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поиграть с младшим братом или сходить в магазин; 

не хочется убирать игрушки, но это входит в обязан-

ности дежурного, значит, это надо делать и т. д.). 

развитие общения и 

взаимодействия ребён-

ка с взрослыми и 

сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое по-

ведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соот-

ветствующей и по содержанию, и интонационно взя-

той роли. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказыва-

ет свою точку зрения, согласие или несогласие с от-

ветом товарища. 

Проявляет умение работать коллективно, договари-

ваться со сверстниками о том, кто какую часть рабо-

ты будет выполнять. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со сто-

роны взросло пользуется «вежливыми» словами. 

становление самостоя-

тельности, целенаправ-

ленности и саморегуля-

ции собственных дей-

ствий 

Демонстрирует умение договаривается с партнера-

ми, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимо-

сти от количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Если при распределении ролей в игре возникают 

конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. 

После просмотра спектакля может оценить игру ак-

тера (актеров), используемые средства художествен-

ной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгран-

ных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разно-

образные материалы (атрибуты, подручный матери-

ал, поделки). 

развитие социального и 

эмоционального интел-

лекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопере-

живания 

Ориентируется в собственных переживаниях, пони-
мает что значит «Я радуюсь», «Я огорчен», «Мне 
стыдно». 
Проявляет: 
 умение откликаться на события, явления;  
 способность сопереживать окружающим лю-

дям, животным, соотносить факты с жизненным 
опытом; 

 эмоциональный отклик на боль другого чело-

века или другого живого существа. 
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 формирование готов-

ности к совместной де-

ятельности со сверст-

никами 

Проявляет доброжелательность к сверстникам, про-

являет первые ростки дружбы. 

Стремиться к взаимодействию со сверстником, же-

лание ребенка действовать совместно, способность 

реагировать на воздействия сверстника и отвечать на 

них, наблюдение за действиями сверстника, стрем-

ление подстроиться под них, подражание действиям 

сверстника. 

 
формирование уважи-

тельного отношения и 

чувства принадлежно-

сти к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в Организа-

ции 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обя-

занности по дому.  

Осознает себя членом детского общества («наша 

группа»,  «мы»), усвоил правила, установленные са-

мими детьми, которые выражаются в равенстве всех 

членов группы при получении общих благ (участие в 

общем деле, пользование  игрушками, предметами, 

материалами);  

реализует право на обособление в игре, выбор парт-

нера; право первенства на пользование игрушкой («Я 

первый взял эти кубики»); право на собственность 

(«Это моя кукла — я из дома принесла; 

прислушивается к предложениям и советам других 

детей;   проявляет умение уступать. 

формирование пози-

тивных установок к 

различным видам труда 

и творчества;  

Владеет элементарными навыками самообслужива-

ния. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мок-

рые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детско-

го сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и рас-

тениями в уголке природы. 

Знает о труде людей родной земли (казак –

земледелец, рыболов, виноградарь, огородник, ско-

товод). 

формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, при-

роде 

Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на ули-

це и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объ-

ясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
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«Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт меди-

цинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пе-

шеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения 

в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Познавательное развитие 

 

развитие интересов де-

тей, любознательности 

и познавательной моти-

вации 

Использует различные источники информации, спо-

собствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, изобрази-

тельной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследова-

тельской деятельности, экспериментированию, к 

проектной деятельности 

формирование познава-

тельных действий, ста-

новление сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентируется в окружающем пространстве, пони-

мает смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, ря-

дом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (по-

том), определять, какой день сегодня, какой был вче-

ра, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изоб-

ражения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи,  

Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причин-

ные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы его наглядного опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказ-

ку на заданную тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие 
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формирование первич-

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и от-

ношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, количе-

стве, числе, части и це-

лом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.) 

 

 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отче-

ства родителей. Знает, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной по-

стройки, находить конструктивные решения. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядко-

выми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя спо-

собами (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. 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представле-

ние 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 Шахты страны, ее 

столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в раз-

ное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для челове-

ка, животных, растений.  

 формирование первич-

ных представлений о 

малой родине и Отече-

стве, представлений о 

социокультурных цен-

ностях нашего народа, 

об отечественных тра-

дициях и праздниках, о 

планете Земля как об-

щем доме людей, об 

особенностях её приро-

ды, многообразии стран 

Может рассказать о своем родном городе Шахты 

назвать улицу, на которой живет. 

Знает уклад жизни казака, тип казачьего жилища: 

земляники, курень. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огром-

ная многонациональная страна; что Москва — сто-

лица нашей Родины. Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах 

войны, о Дне Победы. 

Знает символы Ростовской области - флаг, герб и 

гимн; символы Войска Донского -знамя, герб и 
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и народов мира. гимн; заповеди казаков. 

Знает особенности внутреннего убранства ка-

зачьей кухни (стряпной), предметов кухонной 

утвари, разнообразие старинной казачьей кух-

ни, праздничный стол, заготовка продуктов на 

зиму. 

Критерии в соответ-

ствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по обра-

зовательным направлениям  

 

Речевое развитие 

 

владение речью как 

средством общения  

и культур 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оцени-

вать ответ, высказывание сверстника. 

обогащение активного 

словаря 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

Понимает назначение слов, используемых в обиходе 

казаков (рукомойник, рушник, плетёные дорожки), 

предметы кухонной утвари, одежды и др. 

развитие связной, 

грамматически пра-

вильной диалогической 

и монологической речи 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

Умеет связно, последовательно и выразительно пе-

ресказывать небольшие сказки, рассказы. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной кар-

тине, по набору картинок; последовательно, без су-

щественных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

развитие речевого 

творчества 

Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается сло-

вотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

развитие звуковой и 

интонационной культу-

ры речи, фонематиче-

ского слуха 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с 

— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Демонстрирует интонационную выразительность 

речи. 

знакомство с книжной 

культурой, детской ли-

тературой,  понимание 

на слух текстов различ-

ных жанров детской 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необ-

ходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 
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литературы стихотворения. Называет любимого детского писа-

теля, любимые сказки и рассказы. 

Знает имена писателей Донской земли - А.П. Чехов, 

М.А Шолохов, П.В.Лебеденко и их произведения. 

Знает и использует в речи казачьи пословицы, прис-

казки. 

формирование звуковой 

аналитико-

синтетической актив-

ности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

 

 

Критерии в соответ-

ствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по обра-

зовательным направлениям  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понима-

ния произведений ис-

кусства (словесного, 

музыкального, изобра-

зительного), мира при-

роды 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начи-

нать и заканчивать песню; петь в сопровождении му-

зыкального инструмента. 

Создает изображения предметов (с натуры, по пред-

ставлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные реше-

ния, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоратив-

но-прикладного искусства, лет. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоен-

ные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, переда-

вая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игру-

шек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжет-

ные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

Обнаруживает знания об особенностях Семикара-

корского промысла, декоративных узоров на посуде 
Умеет создавать узоры по мотивам донского края, ис-

пользуя растительные узоры, геометрические орнамен-

ты; изображать предметы казачьего быта. 

 Знает современных донских художников и их кар-

тины 
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становление эстетиче-

ского отношения к 

окружающему миру 

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Народное творчество раскрывает своеобразие эстети-

ческих представлений о добре, красоте, трудолюбии, 

дружбе в казачьей среде, содержит народную муд-

рость, позволяет осваивать красоту родного языка, 

донскую лексику,  критерии эстетических оценок. 
Понимает, что творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, раскрывает 

понимание высокого искусства красоты, является 

средством развития эстетической культуры чувств. 

формирование элемен-

тарных представлений 

о видах искусства 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квин-

ты). 

Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

восприятие музыки, ху-

дожественной литера-

туры, фольклора  

 

Проявляет чуткость к художественному слову, чув-

ствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетиче-

ский вкус, эстетическое восприятие, интерес к  му-

зыкальному, словесному искусству.  

Может ритмично двигаться в соответствии с харак-

тером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (пооче-

редное выбрасывание ног вперед в прыжке, полу-

приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хо-

роводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и 

в небольшой группе детей. 

Обнаруживает знание истории специфики казачьего 

фольклора, разнообразие жанров донского фолькло-

ра, многообразие жанров казачьей песни историче-

ская, военно-патриотическая, бытовая, лирическая, 

обрядовая, и военно-патриотическая песня. 

стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных про-

изведений; 

Эмоционально тонко чувствует переживания близ-

ких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, 

.кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литератур-

ным произведением, выражает свое отношение к 
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конкретному поступку литературного 
_ 
 персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произ-

ведения. 

 

Критерии в соответ-

ствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по обра-

зовательным направлениям  

 

Физическое развитие 

 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе, связанной с вы-

полнением упражне-

ний, направленных на 

развитие таких физиче-

ских качеств, как коор-

динация и гибкость 

Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выпол-

нять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

опыта формирования 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитие равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба ор-

ганизму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны)  

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, пры-

гать 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 ру-

кой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамиче-

ское равновесие. 

формирование началь-

ных представлений о 

некоторых видах спор-

та 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 овладение подвижны-

ми играми с правилами  

Проявляет желание участвовать в играх с элемента-

ми соревнования, в играх-эстафетах. 

Играет в любимые игры донских казачат 
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становление целена-

правленности и саморе-

гуляции в двигательной 

сфере  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне за-

нятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрас-

ту гигиенические процедуры. 

становление ценностей 

здорового образа жиз-

ни, овладение его эле-

ментарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при фор-

мировании полезных 

привычек и др.) 

Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здо-

ровья, пользе закаливания, необходимости соблюде-

ния правил гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом об-

разе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здо-

ровье. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигие-

ны (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (пра-

вильное питание, движение, сон) и факторах, разру-

шающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, со-

блюдения режима дня. 
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II РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в старшей 

группе  

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС 

ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соот-

ветствие с реализуемой Программой 

Усвоение норм  

и ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности  

 

Способствовать совершенствованию коммуника-

тивных умений детей: высказывать просьбы, 

предложения, называть другого человека по име-

ни; быть способным встать на точку зрения друго-

го человека, посмотреть на себя со стороны, вы-

брать приемлемую в данной ситуации линию по-

ведения;  

 обучить детей умению налаживать отношения со 

сверстниками в соответствии с правилами и нор-

мами, принятыми в обществе, группе детского са-

да: разрешать  возникающие конфликты путем пе-

реговоров;  

учить искать конструктивные выходы из затруд-

нительных ситуаций;  

способствовать проявлению лучших человеческих 

качеств:  доброты, великодушия, совестливости, 

чуткости, честности, отзывчивости и пр.;  

создать условия для систематического применения 

детьми полученных гигиенических знаний и опыта 

в повседневной жизни;  

развивать способность к самоконтролю при вы-

полнении  действий по самообслуживанию  и со-

блюдению гигиенических норм и правил (мыть 

руки с мылом по мере необходимости, чистить зу-

бы, полоскать рот, отворачиваться от других при 

кашле, чихании, пользоваться носовым платком, 

индивидуальной расческой, полотенцем и др.). 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 

с взрослыми и 

сверстниками  

Продолжать формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и взаимоотноше-

ния 

Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливы-

ми» словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать ис-

пользовать их в речи 
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Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскур-

сий, выставок, путешествий, походов. 

Продолжать приучать детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры; участво-

вать в играх с элементами соревнования. 

Формировать желание действовать с разнообраз-

ными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными иг-

рами и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у 

детей эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

уважительного 

отношения и 

формирование чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации 

Способствовать укреплению возникающих устой-

чивых детских игровых объединений. 

Закреплять умение усложнять игру путем расши-

рения  

Способствовать обогащению знакомой игры но-

выми решениями, включением в нее продуктив-

ной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли).  

Создавать условия для творческого самовыраже-

ния; для возникновения новых игр и их развития. 

Углублять представления о семье и ее истории. 

Формировать знания о том, где работают родите-

ли, как важен для общества их труд. Привлекать 

детей к посильному участию в подготовке различ-

ных семейных праздников, к выполнению посто-

янных обязанностей по дому. 

Углублять представления детей об их обязанно-

стях в группе детского сада, дома, на улице. Фор-
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мировать потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества 

учить планировать совместную деятельность, со-

гласовывать свои действия с партнерами, старать-

ся учитывать их интересы и потребности; 

способствовать развитию чувства ответственности 

за общее дело;  

продолжать формировать у детей представления о 

профессиях, профессиональных принадлежностях 

и занятиях людей, о характере взаимоотношений 

между людьми в процессе труда, в том числе про-

фессиях и предприятиях нашего города;  

формировать первоначальные представления о 

правильных способах ведения домашнего хозяй-

ства, учить пользоваться средствами и инструмен-

тами поддержания чистоты, красоты, порядка, 

элементарные навыки ресурсосбережения (вовре-

мя  выключать воду в кране, свет, экономить тепло 

— в холодное время года закрывать за собой дверь 

и т.д.;  

воспитывать бережное отношение природе, уме-

ние ответственно ухаживать за растениями в груп-

пе и на участке детского сада;  

помочь детям в создании самодельной игровой 

предметной среды; 

побуждать детей к улучшению и преобразованию 

созданного игрового пространства (самодельной 

макетной игровой среды) в соответствии с их иг-

ровыми интересами;  

поддерживать инициативу ребенка при организа-

ции различных видов творческой деятельности, 

как индивидуальной, так и совместной с другими 

детьми. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Закреплять умение соблюдать правила пребыва-

ния в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в 

играх с природным материалом: беречь постройки, 

сделанные из песка другими детьми, не кидаться 

шишками, песком и другими твердыми материа-

лами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в 

помещении (спокойно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила; открывать и за-

крывать дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), 
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«02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного об-

ращения с огнем или электроприборами может 

произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с 

незнакомыми людьми (не разговаривать с незна-

комцами, не брать у них различные предметы; при 

появлении незнакомого человека на участке сооб-

щить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и 

имя; фамилию, имя и отчество родителей, домаш-

ний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения и поведения на улице. Расширять знания 

о светофоре, который регулирует движение на до-

роге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пе-

шеходный переход», «Дети», «Остановка обще-

ственного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: 

«Скорая помощь» (едет по вызову к больным лю-

дям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в 

беду). Познакомить с действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном 

транспорте.  

Продолжать объяснять детям, что остановки об-

щественного транспорта находятся вблизи проез-

жей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, 

нужно вести себя спокойно, держаться за руку 

взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде 

можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС 

ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соот-

ветствие с реализуемой Программой 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

Развивать мышление, его знаково-символическую 

функцию в процессе разных видов детской дея-

тельности;  

способствовать развитию общих познавательных 



27 
 

мотивации способностей детей: умения наблюдать, описы-

вать, сравнивать, классифицировать, строить 

предположения и предлагать способы их провер-

ки;  

обогащать представления детей о профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях 

людей; об отдельных процессах производства 

продуктов питания, одежды, предметов домашне-

го хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о за-

тратах труда и материалов изготовление необхо-

димых для жизни человека вещей; 

приобщать детей к прошлому и настоящему своей 

семьи, своей культуры, а также явлениям других 

культур; 

формировать у детей элементарные представле-

ния о целостности природы и взаимозависимости 

ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (особен-

ности внешнего вида, поведения животных и сре-

ды обитания, связь растений со средой обитания), 

о взаимосвязи человека и природы; 

формировать у детей основы экологически гра-

мотного  поведения, навыков ресурсосбережения: 

экономно расходовать воду, бумагу,  пластилин, 

глину, бережно относиться к живой и неживой 

природе и представлений о переработке отходов и 

мусора.  

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Продолжать формировать навыки культуры пове-

дения в природе (не загрязнять окружающую 

природу, бережно относиться к растениям и жи-

вотным и т.д.).  

Расширять представления о способах правильно-

го взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред;  

рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных только вместе 

со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом живот-

ных; не брать на руки бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе 

все взаимосвязано (например, одно и то же рас-

тение может быть ядовитым для человека и ле-

карством для животного; вредные для человека 

насекомые могут быть пищей для земноводных и 

т.д.).  
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Развитие воображения и 

творческой активности  

Создавать условия для реализации проектной де-

ятельности творческого типа. Творческие проек-

ты в этом возрасте носят индивидуальный харак-

тер.  

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве  

 

 

 

 

 

Продолжать развивать представления об измене-

нии позиции ребенка в связи с взрослением (от-

ветственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства помо-

гать ребенку осознавать себя в прошлом, настоя-

щем и будущем.  

Развивать осознание ребенком своего места в об-

ществе.  

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать ана-

лизировать сделанные педагогом поделки и по-

стройки; на основе анализа находить конструк-

тивные решения и планировать создание соб-

ственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными 

по форме и величине пластинами, брусками, ци-

линдрами, конусами и др. Закреплять умение за-

менять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по ве-

личине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самосто-

ятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллек-

тивно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; помогать друг 

другу при необходимости. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назна-

чения; звуков, движений); разбивать множества 
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на части и воссоединять их: устанавливать отно-

шения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать раз-

ные части множества на основе счета и соотнесе-

ния элементов (предметов) один к одному; опре-

делять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последователь-

но знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 основе сравнения конкрет-

ных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего 

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

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пре-

делах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Кото-

рый?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равен-

стве: определять равное количество в группах, со-

стоящих из разных предметов; правильно обоб-

щать числовые значения на основе счета и срав-

нения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зави-

сит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа 

из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разде-

лить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, - 

часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные от-

ношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизиро-

вать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотно-

шение между ними по размеру; «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая  — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеле-

ная уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по ве-

личине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), тол-

ще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновид-

ностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение ана-

лизировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, оде-

яла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

Развивать представление о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл про-

странственных отношений (вверху — внизу, впе-

реди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в со-
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ответствии со знаками — указателями направле-

ния движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, пе-

ред Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: « Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошад-

ка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере-

дине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, 

ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (по-

том), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расши-

рение кругозора 

Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Рассказывать о предметах, об-

легчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из ко-

торых изготовлены предметы. Закреплять умение 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пласт-

массовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда «при-

шел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах чело-

веческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство).  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, 

оформления группового и садовского помещения, 

организацию развивающей среды продолжить 

знакомство с культурными явлениями (цирк, биб-

лиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессия-
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ми, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями се-

мьи. 

Формировать элементарные представления об ис-

тории человечества (древний мир, средние века, 

современное общество) через знакомство с про-

изведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближай-

шего окружения: деревьях, кустарниках и травя-

нистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растения-

ми, 

Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Рассказать детям о способах вегетативного раз-

множения растений. 

Расширять представления о домашних животных, 

их повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы. 

Расширять представления детей о диких живот-

ных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмы-

кающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пче-

ла, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании вре-

мен года, частей суток и их некоторых характери-

стиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатиче-

ских зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. Формировать пред-

ставления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные 
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связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жиз-

ни человека, животных и растений. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её 

природы, многообразии 

стран и народов мира 

Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную пози-

цию через проектную деятельность, взаимодей-

ствие с детьми других возрастных групп, посиль-

ное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе и совместно с родите-

лями (спектакли, спортивные праздники и развле-

чения, подготовка выставок детских работ). 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Ро-

дине-Донскому краю». 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях донского края; о замечатель-

ных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Россий-

ская Федерация (Россия) — огромная многонаци-

ональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Познакомить с флагом и гербом Ростовской обла-

сти,   г. Шахты.  

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охра-

нять ее спокойствие и безопасность о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу 

 страну от врагов прадеды, деды, отцы. Пригла-

шать в ОУ военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тема-

тикой. 
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«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориенти-

ры, в соответствие с 

ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соответствие с 

реализуемой Программой 

1. Владение речью 

как средством об-

щения и культуры 

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окру-

жающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять ис-

точник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. Учить строить речевые высказывания. 

2. Обогащение ак-

тивного словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначаю-

щими предметы бытового окружения; прилагательны-

ми, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагатель-

ному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным зна-

чением (шалун — озорник — проказник), с противопо-

ложным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответ-

ствии со смыслом. 

3. Развитие связной, 

грамматически пра-

вильной диалогиче-

ской и монологиче-

ской речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в пред-

ложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существитель-

ными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять воз-

можность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (са-

харница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь 

— медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забегал — выбежал — пере-

бежал). 

Помогать детям правильно употреблять существитель-

ные множественного числа в именительном и вини-

тельном падежах; глаголы в повелительном наклоне-

нии; прилагательные и наречия в сравнительной степе-
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ни; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощ-

рять попытки вызывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выра-

зительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказы-

вать о предмете, содержании сюжетной картины, со-

ставлять рассказ по картинкам с последовательно раз-

вивающимся действием. 

4. Развитие речево-

го творчества 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспи-

тателем. 

5. Развитие звуко-

вой и интонацион-

ной культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение зву-

ков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, ко-

нец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 6.Знакомство с 

книжной культу-

рой, детской лите-

ратурой,  понима-

ние на слух текстов  

различных жанров 

детской литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

и познавательной литературе. Учить внимательно и за-

интересованно слушать сказки, рассказы, стихотворе-

ния; запоминать считалки, скороговорки, загадки. При-

вивать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отно-

шения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкрет-

ного поступка литературного персонажа. Помогать де-

тям понять скрытые мотивы поведения героев произве-

дения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачи-

тывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслуши-

ваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
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инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное про-

изведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравни-

вать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. 

7.Формирование 

звуковой аналити-

ко-синтетической 

активности как 

предпосылки обу-

чения грамоте 

Обучать детей звуковому анализу слов. 

Формировать умение различать звуки по количествен-

ному звучанию в слове. 

Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 

Развивать умение называть слова с определённым зву-

ком в определённой позиции: в начале, середине, конце 

слов. 

Учить обследовать звуковую структуру слова. 

Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 

Научить ребёнка различать звуки: гласные, согласные, 

твёрдые, мягкие, глухие, звонкие.  

Ознакомление со слоговым строением слова.  

Формировать умение делить слова на слоги, опреде-

лять количество слогов в слове, определять ударный 

слог. 

Ознакомление со словесным составом предложения. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентиры, в соот-

ветствие с ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соот-

ветствие с реализуемой Программой 

 

1. Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произ-

ведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы 

Продолжать развивать интерес и любовь к му-

зыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической,- народной и совре-

менной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композитора-

ми. 

Воспитывать культуру поведения при посеще-

нии концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музы-

кой, смотреть спектакли). 

Продолжать совершенствовать умение переда-

вать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведе-

ний. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям ча-

стей; побуждать их передавать эти отличия в 
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рисунках. 

Закреплять умение передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, об-

ращать внимание детей на то, что предметы мо-

гут по - разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые су-

щества могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.); переда-

вать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать изображение на 

листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, напри-

мер, не очень высокий, но длинный дом, распо-

лагать его по горизонтали). Закреплять способы 

и приемы рисования различными изобразитель-

ными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообраз-

ные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навык рисования контура пред-

мета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соот-

ветствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать ки-

стью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бума-

ге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высвет-

лять цвет, добавляя в краску воду (при рисова-

нии акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполне-

нии дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 
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Подводить детей к созданию сюжетных ком-

партий на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений  Кого встретил Ко-

лобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обе-

дал воробей ?» и др.). 

Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов).  

Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игруш-

ках и их росписи; предлагать создавать изобра-

жения по мотивам народной декоративной рос-

писи, знакомить с ее цветовым строем и эле-

ментами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Про-

должать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания де-

коративных цветов (как правило, не чистых то-

нов, а оттенков), учить использовать для укра-

шения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую, 

роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Зна-

комить с региональным семикаракорским деко-

ративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, 

семикаракорской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной дея-

тельности учить использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, поло-

тенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 
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Продолжать знакомить детей с особенностями 

лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по пред-

ставлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их харак-

терные особенности. Совершенствовать умение 

лепить посуду из целого куска глины и пласти-

лина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластиче-

ским, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчи-

выми. 

Закреплять умение передавать в лепке вырази-

тельность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в кол-

лективных композициях): «Курица с цыплята-

ми», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь 

и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мел-

кие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть жи-

вотного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения 

и навыки работы с разнообразными материала-

ми для лепки; побуждать использовать допол-

нительные материалы (косточки, зернышки, бу-

синки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народно-

го декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, лю-

дей по типу народных игрушек, передавая их 

характерные особенности (дымковской, фили-

моновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами пред-

меты декоративного искусства. Учить расписы-

вать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного 

изображения, обмакивая пальцы в воду, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Закреплять умение разрезать бумагу на корот-

кие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобра-

зовывать одни геометрические фигуры в другие 

(квадрат — в два-четыре треугольника, прямо-

угольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоратив-

ные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фи-

гуры или их детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цве-

ток и др.). С целью создания выразительных 

образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогаща-

ющими изображениями. 

2. Становление эстетическо-

го отношения к окружаю-

щему миру 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эсте-

тический вкус, эстетическое восприятие, инте-

рес к искусству. Формировать умение соотно-

сить художественный образ и средства вырази-

тельности, характеризующие его в разных ви-

дах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятель-

ности. 

Подвести детей к понятиям «народное искус-

ство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном ис-

кусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произве-

дениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобра-

зительной деятельности, обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять зна-

ния об основных формах предметов в и объек-
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тов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение со-

зерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, вы-

деление общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только основных 

свойств предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерных деталей, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматри-

ваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изме-

няется освещение предметов на солнце и в те-

ни). 

Развивать способность наблюдать явления при-

роды, замечать их динамику, форму и цвет мед-

ленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-

творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппли-

кации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

3. Формирование элементар-

ных представлений о видах 

искусства 

Учить выделять, называть, группировать произ-

ведения по видам искусства (литература, музы-

ка, изобразительное искусство, архитектура, те-

атр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительно-

го и музыкального искусства. Учить выделять и 

использовать в своей изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности сред-

ства выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 
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Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах донских художников. 

Расширять представления о графике (ее выра-

зительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Познакомить с архитектурой и градостроитель-

ством Ростовской области связанной с возник-

новением казачества на Дону (станица, хутор, 

курень, хата). Закреплять знания о том, что су-

ществуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. 

Обращать внимание детей на сходства и разли-

чия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пони-

манию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить детей вни-

мательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие про-

порций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказоч-

ных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Продолжать развивать интерес к театрализо-

ванной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попро-

бовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постанов-

ки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных за-

дач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, да-

вая каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Развивать умение детей создавать творческие 
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группы для подготовки и проведения спектак-

лей, концертов, используя все имеющиеся воз-

можности. Развивать умение выстраивать ли-

нию поведения в роли, используя атрибуты, де-

тали костюмов, сделанные своими руками. По-

ощрять импровизацию, формировать умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскры-

вать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектак-

лей. Предоставлять детям возможность высту-

пать перед сверстниками, родителями и други-

ми гостями. 

4.Восприятие музыки, худо-

жественной литературы, 

фольклора 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведе-

ния (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкаль-

ных инструментов (клавишно-ударные и струн-

ные: фортепиано, скрипка, виолончель, бала-

лайка). 

Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание пе-

ред началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевре-

менно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь уме-

ренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного харак-

тера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Развивать навык импровизации мелодии на за-

данный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую пля-

совую. 

Развивать чувство ритма, умение передавать 
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через движения характер - музыки, ее эмоцио-

нально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять пе-

рестроения, самостоятельно переходить от уме-

ренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкаль-

ными фразами. 

Способствовать формированию навыков ис-

полнения танцевальных движений (поочеред-

ное выбрасывание ног вперед в прыжке; при-

ставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; умение изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, жу-

равль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуаци-

ях. 

Развивать танцевальное творчество; формиро-

вать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, прояв-

ляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно при-

думывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания пе-

сен, хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие мело-

дии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольши-

ми группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к ак-

тивным самостоятельным действиям. 
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5. Реализация самостоятель-

ной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 

Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить кон-

структивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Закреплять умение строить по рисунку, само-

стоятельно подбирать необходимый строитель-

ный материал. 

Продолжать развивать умение работать кол-

лективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять; помогать 

друг другу при необходимости. 

Развивать танцевальное творчество; формиро-

вать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, прояв-

ляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержа-

ние песни. 

Побуждать к инсценированию содержания пе-

сен, хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие мело-

дии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольши-

ми группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к ак-

тивным самостоятельным действиям. 

Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 
 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
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Целевые ориентиры, 

в соответствие с 

ФГОС ДО 

 

Задачи воспитания и развития детей в соответствие с реализуемой 

Программой 
1.Приобретение опыта в 

следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, 

в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и гибкость 

 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать напе-

регонки, с преодолением препятствий 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза 

в год— физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях во время физкультурных досугов и праздников 

2.Формирование опорно-

двигательной системы ор-

ганизма, развитие равнове-

сия, координации движе-

ния, крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 

ущерба организму, выпол-

нением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе сторо-

ны) 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятель-

ности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покры-

тие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускать-

ся с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь од-

ной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

3.Формирование начальных 

представлений о некоторых  

видах спорта 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

4.Овладение подвижными 

играми с правилами 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнова-

ния, играми-эстафетами. 

5.Становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в 

двигательной сфере  

 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упраж-

нений, убирать его на место. 

 6.Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементар-

ными нормами и правилами 

(в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; само-

стоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в сво-

ем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми прибо-

рами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за сто-

лом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жиз-

ни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощуще-

ниях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выпол-

нять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей старшего дошкольного 

возраста: 

 

 Содержание образовательных областей реализуется посредством про-

грамм и технологий, представленных ниже в таблице.  

Содержание рабочей Программы соответствует основным положением воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу разви-

вающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.  

Образовательное 

направление 

Программы Технологии 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. 

Комаровой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Мозаика-Синтез, 2015, Р.С.Буре 

«Социально-нравственное воспи-

тание дошкольников» Мозаика-

Синтез, 2015, Т.Ф.Саулина «Зна-

комим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Методическое обеспечение к про-

грамме  Князева О.Л., Маханева 

М.Д. "Приобщение детей к исто-

кам русской народной культуры" 

.Учебно-методическое пособие – 

СПБ.: Детство-Пресс, 2004.  

Методическое обеспечение к реги-

ональной программе «Родники До-

на» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 

2005г. 

 

Познавательное 

развитие 

Программа воспитания 

и обучения в детском са-

ду/Под ред. Н.Е.Вераксы, 

М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: Моза-

ика-Синтез, 2015 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных ма-

тематических представлений» Мо-

заика-Синтез, 2015 

Л.В. Бех «Отчего и почему» Изд-

во РИПК иПРО, 2007г. 

Методическое обеспечение к ре-

гиональной программе «Родники 

Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ро-

стов-на-Дону- 2005г. 

Парциальная программа.  «Юный 

эколог» Система работы. Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Речевое развитие Программа воспитания и В.В.Гербова «Развитие речи в дет-  
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 обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е.Вераксы, 

М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

ском саду» Мозаика-Синтез, 2015 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., 

Петрова Е.С. «Театрализованные 

игры в детском саду»- 

Издательство: Школьная пресса 

2001. 
Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Ду-

рова Н.В., Невская Л.Н. «Обучение 

дошкольников грамоте» М. – 2001 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Программа воспита-

ния и обучения в дет-

ском саду/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, М. А. Васи-

льевой, Т. С. Комаровой. 

— 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

И.А. Лыкова Методическое обес-

печение к программе «Цветные 

ладошки-2007г, 

И.А.Лыкова Учебно-

методическое пособие «Художе-

ственный труд» - М.: Издатель-

ский дом «Цветной мир», 2010. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», Мо-

заика-Синтез, 2015, Т.С.Комарова 

«Развитие художественных спо-

собностей дошкольников», Моза-

ика-Синтез, 2015.  

 

Физическое развитие Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. 

Комаровой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр», Мозаика-Синтез, 

2015, Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений», 

Мозаика-Синтез, 20015. 

 

 

 

Особенностями осуществления образовательного процесса является обес-

печение условий для формирования у детей целостного представления о взаи-

мосвязи процессов, происходящих в мире, стране, донском крае, непосред-

ственном окружении ребенка и готовности включиться в практическую дея-

тельность по их развитию. Формирование представлений об истории, культуре, 

природе Донского края раскрываются через все образовательные области, как 

часть непосредственно-организованной деятельности или в совместной дея-

тельности в форме праздников, досугов, развлечений, которые обеспечивают 

овладение детьми конкретным видом культуры. Наиболее полно раскрыть 

специфику донского края в прошлом и настоящем позволяет содержание обра-

зовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие». В своем единстве они раскрывают особенности 

родного края, связанные с культурными традициями, историческими события-
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ми, природным окружением, литературой, музыкой, живописью, архитектурой, 

играми и забавами донских казачат, современными достижениями жителей 

Донского края.  

 

Перспективное планирование: 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая  деятельность 

Месяц Сюжетно-ролевые Дидактические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

«Транспорт» 

«Путешествие по городу» 

«Магазин» 

 

«Придумай сам» 

«Найди себе пару» 

«Что где растёт?» 

«Что это такое?» 

«Земля, вода, огонь» 

«Что лишнее?» 

«Не ошибись» 

«Моё облако» 

« Кто быстрее оденет  куколку-

казачку» 

«Насекомые» 

«Третий лишний (птицы)» 

«Кто больше слов придумает» 

«Ищи» 

«Да или нет» 

«Цветы» 

«Расскажи без слов» 

«Так бывает или нет?» 

«Похож - не похож» 

«Охотник» 

«И я» 

«Живая и неживая природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

«Детский сад» 

«Магазин игрушек» 

«Почта» 

 

«Придумай сам» 

«Игра в загадки» 

«Ищи» 

«И я» 

«Сколько предметов?» 

«Исправь ошибку» 

«Вспомни разные слова» 

«Стой, палочка, остановись» 

«Где что можно делать?» 

«Какое что бывает?» 

«Кто больше вспомнит» 

«Придумай другое слово» 

«О чём я сказала?» 

«Найдите, что опишу» 

«Отгадайте, что за растение» 
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«Назови птицу с нужным зву-

ком» 

«Что за птица?» 

«Узнай, чей лист» 

«Путешествие» 

«Бывает, не бывает» 

«Найди пару» 

«Охотник» 

«Лесник» 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

«Поликлиника» 

«Строительство» 

«Транспорт» 

«Магазин» 

 

«Найди пару» 

«Охотники» 

«Похож – не похож» 

«Природа и человек» 

«Третий лишний (птицы)» 

«Наоборот» 

«Хлопки» 

«Ищи» 

«Сколько предметов» 

«Исправь ошибку» 

«Кто ты» 

«Да – нет» 

«Летает – не летает» 

«Добавь слог» 

«Назови птицу с нужным зву-

ком» 

« Кто (что) летает» 

«Что это за птица» 

«Отгадай-ка» 

«Придумай сам» 

«Бывает – не бывает» 

«Кто где живёт» 

«Доскажи словечко» 

«Птицы» 

«Не зевай (птицы)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

«Больница для зверей» 

«Семья» 

«Мастерская Деда Моро-

за» 

«Библиотека» 

 

«Похож – не похож» 

«Назови три предмета» 

«Природа и человек» 

«Наоборот» 

«Добавь слог» 

«Не ошибись» 

«Закончи предложение» 

«Придумай сам» 

«Найдите, что опишу» 

«Отгадай, что растение» 

«Охотник» 

«Назови птиц с нужным звуком» 
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«Кто больше знает?» 

«Найди предмет такой же фор-

мы» 

«Кто (что) летает» 

«Отгадай-ка» 

«Бывает – не бывает (с мячом)» 

«Что это за птица?» 

«Третий лишний (птицы)» 

«Скажи, что ты слышишь» 

«Когда это бывает» 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

«Парикмахерская» 

«Магазин одежды» 

«Путешествие по России» 

 

«Охотник» 

«Когда это бывает» 

«Кто больше слов придумает» 

«Игра в загадки» 

«Ищи» 

«Сколько предметов» 

«Что это за птица?» 

«Вчера, сегодня, завтра» 

«Исправь ошибку» 

«Что это такое» 

«Отгадай-ка» 

«Кто ты» 

«Не зевай» 

«И я» 

«Дополни предложение» 

«Найди противоположное сло-

во» 

«Кому что нужно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

«Военные учения» 

«Скорая помощь» 

«Строительство, театр» 

«Пожарные на учении» 

 

«Не ошибись» 

«Кому что нужно» 

«Кто больше знает» 

«Так бывает или нет» 

«Где я был» 

«Это правда или нет» 

«Надо сказать по - другому» 

«Какое что бывает» 

«Придумай другое слово» 

«Что это за птица?» 

«Летает – не летает» 

«Природа и человек» 

«Вспомни разные слова» 

«Стоп, палочка, остановись» 

«Что не верно?» 

«Кто найдёт короткое  слово» 

«Вспомни разные слова» 

«Какое время года» 
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«Какой, какая, какое» 

«О чём я сказала?» 

«Как сказать по – другому?» 

«О чём ещё так говорят» 

«Что это значит?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья» 

«Строительство» 

«Хохломские мастера» 

«Аптека» 

 

«Природа и человек» 

«Кто же я» 

«Повторяй друг за другом» 

«Охотник» 

«Расскажи без слов» 

«Придумай сам» 

«Моё облако» 

«Похож – не похож» 

«Узнай, что в мешочке» 

«Закончи предложение» 

«Путешествие» 

«Что на что похоже» 

«Третий лишний» 

«Кто больше знает» 

«Наоборот» 

«Найди предмет той же формы» 

«Бывает – не бывает» 

«Назови три предмета» 

«Отгадайте, что за растение» 

«Третий лишний (растения)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

«Космическое путеше-

ствие» 

«Семёновские мастера» 

«Поликлиника» 

«Детский сад, кукольный 

театр» 

 

«Кто где живет» 

«Хорошо – плохо» 

«Да или нет» 

«Что неверно» 

«Добрые слова» 

«Назови насекомое с нужным 

звуком» 

«Летает – не летает» 

«Похож – не похож» 

«Игра в загадки» 

«Сколько предметов» 

«Наоборот» 

«Назови три предмета» 

«Хлопки» 

«Скажи, что ты слышишь» 

«Отгадай-ка» 

«Бывает – не бывает (с мячом)» 

«Найди себе пару» 

«Третий лишний (растения)» 

«Отгадайте, что за птица?» 

«Исправь ошибку» 
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Планирование трудовой деятельности 

Ме-

сяц 

Формы 

органи-

зации  

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сен-

тябрь 

Труд лю-

дей 

Познакомить с трудом работников детского сада (воспитатель, му-

зыкальный руководитель, воспитатель по физкультуре, врач, мед-

сестра, завхоз, няня, повар, прачка, кастелянша, заведующая). 

Дежурство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение накрывать на столы, правильно раскладывать 

столовые приборы: ложку и нож – справа от тарелки, вилки – сле-

ва; полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изобрази-

тельной деятельности: выставлять на отдельный стол материалы 

для лепки, рисования, аппликации, помогать товарищам, готовить 

материал для занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подводная лодка» 

«Путешествие по 

реке» 

«Строительство, 

цирк» 

«Моё облако» 

«Исправь ошибку» 

«Загадай, мы отгадаем» 

«Кто знает, пусть продолжит» 

«Помнишь ли ты эти стихи» 

«Природа и человек» 

«Скажи, что ты слышишь» 

«Кому что нужно» 

«Что сажают в огороде» 

«Волшебное зеркало» 

«Повторяй друг за другом» 

«Что будет, если?» 

«Что происходит в природе?» 

«Летает – не летает» 

«Найдите, что опишу» 

«Наоборот» 

«Что это за птица?» 

«Третий лишний (растения)» 

«Вершки и корешки» 
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Поручения В помещении: 

Приводить в порядок игровые уголки, 

убирать на место строительный мате-

риал, настольные игры, оборудование 

и материал для труда. 

Проверять, всё ли осталось в порядке 

перед уходом на занятие, прогулку: 

порядок складывания одежды в шка-

фах, на стульях, состояние кроватей 

после их уборки детьми. 

 

На участке: 

Отбирать игрушки и вы-

носной материал по пору-

чению воспитателя, выно-

сить его на участок. 

Собирать игрушки, при-

водить их в порядок перед 

уходом в помещение. 

Ок-

тябрь 

 

Труд лю-

дей 

 

Познакомить с трудом работников почты, они принимают теле-

граммы, посылки, бандероли, разбирают корреспонденцию, газеты 

и журналы, направляют их по адресам. Почтальон доставляет по-

чту на дом. Повторить домашний адрес 

 

 

 

Дежурство 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со стола 

крошки на совок. Учить раскладывать материал для занятий по ма-

тематике: счетные линейки, конверты со счетным материалом, по-

могать в уборке материала после занятий по изобразительной дея-

тельности. 

 

 

Поручения 

В помещении: 

Приводить в порядок кукол: мыть, причёсы-

вать, при необходимости менять одежду. 

Пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки , книги, коробки, подле-

жащие ремонту. 

На улице: 

Очищать песок от 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

 

 

Но-

ябрь 

 

 

Труд лю-

дей 

 

 

Познакомить с трудом людей на транспорте: машинист, помощник 

машиниста, проводник; лётчик, штурман, бортрадист, бортпровод-

ник; капитан, боцман, водолаз, команда. матросы. 

Дежурство Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять 

сухие листья, вести календарь погоды.  

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола.  

Заметать крошки с пола щёткой.  

Убирать со столов обрезки бумаги после занятий аппликацией. 

Поручения В помещении: 

Мыть и протирать игрушки, строительный 

материал. 

Мыть расчёски, раскладывать мыло, проти-

рать пол в умывальной,  групповой комнате. 

На улице: 

Сгребать опавшие 

листья , укрывать 

ими растения. 

Пересаживать цве-

точные растения из 

грунта в горшки. 

 

 

Труд лю-

дей  

Познакомить с особенностями труда людей в библиотеке, работа 

читального и абонементного залов, история возникновения книги, её 

составные части (обложка,  переплёт, страницы, иллюстрации), при-
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Де-

кабрь 

вивать бережное отношение к книге. 

Дежурство  

Поручения В помещении: 

Менять полотенца. 

Протирать подоконники, мебель, мыть шкаф-

чики для полотенец. 

На улице: 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ян-

варь 

Труд лю-

дей 

Знакомить с работой парикмахера. 

Дежурство Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабо-

чие места детей недостающими материалами для занятий. Участво-

вать в подготовке пособий для музыкальных занятий.  

Учить высеивать зерно на зелёный корм птицам. Посадка бобовых 

растений для наблюдения. 

Поручения В помещении: 

Раскладывать комплекты чистого белья по 

кроватям. 

Расставлять стулья в определённом порядке. 

На улице: 

Сгребать снег в ку-

чи для слеживания 

и изготовления по-

строек. 

Делать снежные  

постройки, участво-

вать в постройке 

горки для малышей. 
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Февраль 

Труд людей  
Дежурство Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и рас-

становке пособий для физкультурных заня-

тий, приводить в порядок рабочие места по-

сле занятий.  

Высаживать в ящики лук для еды. 

Подготовка календаря погоды для итоговой 

беседы о зиме. 

Поручения В помещении: 

Наводить порядок в 

шкафах с оборудова-

нием, приводить в по-

рядок учебную доску, 

подготавливать тря-

почку. 

 

На улице: 

Подкармливать 

птиц. 

Возить снег на 

грядки и цветники. 

 

 

 

 

 

 

Март 

Труд людей Знакомить с работой пожарных, полиции, МЧС 

,важный и опасный труд для спасения жизни лю-

дей. 

 

 

 

Дежурство 

По указанию воспитателя отсчитывать необхо-

димый материал для занятий по математике, уби-

рать его после занятий в шкафы. По заданию пе-

дагога тонировать бумагу для занятий по рисова-

нию. 

Сеять зерно на зелёный корм птицам, семена цве-

тов и овощей на рассаду. 

 

 

 

Поручения 

В помещении: 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого пред-

меты. Узнавать о чём-

либо и сообщать воспи-

тателю. 

На улице: 

Скалывать подтаяв-

шую корку льда. 

Посыпать дорожки 

песком. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Труд людей 

 

 

Познакомить с трудом строителей (каменщики, 

маляры, плотники; машины и механизмы, облег-

чающие труд  людей). 

 

Дежурство 

Полная подготовка материалов к занятиям по 

изобразительной деятельности, математике . 

Уход по посевам и посадкам, черенкование ком-

натных растений. 

 

Поручения 

В помещении: 

Нарезать бумагу для ап-

пликации, рисования, 

ручного труда. 

Тонировать бумагу 

(изобразительная дея-

тельность) для своей 

группы и  малышей. 

На улице: 

Убирать участок, ве-

ранду, постройки. 

 

 

 

Май 

Труд людей 

 

 

Обобщение знаний о профессиях и людях 

труда. Награды за трудовую доблесть. 

Дежурство Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря погоды для итоговой 

беседы о весне. 

Поручения В помещении: 

Высевать зерно на зе-

лёный корм. 

Делать поделки , иг-

рушки в подарок ма-

лышам. 

На улице: 

Поливать участок 

из леек. 
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Перспективное планирование с учетом включения содержания  

этнокультурного регионального компонента: 

 

Познавательное развитие 

Ребенок и окружающий мир. 
 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

Золотая осень 

Во саду ли, в огороде 

Что летом родится, зимой пригодится 

Как у нас было на Тихом Дону 

 

Октябрь 

Как выращивают хлеб? 

Деревья и кустарники нашего двора 

Царство растений – грибы 

Казачьи символы и знаки 

 

Ноябрь 

Занятие – игра « Для чего зайцам нужны 

волки?» 

Казачий курень, донские казачьи станицы 

Куда улетают птицы? Экскурсия в парк 

Как звери готовятся к зиме? 

 

Декабрь 

Проказы матушки – зимы 

Животный мир нашего края 

Вода в жизни человека 

Труд людей родной земли 

 

Январь 

Что мы знаем о рыбах? 

Животный мир полярных районов Земли 

Старинная казачья кухня 

Кто живет на подоконнике? 

 

Февраль 

О характерных способностях января и 

февраля 

Наши друзья – пернатые 

Куда исчез снеговик? 

Казак рождается воином 

 

Март 

Признаки начала весны 

Знаменитые люди г.Шахты 

Ягода – малина 

Домашние птицы 

 

Апрель  

Памятники архитектуры г. Ростова – на - 

Дону, г. Шахты 

Покорение космоса 

День Земли 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-

зья 
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Май 

Цветущая весна 

Цветущий луг 

Памятники героям – защитникам г.Шахты 

Лето красное пришло 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

1.Счёт предметов. Ориентировка в пространстве. 

2.Счёт предметов. Величина. 

3.Количественный состав чисел (до 5). Форма 

предметов. 

4.Группы предметов. Счёт. 

Октябрь 1.Счёт предметов до 6. 

2.Счёт предметов до 7. 

3.Счёт предметов до 8. 

4.Счёт предметов до 9. 

Ноябрь 1.Счёт предметов до 10. 

2.Отсчитывание предметов в пределах 10 по образ-

цу. 

3.Сравнивание групп предметов. 

4.Деление предметов на несколько равных частей. 

Декабрь 1.Порядковый счёт до 6. Деление полоски бумаги 

на две равные части. 

2.Порядковый счёт до 7. 

3.Порядковый счёт до 8. 

4.Порядковый счёт 9. 

Январь 1.Порядковый счёт до 10. 

2.Порядковый счёт до 10. Дни недели. 

3.Сравнивание предметов по величине и цвету. 

4. Сравнивание предметов по величине (длине, ши-

рине, высоте) 

Февраль 1.Закономерность расположения предметов. 

2.Сравнение предметов по величине. 

3. Понятие «мерка». 

4.Уравнение групп предметов разными способами. 

Март 

 

 

1.Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

четырёхугольник. 

2.Геометрические фигуры. 

3.Геометрические фигуры: круг, овал. 

4.Составление узора из геометрических фигур. 

 

 

 

Апрель 

1.Ориентировка в пространстве. 

2.Расположение предметов на плоскости (слева от, 

справа от, выше – ниже, ближе – дальше, около, из-

за, вдоль, между, рядом). 

3.Создание геометрических узоров. 

4.Части суток: утро, день, вечер, ночь. 
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Май 

1.Использование понятий «сначала, потом, раньше». 

2.Порядковые числительные в названии каждого дня 

недели. 

3.Использование понятий «сначала, потом, раньше» 

4.Порядковые числительные. 

 

Перспективное планирование: 

Речевое развитие 

 

 

Художественная литература  

Месяц Тема 

 

 

 

Сентябрь 

Л.Толстой «Лев и собачка» (чтение).  

Пословицы о дружбе 

Любимые стихи, рассказы и сказки. М.Исаковский 

«Поезжай за моря – океаны» (заучивание) 

Т.Александрова «Домовёнок Кузька» (чтение) 

 Пословицы и поговорки 

П.Бажов «Серебряное копытце» (рассказывание) 

А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Та-

лант!") (чтение) 

 

 

Октябрь 

В.Драгунский «Друг детства» (чтение) 

Е.Благинина «Посидим в тишине» (заучивание) 

 Потешки 

Русская народная сказка «Царевна – лягушка» 

(рассказывание) 

Н.Телешов «Крупеничка» (чтение)  

Потешки и сказки о животных 

М.А. Шолохов «Жеребёнок» (чтение) 

 

 

Ноябрь 

А.Линдрен «Карлсон, который живет на крыше» 

(главы) 

И.Суриков «Вот моя деревня…» (заучивание) 

 Песни и потешки о природе 

Русская народная сказка «Заяц – хвастун» (расска-

зывание) 

Н.Носов «Живая шляпа» (чтение) 

М.А. Шолохов "Нахалёнок"(чтение) 

 

 

Декабрь 

В.Катаев «Цветик – семицветик» (рассказывание) 

С.Есенин «Черемуха» (заучивание) 

 Составление рассказа по содержанию стихотворе-

ния 

Ненецкая сказка» Кукушка» обр. К.Шаврова (рас-

сказывание) 

П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона".( чтение) 

Новогодний калейдоскоп стихов 

 С.Городецкий «Котенок» (чтение) 
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Январь 

 

 Песенки и потешки о природе 

М.Яснов «Мирная считалка» (заучивание)  

Повторение стихов о зиме 

Русская народная сказка «Никита Кожемяка» (рас-

сказывание) 

Г.Снегирев «Пингвиний пляж» (чтение) 

 

 

Февраль 

А.Гайдар «Чук и Гек» (главы)(чтение) 

А.Фет «Кот поет, глаза прищурил…» (чтение)  

Я.Аким «Моя родина» 

Русская народная сказка «Сивка – Бурка» (расска-

зывание) 

Л.Толстой «Косточка» (чтение) 

Т. Тумилевич «Бисеринка» (чтение) 

 

 

Март 

Б.Житков «Как я ловил человечков»(чтение) 

И.Белоусов «Весенняя гостья» (заучивание)  

Повторение стихов о весне 

Сказки народов Западной Африки «Чудесные ис-

тории про зайца по имени Лек» (рассказывание) 

«Три золотых волоска Деда Всеведа» из сборника 

сказок К.Я.Эрбена (чтение) 

П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона".( чтение) 

 

Апрель 

М.Москвина «Кроха» (чтение) 

Г.Виеру «Мамин день» (заучивание) 

Пословицы о честности и правдивости 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (рассказывание) 

Устное народное творчество 

 

 

Май 

К.Пауковский «Кот – ворюга» (чтение) 

А.Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый …» (отры-

вок из поэмы «Руслан и Людмила») (заучивание) 

Сказка Р.Киплинга «Слоненок» (чтение) 

Русская народная сказка «Хаврошечка» (рассказы-

вание) 

Н. Костарев "Волшебники труда".(чтение) 
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Месяц 

 

 

Развитие речи  
Тема 

 

Сентябрь 
Предания старины глубокой 

Стихотворение Е.Трутневой «Улетает лето» 

Пересказ рассказа Н.Калининой «Разве так играют?» 

Рассматривание картины И.Левитан «Березовая роща» 

 

Октябрь 
Рассматривание и рассказывание по картине И.Левитана 

«Золотая осень» 

Здравствуй, сказка Тихого Дона! 

Пересказ В.Чаплина «Лес осенью» 

Составление рассказа «Много у бабушки с нами хлопот» 

 

Ноябрь 
Рассматривание и описание картины И.Шишкина «Рожь» 

 Сундучок тётушки Аксиньи 

Пересказ сказки «Лиса и рак» 

Составление рассказа «Дары природы» 

 

Декабрь 
Составление рассказа «Игры зимой» 

Звуковая культура речи. Звуки [ з ],[ ж ] 

Рассказывание по картине «Ежик» 

Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята» 

 

Январь 
Поговорим с игрушками 

Пересказ Е.Чарушин «Лисята» 

Составление рассказа по картине В.М.Васнецова «Богаты-

ри» 

Рассматривание картины и составление рассказа» Зимние 

забавы» 

 

Февраль 
Рассказывание «Мой любимец» 

Составление рассказа по набору игрушек военной тематики 

Беседа о Дне защитника Отечества 

Рассматривание и рассказывание по картине И.Шишкина 

«Зима» 

 

 

 

Март 

Беседа о Международном женском дне 

Составление рассказа «Здравствуй, мамочка моя!» 

Рассказывание по картине «Лошадь с жеребенком» 

Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» 

 

Апрель 
Рассматривание и рассказывание по картине А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Составление рассказа на темы сказок 

Беседа о Дне космонавтики 

Рассказывание «Как мы побывали на почте» 

 

Май 
Пересказ украинской народной сказки «Колосок» 

Составление рассказа «Как трудятся мои родители» 

Рассказывание по картине «Строим дом» 

Составление творческого рассказа о весне 



62 
 

 

Перспективное планирование 
Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 
М

е-

ся
ц

  

 Рисование Лепка Аппликация 
С

ен
т
я

б
р

ь
  

Диагностика 

1.Рисование сюжет-

ное «Весёлое лето»  

(коллективный аль-

бом) 

2.Рисование декора-

тивное «Лето крас-

ное прошло»  

(краски лета)  

3.Рисование по 

представлению 

«Деревья в нашем 

парке»  

 

 

Диагностика 

1.Лепка предметная 

« Весёлые человечки»   

(малыши и малышки) 

2. Лепка предметная 

«Наши любимые иг-

рушки»  

3.Лепка сюжетная 

«Собака со щенком»  

4.Лепка сюжетная 

коллективная «Наш 

пруд» 

 

Диагностика 

1.Аппликация из бу-

маги  

«Весёлые портреты»  

2.Аппликация силу-

этная с элементами 

рисования 

« Наш город»  

(коллективная рабо-

та) 

3.Аппликация с эле-

ментами рисования  

«Машины на улицах 

города» 

(коллективная ком-

позиция) 

4. Силуэтная аппли-

кация и декоративное 

рисование «Кошки на 

окошке»  

О
к

т
я

б
р

ь
  

1.Рисование по со-

держанию загадок и 

стихов 

«Загадки с грядки»  

2. Рисование с нату-

ры 

«Осенние листья»  

(краски осени) 

3.Беседа о дымков-

ских игрушках  

«Игрушки не про-

стые – глиняные, 

расписные» 

4.Декоративное ри-

сование на объёмной 

форме 

«Нарядные лошад-

ки»  

1. Лепка предметная 

из солёного теста 

«Осенний натюрморт»  

2.Лепка декоративная 

рельефная  

«Листья танцуют и 

превращаются в дере-

вья»  

3.Лепка сюжетная  

«Кто под дождиком 

промок» 

4. Лепка из глины по 

мотивам народных иг-

рушек 

«Лошадки»  

1.Аппликация из 

геометрический фи-

гур разной величины 

«Наша ферма»  

2.Аппликация сим-

метричная «Листочки 

на окошке» (витраж) 

3.Аппликация  

«Цветные зонтики»  

4.Аппликация  из 

осенних листьев 

«Осенние картины»  

(портреты, букеты) 
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Н
о

я
б
р

ь
  

1.Рисование декора-

тивное по мотивам 

народной росписи 

«Золотая хохлома»  

2.Рисование сюжет-

ное 

«Лиса-кумушка и 

лисонька-

голубушка»  

3.Рисование-

экспериментирова-

ние 

«Чудесные превра-

щения кляксы»  

4.Рисование декора-

тивное 

«Расписные ткани»  

1.Лепка по мотивам 

богородской игрушки 

«Косматый мишка» 

2.Лепка-

экспериментирование 

с художественными 

материалами 

«Пернатые, мохнатые, 

колючие…»  

3.Лепка-

экспериментирование 

«Глиняный ляп»  

4. Лепка рельефная по 

содержанию небыли-

цы  

«Ничего себе картина, 

ничего себе жара!»  

1.Аппликация об-

рывная с элементами 

декоративного рисо-

вания 

«Золотые берёзы» 

2.Аппликация с эле-

ментами рисования ( 

по мотивам русских 

народных сказок) 

«Зайчишка –

трусишка и храбриш-

ка»  

3.Декоративная ап-

пликация по мотивам 

Семикаракорского 

промысла.  

 4.Аппликация с эле-

ментами конструиро-

вания 

«Нарядные пальчи-

ки»  

Д
ек

а
б

р
ь

  

1.Рисование с эле-

ментами аппликации 

«Белая берёза под 

моим окном»  

2.Рисование декора-

тивное 

«Волшебные сне-

жинки»  

3.Моделирование 

новогодних  

игрушек из ваты и 

бумаги 

«Снегири и яблоч-

ки»  

4. Рисование с нату-

ры 

«Еловые веточки»  

1.Лепка из пластилина 

«Снежный кролик»  

2.Лепка из солёного 

теста 

«Звонкие колокольчи-

ки»  

1.Аппликация из бу-

маги с элементами 

рисования 

«Снеговики в шапоч-

ках и шарфиках»  

2.Аппликация из 

фольги и фантиков 

«Звёздочки танцуют»  

3.Аппликация с эле-

ментами конструиро-

вания 

«Ёлочки-красавицы»  
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Я
н

в
а

р
ь

  

1.Рисование с эле-

ментами аппликации  

«Начинается январь, 

начинаем кален-

дарь»  

2.Рисование сюжет-

ное с элементами 

аппликации 

«Весело качусь я под 

гору в сугроб»  

3.Рисование по за-

мыслу 

«Весёлый клоун»  

1.Лепка коллективная  

«Мы поедем , мы по-

мчимся…» 

2.Лепка сюжетная  

«Зимние забавы»  

3.Лепка коллективная 

«На арене цирка»  

 

1.Аппликация сю-

жетная 

«Где-то на белом све-

те…»  

2.Аппликация с эле-

ментами рисования 

«Заснеженный дом»  

3.Аппликация кол-

лективная 

«Шляпа фокусника»  

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1.Рисование сюжет-

ное 

«Наша группа»  

(оформление альбо-

ма) 

2.Рисование по за-

мыслу 

«Фантастические 

цветы»  

3.Рисование с опо-

рой на фотографию  

«Папин портрет»  

4.Рисование по 

представлению 

«Милой мамочки 

портрет»  

1.Лепка из бумажной 

массы 

«Муравьишки в мура-

вейнике» 

2.Лепка по замыслу  

«Ходит Дрёма возле 

дома» 

3.Лепка предметная из 

глины 

«Кружка для папы»  

4.Лепка угощений из 

сдобного теста 

«Крямнямчики» 

 

1.Аппликация лен-

точная 

«Дружные ребята»  

2.Аппликация  

«Банка варенья для 

Карлсона» 

3.аппликация пред-

метно-декоративная 

«Галстук для папы»  

4.Аппликация кол-

лективная 

«Весенний букет» 

(настенный букет)  
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М
а

р
т
  

1.Рисование декора-

тивное 

«Солнышко наря-

дись!»  

2.Рисование-

экспериментирова-

ние 

«Солнечный цвет»  

 «Водоноски-

франтики»  

3.Рисование в тех-

нике  «по мокрому»  

«Весеннее небо»  

4. Рисование пред-

метное с предвари-

тельным рассматри-

ванием произведе-

ний Г. Запечнова 

"Донские букеты", 

"У пруда" и др.; П. 

Донских "Подсолну-

хи", "Сирень", 

"Красные маки", 

"Июньские коло-

кольчики" и др. 

1.Лепка рельефная де-

коративная  

«Солнышко пока-

жись!»  

2.Лепка  сюжетная на 

фольге 

«Дедушка Мазай и 

зайцы»  

3.Лепка декоративная 

по мотивам народной 

пластики 

«Водоноски у колод-

ца»  

4.Лепка декоративная 

из пластилина 

«Весенний ковёр»  

1.Аппликация деко-

ративная 

(полихромная, 

накладная) 

«Солнышко улыб-

нись!»  

2.Аппликация сим-

метричная  

(силуэтная) из фак-

турной бумаги   

«Башмак в луже»  

3.Аппликация  сю-

жетная  

«А водица далеко, а 

ведёрко велико…»  

4.Аппликация с эле-

ментами рисования 

 «Нежные подснеж-

ники» 

А
п

р
ел

ь
  

1.Рисование-

экспериментирова-

ние  

«Я рисую море…»  

2.Сюжетное рисова-

ние с рассматрива-

нием произведений 

донских художников  

Б. Спорыхина "Весна 

на Дону" 

3.Рисование на ка-

мушках по замыслу  

«Превращение ка-

мешков» 

4. Декоративное ри-

сование "Пасхаль-

ные яйца". 

1.Лепка рельефная 

(пластилиновая «жи-

вопись») 

«Ветер по морю гуляет 

и кораблик подгоня-

ет…»  

2.Лепка коллективная 

«Плавают по морю ки-

ты и кашалоты…»  

3.Лепка с элементами 

аппликации и кон-

струирования  

«Обезьянки на паль-

мах»  

4.Лепка коллективная 

из пластилина 

«Топают по острову 

слоны и носороги»  

5. Лепка с натуры 

«Чудесные раковины»  

1.Аппликация (бу-

мажная пластика) с 

элементами рисова-

ния 

«По морям , по вол-

нам…»  

2.Аппликация силу-

этная  

 «Стайка дельфинов»  

3.Аппликация кол-

лективная 

«Заморский натюр-

морт»  

4.Аппликация из тка-

ни 

«Наш аквариум»  
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М
а

й
  

1.Рисование-

экспериментирова-

ние  

«Зелёный май» 

(краски весны)  

2.Рисование с нату-

ры с предваритель-

ным рассматривани-

ем произведений П. 

Донских "Подсолну-

хи", "Сирень", 

"Красные маки", 

"Июньские коло-

кольчики". 

3.Рисование-

фантазирование с 

элементами детского 

дизайна 

«Чем пахнет лето?»  

1.Лепка сюжетная 

коллективная 

«Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили»  

1.Аппликация кол-

лективная 

«Цветы луговые»  

2.Аппликация силу-

этная симметричная 

«Нарядные бабочки»  

 

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» 

  

Месяц  Совместная деятельность 

 

 

     Сентябрь  

1.Игрушки-погремушки 

Художественное  конструирование из различных материалов.  

2. Разноцветные волчки 

Художественное экспериментирование.  

3.Соломенный бычок 

Конструирование из соломы 

(травы, шерстяных ниток, тонких бумажных полосок).   

4.Лошадки-быстроножки и барашки-круторожки 

Лепка конструктивным способом.  

 

 

 

Октябрь  

1.Берестяные туеса 

Художественное конструирование - экспериментирование.  

2.Портреты и сюжеты 

Декоративно – оформительская деятельность    

(коллаж из осенних листьев). 

3.Подносы из Жостово 

Декоративно – оформительская деятельность (коллаж из осен-

них лепестков). 

4.Нарядные бусы от дедушки Лукони 

Художественное конструирование – экспериментирование.  
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Ноябрь  

1.Румяные заплетушки от мамушки Ладушки 

(рогалики, плетёнки, хворост) 

Тестопластика.   

2.Щи хлебать, да плясовую играть 

Декоративно- оформительская деятельность по мотивам хох-

ломской росписи.   

3.Доски не простые – весёлые, расписные 

Декоративно – оформительская деятельность по мотивам горо-

децкой росписи.   

4.Балабешки и матрёшки 

(дружная семейка)   

Папье-маше и декоративно- оформительская деятельность. 

 

 

Декабрь  

1.Наша кузница 

Экспериментирование с металлом и фольгой.  

2.Празничная наковальня 

(ёлочные игрушки) 

Художественное экспериментирование и моделирование.  

3.Игрушки и украшения из проволоки 

Художественное экспериментирование и моделирование.    

4.Морозные украшения и угощения.   

 

      Январь  

1,Пряничные человечки 

Тестопластика по народным мотивам.   

2.Горячие картины «Мечтаем о лете» 

(изразцы с растительным орнаментом).  

3.Израсцы и пряники.  

4.Лубочные картинки.  

 

 

Февраль  

1.Мягкие бусы 

Дизайн – деятельность в технике «валяние».  

2.Тёплые игрушки (мякиши) 

Моделирование из рукавичек, перчаток, носков, клубков ниток.   

3.Длинные ножки и язычки 

(брелок и колокольчик).  

4.Мартенички и мерцишоры 

(знакомство с болгарской  и молдавской культуры) 

Декоративно – оформительская деятельность.  

 

 

Март  

1.Изящный коллаж с кружевом и пуговицами 

Декоративно- оформительская деятельность.    

2.Кукла Бессонница (текстильная скульптура) 

Художественное конструирование  из мягких материалов.    

3.Сказочный батик (контурный) 

Декоративно- оформительская деятельность.    

4.Кружевная бабочка 

Вязание крючком цепочки из воздушных петель.    
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Апрель  

1.Писанки «Солнечный луг» и «Ветки - ягодки»    

Декоративно - оформительская деятельность.      

2.Аранжировки «разноцветные стайки» (мобили) 

Декоративно - оформительская деятельность.     

3.Плетёные коврики «Солнышко» 

Плетение из лент, тесьмы, верёвок на рамах.     

4.Мозаика «Весенние картинки»     

Коллаж из битой яичной скорлупы и шерстяных ниток. 

 

 

 

 

 

Май  

1.Инсталяция  

«Мировое дерево» 

Декоративно – оформительская деятельность.     

2.Воздушные игрушки 

(вертушки, самолётики, змеи, шары)     

Конструирование из бумаги. 

3.Зонтики «Цветущий луг» и «Звёздное небо» 

Купол небесный и чаша Земли 

Декоративно – оформительская деятельность.  

4.Весенний венок  

(конец – делу венец) 

Конструирование цветов и плетение венков.  

 
 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы 

Средствами реализации Программы являются: 

Приказ на нагрузку педагога, осуществляющего деятельность кружка; 

Должностная инструкция руководителя кружка; 

Журнал учёта посещение детьми кружка; 

 

Договор с родителями воспитанников, посещающих кружки  

Региональный компонент содержания дошкольного образования в системе 

образовательной деятельности старшей группы 

 

Пояснительная записка 

 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современ-

ном этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к 

Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребен-

ком музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 

расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для формирова-
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ния, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических 

чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в учебно-

воспитательном процессе местного краеведческого материала. Дошкольников 

полезно знакомить с успехами родного им края, так как сведения краеведческого 

характера более близки и понятны им и вызывают у них познавательный интерес.  

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна 

и многообразна, она вбирает в себя историю поселений, хуторов, слобод и 

городов, прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями по 

истории родного края, где общие закономерности развития общества проявляют-

ся в конкретных условиях. Использование краеведческого материала в учебно-

воспитательном процессе в дошкольном учреждении, несомненно, играет 

большую роль в формировании исторического сознания детей, социализации 

дошкольников.  

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - пока-

зать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути разви-

тия родной им земли на примере своего города Шахты 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с Донским краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной деятель-

ности поможет методическое сопровождение к программе «Родники Дона», 

авторами которой являются Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина (Ро-

стов-на-Дону-2005г), которое дополнено конкретными методическими разработ-

ками на материале родного города Шахты. 

Технологии реализации регионального компонента содержания в старшем 

дошкольном возрасте 

Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к куль-

туре и истории родного края, создание условий открытия ребенком личностных 

смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Задачи 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, произведе-

ний искусства родного края (изобразительного искусства, литературы, музыки, 

архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в них, открытие личностных 

смыслов: 

1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, зало-

женными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой 

произведения. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных отношений, 

потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте произведений искус-
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ства, 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 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, природе. 

Технология 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-эстетическом само-

выражении через процесс и продукт изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только содер-

жание, композицию, способы выразительности, но и ценности, изображённые в 

произведениях искусства донских авторов. 

 3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности в процессе позна-

ния произведений Донского края, и переноса в собственную творческую деятель-

ность знаков и символов искусств. 

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к произ-

ведениям искусств, собственной изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности, открытию личностных смыслов.  

Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение са-

мостоятельной 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 изоб-

разительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-предметная 

среда, ситуации, проблемы, мотивы. 

2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном преоб-

разующем 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 различных 

рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для 

совместной деятельности. 

Содержание строится на следующих принципах: 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве 

и обеспечивает гармоничное развитие личности; 
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-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последова-

тельное усвоение национально-культурных традиций и разработке на этой основе 

ценностных ориентации и смыслов; 

- ценностного подхода к произведениям искусства. Культура и искусство вы-

ступает 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 продуктивной изобразительно-творческой, конструк-

тивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разно уровневые диалоги: диалог 

культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства 

родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Содержание регионального компонента включает пять разделов: "Человек 

в истории Донского края", "Человек созидатель культуры", "Человек в простран-

стве Донского края", " «Человек в мире природы Донского края»,"Праздники 

события в жизни людей» 

Раздел: "Человек в истории Донского края".  

Ценности Смысл 

Скифские племена – создание поселе-

ний, освоение земель, появление торговли 

- объединяют людей; 

- Организуют на различные дела; 

Возникновение донского казачества. 

 Казак - защитник родины, труженик. Ка-

зачка -хранительница семейного очага. Ка-

зачество - сообщество людей. 

Мужественность казака, трудолю-

бие; 

- женственность казачки, способ-

ность воспитывать детей зани-

маться домашним Хозяйством, 

глубоко переживать горе и радость 

Река Дон украшает Донской край, поддер-

живает жизнь людей, оздоравливает, пере-

двигает грузы и людей. 

кормит, радует своей красотой. 

 

Конь казака – верный друг, боевой това-

рищ. 
- спасает 

Оружие казака – символ боевой славы, 

драгоценная реликвия, достойно почетно-

го места. 

-защищает, предупреждает. 

Курень- жилище казаков, место для обеда 

семьи, общения, совместного сбора, игр. 

- объединяет и собирает всех 

членов семьи, обогревает, сохра-

няет, защищает от холода и непо-

годы, радует своей красотой. 

Столица донского казачества 
обозначает главный город, объединяет и 

собирает всех. 

- соединяет в целое поселения 

казаков, радует красотой, соби-

рает ценности. 
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Труд казаков обрабатывает землю, пере-

рабатывает рыбу, выращивает овощи, 

фрукты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, 

красоту. 

Старинная казачья кухня имеет свои 

вкусовые качества, разнообразие, зависит 

от климатических условий,  бытового  

уклада, местных традиций. 

- позволяет сохранить то, что 

накоплено опытом народа. 

Символы Войска Донского 
 отражают особенности Войска Донского, 

кодекс казачьей чести, традиции казачьего 

самоуправления,  построенные на само-

уважении и почитании. 

- позволяют гордиться традиция-

ми своих предков. 

Атаманы И.М.Краснощёков, 

М.И.Платов легендарные личности: 

храбрость и мужественность подвигов, 

любовь к Родине, служба на благо Отчиз-

ны, защита её рубежей. 

позволяют гордиться их подви-

гами, проявлять симпатию к ге-

роическим событиям, позволяют 

уяснить, что атаман-друг, разре-

шающий споры. 
 

Тематический цикл занятий: 

1."Как у нас было на Тихом Дону".  

2."Казачьи символы и знаки". 

.3." Казачий курень, донские казачьи станицы"  

4." Труд людей родной земли " 

5." Старинная казачья кухня " 

6." Казак рождается воином " 

7." Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов - легендар-

ные личности " 

Раздел "Человек-созидатель культуры" 

 

Ценности Смысл 

Народное творчество раскрывает своеобра-

зие эстетических Представлений о добре, 

красоте, трудолюбии, дружбе в казачьей 

среде, содержит народную мудрость, Позво-

ляет осваивать красоту родного языка, дон-

скую лексику,  критерии эстетических оце-

нок. 

Позволяет радоваться, восхищать-

ся, передаёт ценность, мудрость, 

ум народа. 

Одежда казаков показывает 

Оригинальность, основанную на 

Глубоких художественных традициях, 

раскрывает внешнее и внутреннее 

Состояние человека, согревает, создаёт 

Удобство, комфорт человеку, 

показывает принадлежность  

профессии. 

Радует своей красотой, 

доставляет удовольствие, 

позволяет сохранить традиции и 

желание попасть в общество дру-

гих. 
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Посуда является украшением стола, обладает 

удивительной способностью сохранять све-

жесть продуктов, придавать особый вкус 

сваренной в ней пище. 

Радует своей красотой, про-

буждает душу, объединяет за сто-

лом на дружескую беседу 

Живопись донских художников 

открывает мир людей, ценность и красоту 

жизни, красоту сочетаний цвета. 

Радует, восхищает, доставляет 

удовольствие, предъявляет само-

ценность личности, образ челове-

ка, смысл его труда 

Творчество донских писателей 

раскрывает мир человеческих 

отношений, социокультурный опыт 

людей, является источником знаний об 

истории и культуре Донского края, 

является "Мерилом" поступков, 

действий, диалогов 

Раскрывает гуманные отношения, 

трудолюбие, способы диалога, 

личностные   смыслы, образ чело-

века, позволяет проникнуться 

симпатией и творцам истории 

родного края. 

Творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, рас-

крывает понимание высокого искусства 

красоты, является средством развития эсте-

тической культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, 

эстетические переживания, позво-

ляет вживаться творчески "перево-

площаться" и музыкальные обра-

зы, побуждает к действию 

Народный кукольный театр на Дону рас-

крывает модель жизни, отношений, переда-

ет традиции, обычаи, единение с Природой, 

раскрепощает личность ребенка 

Радует, доставляет удовольствие, 

накапливает модели диалога 

 

Тематический цикл занятий: 

1. Преданья старины глубокой. 

2. Здравствуй, сказка Тихого Дона!  

3. Сундучок тётушки Аксиньи.  

4. Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен.  

5. Лепка Семикаракорской посуды. 

6. 6.Роспись в стиле Семикаракорского промысла (декоративное рисова-

ние).  

7. Декоративная аппликация по мотивам Семикаракорского промысла.  

8. Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., Крылов И.И.,Греков М.Б., Са-

рьян М.С.  

9. Гордость Донской земли - А.П. Чехов, М.А. Шолохов. 

 10. Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С.Ходош, А.И. Ку-

сяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов и др. 

10. Народный и кукольный театры на Дону. 
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Раздел "Человек в пространстве Донского края". 

 

Ценности: Смыслы: 

Главная цель архитектуры - служение 

людям. Архитектура - Искусство сооруже-

ния зданий. (Архитектура призвана удо-

влетворить потребность человека в жилых 

и общественных помещениях. Бережное 

отношение к архитектурным сооружениям 

Информация, заложенная в архи-

тектуре, связывает разные явле-

ния, разные эпохи, она образует 

часть коллективной памяти чело-

вечества. 
 

Свойства архитектурных сооружений: 

польза, прочность, красота Архитектурные 

сооружения обладают своим специфиче-

ским "языком", воплощенным в символах, 

знаках архитектуры 

Здания должны приносить пользу 

людям, должны быть построены из 

прочного материала. Архитектур-

ное произведение должно радо-

вать глаз. Архитектурное про-

странство должно быть комфорт-

ным для людей. 

Средства  выразительности архитекту-

ры. Главные средства выразительности - 

это форма, объём. Музыка и архитектура, 

как виды искусства имеют общие черты: 

ритм, гармония, характер, настроение, 

внутреннее созвучие. 

Отличительные особенности зда-

ний, подчеркивают его своеобра-

зие, красоту. Музыкальные и архи-

тектурные произведения объединя-

ет: гармония, характер, настрое-

ние, внутреннее созвучие. 

Памятники архитектуры г. Ростова-на-

Дону, Шахты. Отражены особенности ис-

тории и культуры южного купеческого го-

рода. Архитекторы, вложили душу, знания 

в свои произведения. Несколько архитек-

турных сооружений образуют архитектур-

ный ансамбль. Каждый житель своего го-

рода должен заботиться о его красоте, чи-

стоте 

Памятники архитектуры - это го-

лос истории. Бережное отношение 

к архитектурным сооружениям: 

родному дому, улице и т.п. 

 

Памятники архитектуры 

Донского края. Архитектура и градо-

строительство Ростовской области связана 

с возникновением казачества на Дону 

(станица, хутор, курень, хата). Постройки 

казаков строились по законам мира приро-

ды. Постройки оберегали, защищали каза-

ков, от капризов природы, врагов. Береж-

ное отношение казаков к своему жилищу 

Сельские постройки гармонично 

вписаны в окружающий природ-

ный ландшафт. Дома похожи на 

их обитателей. Заботливый хозя-

ин делает все, чтобы дом был кра-

сивым как снаружи, так и внутри. 

Передача от поколения к поколе-

нию традиций, обычаев бережно-

го отношения к своему жилищу. 

Памятник монументальной скульптуры 

Донского края. 

Скульптура - один из видов искусств. Ав-

тором скульптурных композиций является 

Скульптурные произведения лето-

пись народа. Сохранение памятни-

ков скифской культуры Передача 

от одного поколения другому тра-
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скульптор. Скульптурные произведения об-

ладают отличительными признаками: цвет, 

фактура, материал, поза, статика или ди-

намика композиции, силуэтная линия и 

т.п. Донская земля богата памятниками: 

скифской культуры, героям Донской каза-

чьей старины Бережное отношение к исто-

рии и культуре своего народа. 

 

диций. Почитание героев войны. 

Уважительное отношение героям 

Донской казачьей стари им 

Сохранение памятников архитектуры и 

скульптуры. 

Созидателем архитектуры и скульптуры 

является человек. Злость, воинственность, 

желание завоевать другие страны, приводит 

к войне, которая разрушает целые юрода и 

даже страны. Большой урон архитектур-

ным сооружениям и скульптурам приносит 

неблагоприятная экологическая среда, па-

мятники архитектуры и скульптуры 

осквернены надписями на стенах, выбиты-

ми стёклами. 

Человек может быть одновременно 

созидателем и разрушителем архи-

тектуры. 

 

Тематический цикл занятий: 

 "Архитектор - созидатель поэзии в камне".  

 ."Жемчужина оборонительного зодчества - город Танаис". 

 "Азовский оборонительный комплекс - на защите Донских рубежей". 

 "Город - крепость Старочеркасск". 

 "Город Таганрог - родина А.П. Чехова". 

 "Столица Области Войска Донского - город Новочеркасск". 

 "Архитектура г. Шахты". 

 "Монументальные памятники донской казачьей старины". 

 ."Памятники героям-защитникам земли Донской" 

 "Памятники выдающимся людям Донского края" 

 "Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников мону-

ментальной культуры". 

 "Постройка дома" , в котором я живу" (конструирование из строитель-

ного материала). 

 "Наша улица родная" (конструирование из бумаги).  

 "Архитектура родного города" (рисование).  

 "Постройка зданий прошлых лет" (конструирование из строительного 

материала). 

 "Казачий курень" (аппликация) 
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Раздел «Человек в мире природы Донского края» 

Ценности Смыслы 

Природа родного края – мо-

гущественный источник, из 

которого ребёнок черпает 

многие знания и впечатле-

ния. Река Дон и реки, проте-

кающие в родной местности 

-источник жизни 

систематизировать и обобщить знания детей о 

природе родного края; 

- воспитывать чуткое отношение к природе 

родного края, потребность любить и беречь 

ее; 

История освоения Донских 

земель человеком 

Знание истории освоения Донских земель че-

ловеком как условие воспитания уважитель-

ного отношения к труде земледельцев  

Интерес  к истории и традициям взаимоотно-

шений человека и природы 

Красная книга-сигнал опас-

ности. 

бережно- охранительное и действенное отно-

шение к растительному и животному миру 

как среды жизни 

Богатство красок осеннего пей-

зажа. Подготовка природы к 

зиме 

Эстетические переживания как условие формиро-

вания чувства 

Неживая природа – важная и 

неотъемлемая часть окружаю-

щей природной среды (вода, 

почва, песок, камни, глина, 

солнце, воздух). 

Природа не объект, а самоценный субъект и при-

родно-культурная среда жизнедеятельности 

Особенности почвы Донского 

края-солончаки, суглинистая 

(глиняная почва). Природные 

запасы Дона: газ, уголь, огне-

упорная глина, строительные 

пески и камни. Способы добы-

чи: угольные шахты, известня-

ковые и песчаные карьеры, га-

зовые и нефтяные скважины 

Охрана почв человеком: рациональное возделы-

вание, удобрение, лесозащитные полосы. 

Рациональное использование природных ископа-

емых. Исчерпаемость природных ресурсов. 

Проявление интереса к изучению объектов нежи-

вой природы. 
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Многообразие и особенности 

живых существ, населяющих 

Ростовскую область. 

Степи, луга, лесополосы. 

 Умение наблюдать за объектами животного и 

растительного мира в природе, отмечать их осо-

бенности, взаимосвязи. Проявлять готовность 

оказать помощь нуждающимся представителям 

растительного и животного мира 

Тематический цикл занятий: 

 «Я в мире природы и природа вокруг меня» 

 «Природа Дона - природа моего дома» 

 «Краски и звуки родной природы» 

 «Красная книга Ростовской области» 

 «Осень красками богата» 

 «Зимние узоры и пейзажи» 

 «Степь раздольная» 

 «Степь кормилица» 

Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

Тематический цикл занятий. 
1. Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших 

днях. 

2. Рисование на тему "Народный праздник". 

3. Декоративное рисование "Пасхальные яйца". 

4. Увеселения, забавы, игры казаков.  

Список произведений искусств, для детей старшего дошкольного воз-

раста. 

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". 

Ценности Смысл 

Народные праздники на Дону 

объединяют, снимают напряжение, созда-

ют ощущение психологического комфор-

та. 

-дети идентифицируют с культурны-

ми традициями казаков, проявляют 

коллективные сопереживания, стано-

вятся добрее, отзывчивее, проявляют 

любовь ко всему прекрасному. Увеселения, забавы, игры казаков 

развлекают ребёнка, создают бодрое, ра-

достное настроение, оказывают влияние на 

физическое совершенствование, нрав-

ственно-волевые двигательные навыки. 

- обеспечивают выживание, оздоров-

ление, сохранение здоровья через 

движение. 
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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", "Трубачи 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". 

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. 
 

Реализация регионального компонента содержания осуществляется в ходе  

игровой деятельности нравственного и духовно- нравственного содержания; 

-творческая художественная продуктивная деятельность; 

-проведение совместных праздников, развлечений, посиделок; 

-просмотр слайд- фильмов, диафильмов,  

-экскурсии, целевые прогулки; 

-организация выставок детского творчества; 

-постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания 

Методы обучения и средства реализации регионального компонента  

содержания в старшей группе. 
Образовательная область Методы обучения Средства обучения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 чтение рассказов  

 сказок, сказаний 

 показ сказок 

 рассматривание 

книжных иллюстра-

ций репродукций 

предметов; 

Флаг, герб Ростовской 

области и г. Шахты 

Портреты писателей и 

композиторов Дона 

Дидактическая кукла 

«Казак» и «Казачка» в 

традиционной одежде 
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 дидактические иг-

ры. 

Семейные альбомы 

Познавательное раз-

витие 
 экскурсии, целевые 

прогулки 

 наблюдения 

 изготовление с 

детьми наглядных 

пособий 

Дидактическая кукла 

«Казак» и «Казачка» в 

традиционной одежде  

Предметы быта, до-

машней утвари, одеж-

ды казаков и казачек 

Фотоальбомы 

Гербарии растений 

донского края 

Муляжи овощей, ягод, 

насекомых 

Речевое развитие  чтение литератур-

ных произведений 

  стихотворений 

 беседы с элемента-

ми диалога 

 обобщающие рас-

сказы 

 словесные игры 

 загадки 

 викторины 

 конкурсы 

Иллюстрированные 

книги донских писате-

лей 

Сказки 

Портреты писателей 

Дона 

Художественно-

эстетическое развитие 
 продуктивная дея-

тельность 

 игры 

 конкурсы виктори-

ны; 

  пособия 

 

Произведения искус-

ства донских художни-

ков: 

пейзажная живопись, 

портрет 

натюрморт 

графика,  

скульптура,  

декоративно-прикладное 

искусство 

аудиозаписи произведе-

ний донских компози-

торов;  

Литературные произве-

дения и сказки донских 

авторов  технические 

средства обучения 

музыкальные народные  

инструменты 

Физическое развитие подвижные игры  

соревнования 

Атрибуты к подвиж-

ным играм и соревно-

ваниям 
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Условиями реализации содержания деятельности по воспитанию дошколь-

ников на основе патриотических ценностей и культурно-исторических тра-

диций Донского края выступает предметно-пространственная среда (см. в 

разделе 3.4.) 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Цель: создание единого пространств сотрудничества с родителями для 

полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи:  

1. Создание благоприятного климата взаимодействия с родителями.  

 2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей.  

 3. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе ФГОС ДО.  

Мероприятия составлены с учетом задач программы, интересов и потреб-

ностей родителей. Вовлечение родителей в единое пространство взаимодей-

ствия решается в двух направлениях: - повышение педагогической культуры 

родителей; - вовлечение родителей в совместную деятельность группы.  

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 

 - «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет» 

Анкетирование: 

- «Здоровый образ жизни в вашей семье - что это такое?» 

Фотовыставка. 

- «Как мы живем»  

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского сада. На прогулку». 

Консультация. 

 - «Все о детском питании» 

 

Октябрь Круглый стол:  

- Презентация «Здоровье ребенка в наших руках». 

Тестирование родителей 

- «Состояние здоровья вашего ребенка?» 

Консультация через сайт группы 

- «Мероприятия по оздоровлению проводимые в группе и в детском 

саду». 

Индивидуальные беседы о необходимости проводить возрастные при-

вивки. 

- Домашнее задание «Правильное - неправильное питание» - (коллаж, 

рисунки, поделки). 

 

Ноябрь Конкурс семейного рассказа 
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- «Как провести выходной день с ребенком?» 

Праздник: «Моя мамочка» 

Консультация: 

- «Все о развитии детской речи». 

Индивидуальные беседы с родителями 

- «Спортивная обувь для занятий физкультурой». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности», 

Выставка детских совместно с родителями работ: 

- «Чтобы не было беды….»  

Декабрь Консультация 

- «Наступили холода»- грипп, меры профилактики. 

Памятка для родителей 

- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 

- «Научим детей ухаживать за полостью рта» 

Оформление праздничной газеты « С новым годом, с новым сча-

стьем!» 

Папка-ширма 

- «Осторожно, гололед». 

Сайт группы 

- «Посоветуйте мне - детский Новогодний праздник дома». 

Январь Консультация. 

- «Закаливание- одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной». 

Консультация. 

- «Самостоятельность ребёнка ,ее граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

Февраль Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами. 

- «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Ко дню защитника отечества совместный спортивный праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

Март Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного движения». 

Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, зеленый…» 

Папка-ширма. 

- «Если ваш ребенок часто болеет». 

Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

- «Рисуем с папой мамин портрет». 
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Апрель Презентация для родителей. 

- «Художественно-эстетическое развитие детей дома». 

Консультация. 

- «Развитие творческих способностей». 

Памятка для родителей. 

Поиграем дома: «Русские народные игры , хороводы ,песни 

.подвижные игры». 

Субботник совместно с родителями на участке. 

- «День добрых дел». 

Май Итоговое родительское собрание. 

Открытое совместное мероприятие КВН  

- «Если хочешь быть здоров!». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных играх». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка летом». 

Папка-ширма. 

- «Организация летнего отдыха». 

 

III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально- техническому обеспечению и оснащённости образовательного 

процесса группы.  

В рекреацию группы входит: помещение для игр и занятий, спальная, умываль-

ная, раздевальная комнаты. 

Площадь группового помещения составляет 54 кв.м., на одного ребенка прихо-

дится 1,6 м.кв. 

В групповой комнате имеется необходимая мебель (офисная): шкафы для хра-

нения дидактического оборудования, стол и детская мебель: столы и стулья по 

количеству детей. 

Спальная комната оборудована стационарными кроватями по количеству детей. 

В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе 

составляет 22-24 градуса. Контроль за температурой воздуха осуществляется с 

помощью бытового термометра на высоте 1 м. от пола. Для воздухообмена в 

помещениях предусмотрена приточно – вытяжная вентиляция, в группе имеет-

ся график проветривания. В летний период в теплую, жаркую погоду преду-

сматривается односторонняя аэрация воздуха.  

3.2.Методические материалы, средства обучения и воспитания старших 

дошкольников 
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-

методический комплект: программы, учебно-методические пособия, справоч-

ная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстра-
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ционные и раздаточные материалы), диагностические материалы, комплекты 

современных развивающих игр.  

Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Методические материалы 

Образовательная область  

( направление) 

Методические материалы 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: 

 Нравственное 

воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические бесе-

ды с дошкольниками», МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015; Л.В.Куцакова «Трудовое вос-

питание в детском саду», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2015; Р.С.Буре «Социально-

нравственное воспитание дошкольников», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015;Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ Москва, 2015; К.Ю.Белая «Фор-

мирование основ безопасности у дошкольни-

ков», МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015. 

 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное 

воспитание 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольни-

ков», МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015; 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представле-

ний. Старшая группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015; Л.В.Куцакова «Конструирова-

ние из строительного материала. Старшая 

группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015; 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с приро-

дой в детском саду. Старшая группа», МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015; О.В.Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2015; Л.Ю.Павлова «Сбор-

ник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015; Л.В.Куцакова «Конструирова-

ние и художественный труд в детском саду», 

Творческий центр Сфера, Москва 2013. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых 

задач 

 творческое развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015. 
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 ознакомление с худ. 

литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, апплика-

ция) 

Музыка 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа»,  МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ Москва, 2015; Т.С.Комарова 

«Развитие художественных способностей до-

школьников», МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015. 

Физическое развитие Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр», 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015; 
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игро-

вые упражнения», МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015; Л.И.Пензулаева «Оздорови-

тельная гимнастика. Комплексы упражне-

ний», МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015. 

 

 

 

Средства обучения и воспитания старших дошкольников 

Образовательная область 

( направление) 
Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное развитие: 

 Нравственное 

воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской области, г. 

Шахты 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть,  фольга,  пенопласт), полу-

оформленных  

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки,  пуговицы) природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

фотографии; 

семейный альбом  

ППД: 

дидактические игры, настольно печатные « 

Это надо знать», «Дорожные знаки - соответ-

ствия», «Правила дорожного движения», 

«Тем кто ходит в детский сад», игровой ков-

рик «Безопасный городок», демонстрацион-

ный материал «Учим дорожные знаки, «Уро-

ки безопасности», «Путешествие на зелёный 

свет», обучающий стенд «В гостях у Свето-

форика», деревянный конструктор «Я со-

блюдаю ППД», сюжетно-ролевая игра 
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«Юные инспекторы движения»,«Водители 

специализированных машин». 

Пожарная безопасность: 

Художественная литература: «Сказка о 

спичке и добром огне», Л.Толстой «Пожар-

ные собаки», «Сказка о том, как огонь с че-

ловеком подружился,», 

Б.Житков «Дым»,П.Дзюба «Газ тоже бывает 

опасным», С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

Дидактические игры: «Правильно- не пра-

вильно», «Спецтехника», «Кому что нужно 

для работы», «Опасные предметы», «Какой 

бывает огонь», « Четвёртый лишний», «Уга-

дай ,какой предмет задан» 

Атрибуты для инсценировок «Кошкин дом», 

«Путаница», противогазы, огнетушители, 

каски, топорики для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетные картинки для демонстрации 

«Огонь - друг, огонь – враг». Пожарные ма-

шины. 

 

 

 Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное 

воспитание 

Муляжи овощей, фруктов и др.  

 игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фи-

гурки, изображающие людей и  

животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 

др.), мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с  

механическими, электротехническими  и  

электронными устройствами  

- строительные и конструктивные  материа-

лы:  наборы  строительных  

материалов, конструкторы, в т.ч. конструк-

торы нового поколения: «Lego»,  

«Квадро», «Акваплэй» и др., легкий модуль-

ный материал;  

 оборудование для опытов, игровое оборудо-

вание и пр.   

Речевое развитие: 

 реализация речевых 

детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие  
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задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ. 

литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

и тематические энциклопедии для дошколь-

ников), произведения национальной культу-

ры (народные песни, танцы, фольклор, ко-

стюмы и пр.).  

средства наглядности (плоскостная нагляд-

ность): картины: дидактические картины  

(серии картин «Профессии», «Дикие живот-

ные»), репродукции  картин известных оте-

чественных, донских и сальских художни-

ков, книжная графика, предметные картинки 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, апплика-

ция) 

Музыка 

произведения живописи, музыки отечествен-

ных и донских художников, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства (жестовская роспись, 

дымковская, гжельская, семикаракорская по-

суда); 

музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные  

инструменты (детские балалайки, металло-

фоны, ксилофоны, гармошки,  

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и  

др.); сюжетные игрушки с  

музыкальным устройством (пианино, рояль);  

наборы  колокольчиков,  

бубенчиков, игровые приборы для прослу-

шивания музыкальных записей;  

-театрализованные игрушки: куклы - теат-

ральные персонажи,  куклы  

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжет-

ных фигурок, костюмы и элементы костю-

мов, атрибуты, элементы  декораций, маски, 

бутафория, крупные надувные игрушки (ска-

зочные персонажи, животные) и др.;  

звуковая аппаратура (аудиотехника):  

магнитофон, диктофон, компьютер, музы-

кальные  центры (аудиосистемы), плеер, ра-

диоприемник;  

Физическое развитие спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, разви-

тие  координации движений (волчки, серсо, 

мячи,  

бильбоке, обручи);  

содействующие развитию навыков бега,  

прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, коньки,  



87 
 

ролики,  скакалки);  

 предназначенные для коллективных игр 

(настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг)  
 

3.3. Организация жизнедеятельности в старшей группе 

3.3.1. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часового пребывания ребенка в дет-

ском саду. Режим дня строится с учетом природно-климатических особенно-

стей и сезонных изменений расположения г. Шахты. Климат носит континен-

тальный характер с умеренно жарким летом и с умеренно холодной зимой. 

Характер климата проявляется также и в резких колебаниях температур и 

низкой относительной влажностью воздуха. На территории района темпера-

тура воздуха определяется особенностями сезонной циркуляции атмосферы, 

рельефа и радиационного режима. Зима умеренно-мягкая. Продолжитель-

ность зимы составляет 98 дней. Минимальная средняя температура в районе 

отмечается в январе и достигает -5°С. Максимальная изменчивость темпера-

туры воздуха обусловлена более частыми сменами воздушных масс. В весен-

ний период преобладают пыльные бури. В связи с этим, в теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

сокращается число непосредственно организованных видов деятельности; при 

наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на участок (игры-

занятия, гимнастика) 

- При температуре воздуха не ниже -20ºС в безветренную погоду, утренний 

прием детей ведется на улице. 

- Физкультурные занятия старших дошкольников проводятся на улице при 

температуре воздуха до-20ºС, соблюдая при проведении занятий 

п.2.12.3.СанПиН. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочте-

ния, характер и т. д.). 

 

 

Режим дня (5-6 лет) 

№ 

п/

п 

Режимные моменты Холодный пе-

риод года 

Теплый пе-

риод года 

 

1 Прием, игра, утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

3 Самостоятельная деятельность, подго-

товка к ООД (организованная образова-

тельная деятельность) 

 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

4  ООД 9.00 – 10.35 9.00 – 9.50 



88 
 

5 Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 -12.00 9.50 - 12.00 

6 Возращение с прогулки, самостоятель-

ная деятельность  

12.00 -12.40 12.00 - 12.40 

7 Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 

8 Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 12.50 - 15.10 

9 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00 -15.25 15.10 -15.40 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.40 - 15.50 

11 ООД по расписанию 15.40 -16.05  

12 Чтение художественной литературы  16.20-16.45 15.50 - 16.10 

14 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.30 16.10 – 18.00 

14 Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 

В режиме дня указана общая длительность организованной образова-

тельной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Пе-

дагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не пре-

вышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

3.3.2. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры ФГОС ДО и содержание Программы в соответ-

ствие с пятью образовательными направлениями развития детей старшего 

дошкольного возраста, осуществляется в форме совместной деятельности, 

в ходе режимных моментов, в организованной образовательной и само-

стоятельной деятельности детей. 

В основу планирования и осуществления различных культурных практик 

(образовательных областей) положен комплексно-тематический принцип, 

обеспечивающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика определяется по 

«тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «реализации 

тематических проектов», «сезонных явлений в природе», «праздников» и 

«традиций» группы.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфи-

ку дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной не-

дели. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября 

по 31 мая, с последующей обязательной организацией летней оздоровитель-

ной работы для детей группы. 

 Определение планируемых результатов освоения Программы детьми 

осуществляется по итогам года осуществляется в ходе педагогического 

наблюдения, беседы и проводится в индивидуальной или фронтальной форме 

в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности в 

режиме дня и в процессе самостоятельных видов детской деятельности. 

Освоение Программы детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя 
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из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а тре-

бования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для про-

хождения следующего этапа обучения, определённому государственными 

требованиями). 

Учебный план  

рабочей программы разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.09.2012. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций»;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Приказом №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- В учебный план включены пять образовательных направлений, обеспе-

чивающие социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художе-

ственно – эстетическое и физическое развитие детей.  

Социально-коммуникативное развитие (нравственное воспитание, комму-

никативная деятельность, игровая деятельность, трудовое воспитание, без-

опасность) 

Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир, ФЭМП, конструи-

рование); 

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы); 

Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, художественный 

труд, аппликация, музыка); 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

Перечень видов непосредственно организованной образовательной 

деятельности в старшей группе 
(учебная нагрузка при пятидневной неделе) 

 

Инвариантная часть Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных математи-

ческих представлений   

1 
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Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира 

Ознакомление с природой 

 

1чередуются 

 

Речевое развитие 2 

Грамота 1 

Ознакомление с художественной лите-

ратурой 

ежедневно  

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка 0,5 

Аппликация  05 

Рисование 2 

Конструирование/Художественный труд 1чередуются 

Музыка 2 

Физическое развитие 2 в помещении 

1 на воздухе 

Вариативная часть  

 Кружок «Светофорик»  1 раз в неделю 

Итого:  14/350 

 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных учреждений (СанПиН- 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно-методическим Письмом Министерства Образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16.  

В инвариантной части учебного плана ООД составляет не более 60% . 

Согласно плану, вариативная (модульная) часть составляет около 40% и 

включает региональный компонент содержания, занимательную деятельность  

в соответствие с интересами и потребностями детей. 

На всех ООД, предусмотрены 10-минутные динамические паузы. За это 

время дети переходят из одного помещения в другое, выполняют упражнения 

на релаксацию и снятие напряжения, на развитие мелкой моторики рук (паль-

чиковая гимнастика), самомассаж пальцев, кистей рук под руководством вос-

питателей и педагогов-специалистов детского сад. 

Образовательная деятельность старшей групп осуществляется в первой по-

ловине и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - минут. При 

необходимости в организованной образовательной деятельности проводится 

физкультминутка. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной по-

знавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
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первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается с образова-

тельной деятельностью по физической культуре, музыке, художественному 

творчеству. 

 Организованная образовательная деятельность физкультурно - оздорови-

тельного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отве-

денного на непосредственно образовательную деятельность. 
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Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

№ п/п Направле-

ния разви-

тия ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

• Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном угол-

ке, помощь в подготовке ООД  

• Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Организованные виды образовательной де-

ятельности 

• Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и тру-

да в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игровой 

форме 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Игры по ПДД  

2. Познаватель-

ное развитие 

• Деятельность познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы  

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование 

• Игры на развитие воображения 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

• Конструктивная деятельность 

3. Речевое раз-

витие 

• Речевая деятельность 

• Рассматривание картин и составление опи-

саний и повествований 

• Составление загадок 

• Составление сказок 

• Заучивание стихотворений 

• Пересказ литературных текстов 

• Словесные игры 

• Подготовка к освоению грамоты 

• Чтение сказок, литературных 

произведений 

• Индивидуальная работа 

• Сюжетные игры 

4. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Продуктивные виды деятельности ( рисо-

вание, лепка, аппликация) 

• Эстетика быта 

• Экскурсии  

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

• Подготовка   и оформление вы-

ставка детского творчества 

 Физическое 

развитие 

• Приём детей на воздухе в тёплое время го-

да 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни (облег-

чённая одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях  

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 
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3.3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия  

в старшей группе. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры,чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способ-

ствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздни-

кам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными со-

бытиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в 

пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в разно-

образной художественной и познавательной деятельности, создавать условия 

для дополнительного посещения кружков и студий. 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники. «День знаний», «День Матери», «Новый год», «День за-

щитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», «День защиты детей». 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайков-

ского», М И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве 

С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русско-

го народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города», «В гостях у тетушки Аксиньи». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спек-

таклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спек-

таклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произ-

ведений, а также песен. 

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 
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Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро 

и зло в русских народных сказках», «Как у нас на Дону…», «Донские тради-

ции». 

Концерты. «Поем песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку», 

«Концерт для мам». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязаниям», «Детская Олимпиада»., «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Тематическое планирование 
 

Тема Развернутое содержание работы 
 

Период Варианты 

итоговых 

мероприя-

тий 

День 

знаний 

 

Развивать у детей познавательную моти-

вацию, интерес к школе, книгам. Формиро-

вать дружеские, доброжелательные отноше-

ния между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять пред-

ставления о профессии их сотрудников дет-

ского сада (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

25 августа 

— 1 сентября 

Празд-

ник -День 

знаний». 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Про-

должать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формиро-

вать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности расте-

ний и животных к изменениям в природе, яв-

лениях природы. Дать первичные представ-

ления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой приро-

де. 

1-30 сен-

тября 

Праздник 

«Осенняя 

ярмарка». 

Выставка 

детского 

творчества, 

Я вырас- Расширять представления о здоровье и 1- Откры-
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ту здоро-

вым 

здоровом образе жизни. Воспитывать стрем-

ление вести здоровый образ жизни. Форми-

ровать положительную самооценку. Закреп-

лять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о сво-

ей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

15октября тый день 

здоровья. 

День 

народно-

го един-

ства 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках; вы-

звать интерес к истории своей страны; вос-

питывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы-

вать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей Родины. 

16 октяб-

ря — 4 нояб-

ря 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый 

год 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Воспитывать чувство удовлетворе-

ния от участия в коллективной предпразд-

ничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культу-

ры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, же-

лание активно участвовать в его подготовке. 

15 ноября 

— 31 декаб-

ря 

Праздник -

Новый год".  

Выставка 

детского 

творчества. 

«Ново-

годний 

талис-

ман» 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. Познакомить с традици-

ями празднования Нового года в различных 

странах. 

  

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через эксперимен-

тирование с водой и льдом. Расширять и обо-

гащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном пове-

дении зимой. 

1-31 ян-

варя 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Олимпи-

ада  

Приобщить детей к традициям большого 

спорта. Продолжать укреплять здоровье де-

тей. Развивать быстроту, ловкость, силу точ-

  1 -7февраля Спортивное 

развлече-

ние-
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ность, выносливость. 

Воспитывать умение побеждать и проиг-

рывать. Воспитывать стремление к здорово-

му образу жизни. 

эстафета. 

День 

защитни-

ка Отече-

ства 

Продолжать расширять представления де-

тей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопас-

ность; о том, как в годы войн храбро сража-

лись и защищали нашу страну от врагов пра-

деды, деды, отцы. Воспитывать в духе пат-

риотизма, любви к Родине. Знакомить с раз-

ными родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, фор-

мировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками Ро-

дины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Роди-

ны. 

  7-23 февра-

ля 

Праздник 

«23 февраля 

— день за-

щитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Эстафеты с 

папами. 

Между-

народный 

женский 

день  

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспита-

телям. Расширять гендерные представления: 

воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. При-

влекать детей к изготовлению подарков ма-

ме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бе-

режное и чуткое отношение к самым близ-

ким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 февра-

ля — 8 марта 

Праздник 

»8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народ-

ная куль-

тура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народны-

ми и региональными донскими традициями и 

обычаями, с народным декоративно при-

кладным искусством (Городец, Полхов Май-

дан, Гжель, Семикаракорская роспись), Рас-

ширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; би-

рюльки). Рассказать о русской избе, казачьем 

курене  и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

3-20 мар-

та 

Фольклор-

ный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей экологическое со- 1-15 ап- Праздник 
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знание посредством обобщенных представ-

лений о весне как времени года, приспособ-

ленности растений и животных к изменениям 

в. Природе; расширения знаний о характер-

ных признаках весны,  прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда взрослых; о ве-

сенних изменениях в природе (тает снег, раз-

ливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени).. 

реля «Весна 

красна».  

День Земли 

— 22 апре-

ля. Выстав-

ка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с героями 

войны и ветеранами тыла г.Шахты с памят-

никами героям Великой Отечественной вой-

ны в родном городе. 

15 апреля 

— 

9 мая 

Праздник 

«День По-

беды". Вы-

ставка 

детского 

творчества. 

Лето Формировать у детей экологическое со-

знание  посредством обобщенных представ-

лений о лете как времени года; расширения и 

обогащения представлений 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); представ-

ления о съедобных и несъедобных грибах. 

Воспитывать основы безопасного поведения 

в природе. 

10-31 мая Праздник 

-Лето» 

День защи-

ты окружа-

ющей среды 

— 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в канику-

лярном режиме 

1 июня 

— 20 августа 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории детского сад и участка группы приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной актив-

ности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность. 
Для реализации Программы создана социокультурная среда, которая 

постоянно пополняется и представлена наличием: схем, карт, конструкций, 
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макета «Казачье подворье», которые помогают познавать свой край. Оформ-

лены дидактические игры: «Одежда казака», «Предметы быта».  

Собран: литературный материал (сказания, поговорки, былины, заклички, 

стихи), музыкальный материал (песенный репертуар, музыкальные произве-

дения для слушания и детского исполнения, частушки), театральный (сцена-

рии театрализаций по произведениям донских писателей, народным сказкам),  

предметы декоративно-прикладного искусства (предметы Семикаракорской 

керамики, картины шахтинских  художников и т.д.), познавательный матери-

ал (дидактические игры «Растения донского края», «Луговые, полевые расте-

ния», «Лекарственные травы» и т.д.). Создан макет «Донская мозаика» для 

знакомства детей с особенностями природы родного края. Оформлена гости-

ная «Донская сторона», где представлена выставка пейзажных работ худож-

ников Донского края и Семикаракорская керамика. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой). 

Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника 

– игру. В ходе моделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотно-

шений между людьми, дети не только приобретают первоначальные соци-

альные навыки, новые знания об окружающем мире, но и учатся разрешать 

конфликтные ситуации, договариваться, устанавливать новые контакты. По-

нимая значимость данного пространства для полноценного развития ребёнка, 

педагоги ДОУ значительное место в группе отводят организации игрового 

пространства. В игровом центре каждой группы размещаются игрушки и ма-

териалы, моделирующие семейные отношения (куклы, кукольная мебель, по-

суда) и отношения вне дома (машины, животные, набор доктора, парикмахе-

ра и др.). 

Познавательное пространство. Основная цель образовательного про-

странства – предоставление информации для ребёнка из разных областей 

культуры – речевой, математики, естественных наук, общественной жизни 

человека, экологии, стимулирование познавательной активности детей. 

Включает уголки экспериментирования, природы, библиотеку и коллекции. 

Здесь можно увидеть «Книжную карусель», «Ручей странствий», экологиче-

ский театр, лабораторию. Предметный мир этой зоны обеспечивает реализа-

цию познавательных потребностей дошкольников в активной и разноплано-

вой деятельности; 

Для реализации данной цели математические центры оснащены рабочими 

материалами: тетради на печатной основе «Моя математика» для работы в 

группе и выполнения творческих заданий вне занятий, счётный материал, 

приготовленный самими детьми (камушки, ракушки, палочки, бусины, пуго-

вицы и др.), а также фризы, коллажи по цифрам, геометрическим фигурам, 

математический театр. Числовая прямая, различные инструменты для изме-

рения массы, объёма, длины, термометры. В удобных для перемещения ём-

костях находятся дидактические и развивающие игры по математике. 
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Познавательно-речевые центры оснащёны «Полочками умных книг», содер-

жание которых определяют возрастные особенности и познавательные инте-

ресы детей каждой группы. Также в познавательно-речевых центрах детского 

сада широко представлены макеты, мини-музеи, коллекции, детские лабора-

тории, познавательные игротеки.  

На территории учреждения и участке группы имеются различные виды дере-

вьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. На участке группы распо-

ложены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, имеется 

одна спортивная площадка для игр в баскетбол, волейбол, метания в цель, 

малые архитектурные формы, цветники. 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мотори-

ки, участие в подвижных играх и соревнования обеспечивает  здоровьесбере-

гающая развивающая среда. В группе оборудован «мини-центр» физической 

культуры и здоровья, оснащенный набором игр и спортивным оборудовани-

ем, способствующие физическому развитию дошкольников и качественной 

организации закаливающих мероприятий. В групповой комнате размещен 

двигательный комплекс, позволяющий детям подниматься по канату, выпол-

нять подъем и спуск по лестнице, выполнять упражнения на турнике. Име-

ются в достаточном количестве мячи разных размеров, кольцебросы, ганте-

ли, обручи, разноцветные ленточки. 

Двигательное пространство включает «Поляну игр», спортивный городок, 

рефлекторные дорожки на участке группы и детского сада. Здесь размеща-

ются микростадионы. Предметная среда позволяет детям самореализоваться 

в самостоятельной двигательной деятельности, позволяет выполнить разно-

образные движения, испытывая от этого радость.  

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением осуществляется в пространстве предназна-

ченном для отдыха детей, самостоятельных игр и релаксации, эмоционально-

го и эстетического развития детей. Здесь размещены пеньки разных разме-

ров, диванчики, пуфики: «Остров мира», уголок уединения, «Мешок стра-

хов». Пространство включает «Тучки чудес», «Музыкальную радугу», уголок 

театральных встреч – это модифицированные уголки изобразительной дея-

тельности, музыкальный и театральный.  

Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкну-

той системы, способной к изменению, корректировке и развитию, стимули-

рующей деятельность ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, до-

ступная и безопасная. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситу-

ации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей которые 

зависят от сезонных явлений (зимой развешиваем снежинки, летом одуван-

чики, осенью разноцветные листочки для развития физиологического дыха-

ния); 
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учет исторических, социальных, личностных событий (День победы, 8 марта, 

День защитника Отечества в убранстве группы появляются элементы укра-

шений; личные события связаны с днями рождениями детей - группу укра-

шением шарами и разноцветными ленточками); 

изменению среды способствуют и наши традиции. Например, перед Новым 

годом создаем «Зимнюю сказку», а затем на две недели группа превращается 

в «Театр», куда приходят многочисленные гости, и прежде всего дети других 

групп. «День Любознайки», «Сладкий вечер», «День Земли» и другие. Все 

эти необычные элементы развивающей предметной среды оказывают боль-

шое эмоциональное воздействие на ребенка, способствуют 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнооб-

разного использования различных составляющих предметной среды, напри-

мер, детские столы, могут трансформироваться в индивидуальные комнаты 

при условии использования специально сшитых штор. Широко используются 

ширмы для создания игрового пространства в «Дочки-Матери», «Поликли-

ника», « Театр». 

В группе наличие имеется бросовый и природный материал ( крышечки от 

пластиковых бутылок, желуди, шишки, киндер-сюрпризы и др.), которые ис-

пользуются в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных про-

странств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообраз-

ных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. В группе отведено  специальное мест, где ребёнок может хра-

нить своё личное имущество: любимую игрушку, открытку и т.д. Большое 

значение имеет наличие в группе места, где размещаются фотографии детей, 

их семей. Продукты детского творчества размещаются в раздевальных ком-

натах, в экологических центрах, уголках изобразительной деятельности. Экс-

понируются не только рисунки и поделки детей, но и рассказы, стихи соб-

ственного сочинения. 

В оформлении группы присутствуют современные игрушки и оборудование: 

мягкие модули, домик Барби, игровые палатки, наборы для сюжетно-ролевых 

игр «Салон красоты», «Супермаркет» и др. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых пред-

метов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследо-

вательскую активность детей осуществляется с учётом полоролевых особен-

ности детей. В группах выделены игровые пространства как для мальчиков 

(различная техника, набор инструментов, костюмы милиционера, шахтёра и 

т.д.), так и для девочек (сумочки, шляпки, салон красоты, домик Барби и др.). 

При построении развивающего пространства наряду с предметами фабрично-

го производства используются и пособия, изготовленные руками: макеты, 

дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Все компоненты 

развивающей среды красочные, аккуратные, привлекают внимание детей, 

безопасные для игры. 

Доступность среды предполагает: размещение материалов, игрового обо-

рудования в свободном доступе детей. Ребенок может найти удобное и ком-
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фортное место для занятий, исходя из эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С 

этой целью используется различная мебель, в том числе разно-уровневая: 

всевозможные диванчики, пуфики и мягкие модули, которые легко передви-

гаются. Правильно подобранная и расставленная мебель, рационально ис-

пользованное пространство групповой комнаты позволяют сэкономить ме-

сто, создать уют и привнести "изюминку" в интерьер каждого помещения. 
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