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                                         I   Целевой раздел 

                                          1.1 Пояснительная записка 

Рабочая Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, 

«Концепции дошкольного воспитания» (1989), Федерального закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» ( №273-ФЗ от 29.12.2012г.), приказа №1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; Устава, Образовательной программы МБДОУ №12 «Детский сад 

«Аленушка» г.Сальска. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группе дошкольного возраста в условиях работы 

дошкольного учреждения по пятидневной рабочей недели с 7.00 до 17.30, т.е. 10,5 

часового режима пребывания ребёнка в детском саду с выходными днями: субботой и 

воскресеньем. Программа строится на принципе личностно - ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей старшей  группы в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей : социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки 

позитивной  социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Непосредственно-организованная деятельность 

осуществляется в индивидуальной, подгрупповой и групповой формах в разных видах 

деятельности : игровая включая сюжетно-ролевую игру и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

познавательно - исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические, ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная ( овладение основными движениями) в разных формах. 

Содержание формируемой  части программы раскрывает региональный компонент, 

содержание которого основано на культурно-исторических ценностях, традициях и 

особенностях Донского края и малой родины г.Сальска. Региональный компонент 

совмещается с темами непосредственно-организованной деятельности и входит как часть 

в содержание непосредственно-организованной по всем образовательным направлениям. 

Программа разработана с учётом климатических, экологических и демографических 

факторов, особенностей культурного пространства микро-социума ДОУ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики  выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

 

Непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общение с другими людьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, нравственных, 

художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в его создании 

целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Программа реализует следующие цели и задачи: 

- Охрана и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- Объединение, обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения. 

- Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципиальные основы программы включают ряд подходов: 

Эколого-культурный подход в личностно-ориентированном образовании: 

личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребёнка;·введение ребёнка как 

субъекта, признания его ценностью всего образовательного процесса. Образовательный 

процесс выступает развивающей эколого-культурной средой, которая понимается нами 

как синтезированная система ценностей (культурно-познавательных, гуманистических, 

нравственных, эстетических) отраженных в различных видах искусств, осваиваемых 

ребёнком в совместном взаимодействии со взрослыми в мире культуры, в мире 

собственной культуры «Я» и в деятельности. Содержание художественно-эстетической 

среды образовательного процесса отражает в себе общечеловеческие ценности. 

Деятельностный подход позволяющий детям через участие в различных видах 

деятельности раскрыть свои природные задатки и способности, при этом ребёнок 

непассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а активно участвует в их 

построении, доводя до уровня поступка. 

Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах, которые 

учитываются в обучении и воспитании детей и в оформлении развивающей среды: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования понимается нами как 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 
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взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса, 

ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических 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 мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом и 

ориентирует на построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого 

вида деятельности собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип природосообразности обеспечивает формирование полоролевого 

поведения в детском сообществе и жизнедеятельности.  
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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  образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, реализуемой в 

старшей группе по всем направлениям развития.  

. Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

соответствуют задачам, представленным в каждом образовательном направлении 

стандарта. 

 

Целевые 

ориентиры в соответствие 

с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные 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 

поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со 

стороны взросло пользуется «вежливыми» словами. 

развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое 

поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Проявляет умение работать коллективно, 

договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости 

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 актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, 
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сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

В дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш. 

 

 формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками,  

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 

минут. 

 

формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в Организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дом. 

формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества;  

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

Знает о труде людей родной земли (казак –земледелец, 

рыболов, виноградарь, огородник, скотовод). 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме,  природе. 

Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
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Целевые 

ориентиры в соответствие 

с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  

 

Познавательное развитие 

 

развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, к 

проектной деятельности 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные 

изображения 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 взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы его наглядного опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие 
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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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и 

отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

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

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление 

о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны.  

Знает название родного города Сальска страны, ее 

столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений.  

 формирование 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Может рассказать о своем родном городе Сальске 

назвать улицу, на которой живет. 

Знает уклад жизни казака, тип казачьего жилища: 

земляники, курень. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица 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 гимн; заповеди 

казаков. 

Знает особенности внутреннего убранства казачьей 

кухни (стряпной), предметов кухонной утвари, разнообразие 

старинной казачьей кухни, праздничный стол. 
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Целевые 

ориентиры в соответствие 

с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  

 

Речевое развитие 

 

владение речью как 

средством общения  

и культур 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. 

обогащение 

активного словаря 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Пользуется словами, используемыми в обиходе 

казаков рукомойник, рушники, плетёные дорожки), предметы 

кухонной утвари, одежды и др. 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, 

по набору картинок; последовательно, без существенных 

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 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

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 литературой,  

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы 

Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 

2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

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, 

присказки. 

формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец). 
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Целевые 

ориентиры в соответствие 

с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  

 

                     Художественно-эстетическое развитие 

 

развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, лет. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Обнаруживает знания об особенностях 

Семикаракорского промысла, декоративных узоров на посуде 

Умеет создавать узоры по мотивам донского края, 

используя растительные узоры, геометрические орнаменты; 

изображать предметы казачьего быта. 

 Знает современных донских художников и их картины 

становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру 

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Народное творчество раскрывает своеобразие 

эстетических представлений о добре, красоте, трудолюбии, 

дружбе в казачьей среде, содержит народную мудрость, 

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 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). 

Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 
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восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора;  

 

Проявляет чуткость к художественному слову, 

чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие, интерес к  музыкальному, 

словесному искусству.  

Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Обнаруживает знание истории специфики казачьего 

фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, 

многообразие жанров казачьей песни историческая, военно-

патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая, и военно-

патриотическая песня. 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных 

спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного _  персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 
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Целевые 

ориентиры в соответствие 

с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  

 

Физическое развитие 

 

-приобретение опыта 

в следующих видах 

деятельности детей: 

 

двигательной, в том 

числе, связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и гибкость 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

опыта формирования 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитие равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны)  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) 

с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 овладение 

подвижными играми с 

правилами  

Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

Играет в любимые игры донских казачат 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

становление 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

Соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 
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двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем 

здоровье. 

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 гигиены 

(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 (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 
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        Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов рабочей 

программы 

Мониторинг достижения детьми промежуточных и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» - это практико – ориентированное 

пособие, в котором дается конкретный инструментарий для анализа и оценки результатов 

освоения программного материала каждым ребенком и группой детей одного возраста в 

динамике их развития. 

Основной целью системы мониторинга в программе «От рождения до школы» 

является оценка успешности решения образовательных задач, а также своевременная 

корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы в зависимости от 

динамики достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.  

Основная задача мониторинга заключается в определении степени освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Основными особенностями системы мониторинга в программе «От рождения до 

школы» являются: 

- оценивание реальных достижений ребенка, проявляющихся в его повседневной 

активности и деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной и 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов); 

- комплексный подход в оценке промежуточных и итоговых результатов, при 

котором учитываются экспертные оценки различных специалистов детского сада; 

- соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных 

параметров; 

- наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим 

интегрированные качества на каждом возрастном этапе; 

- определение динамики промежуточных  и итоговых результатов; 

- учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития каждого ребенка. 

                 Мониторинг включает в себя 2 раздела: 

     - мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям; 

     - мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

     Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

             Система мониторинга включает в себя пособие и тетрадь с таблицами. В пособии 

подробно описана методика оценивания ежегодных показателей развития ребенка, даны 

критерии выставления оценок по каждому параметру. Тетрадь с таблицами делится на две 

части.  

   Таблицы мониторинга заполняются воспитателями группы, педагогом по 

физической культуре, музыкальным работником. Заполняются они два раза в год – в 

начале и конце учебного года (осенью и весной), что позволяет выявить динамику 

освоения программных требований в течении года. 

   Показатели, получаемые в результате проведения данного диагностического 

обследования, позволяют оценить успешность решения образовательных задач и 

правильность построения взаимодействия взрослых с каждым ребенком. Это 
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обеспечивает возможность своевременной корректировки и оптимизации форм и методов 

работы, как с конкретным ребенком, так и с группой детей в целом. Подключение 

родителей воспитанников к процессу мониторинга способствует объединению усилий 

педагогов и семьи, позволяет создать оптимальные условия для успешного развития 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

          Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским 

работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

   Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов 

детской деятельности… 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений 

детей . 
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1.3  Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей                                     

                                           старшего дошкольного возраста  5-6 лет лет 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средние 

антропологические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 19,4 кг при росте 

112,9 см, девочки весят 19,1 кг при росте 112,2 см. 

Старший дошкольный возраст – последний из периодов дошкольного возраста, 

когда в психике ребенка появляются новые образования. Это произвольность психических 

процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе, в самосознании 

и в самооценках. Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 

ребенка, когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих его 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Дети шестого года жизни отличаются еще большими физическими и психическими 

возможностями, чем дети средней группы. Они овладевают главными движениями. 

Физически ребенок стал еще крепче. Физическое развитие по-прежнему связано с 

умственным. Оно становится необходимым условием, фоном, на котором успешно 

происходит разностороннее развитие ребенка. Умственное, эстетическое, нравственное, 

т.е. сугубо социальное, развитие набирает высокий темп. 

На этом жизненном этапе продолжается совершенствование всех сторон речи 

ребенка. Он правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо и ясно 

воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного общения словарный запас, 

правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями, 

содержательней, выразительней и точнее становится его высказывания. 

Развивается общение как вид деятельности. К старшему дошкольному возрасту 

появляется внеситуативно-личностная форма общения, которую отличают потребности во 

взаимопонимании и сопереживании и личностные мотивы общения. Общение со 

сверстником приобретает черты внеситуативности, общение становится внеситуативно-

деловым; складываются устойчивые избирательные предпочтения. 

Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется освоением 

новых знаний, появлением новых качеств, потребностей. Иначе говоря, формируются все 

стороны личности ребенка: интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая 

действенно – практическая. Советские психологи Л.С. Выготский и А.В. Запорожец 

неоднократно подчеркивали, что в старшем дошкольном возрасте ребенок переходит от 

ситуативного поведения к деятельности, подчиненной социальным нормам и 

требованиям, и очень эмоционально относится к последним. В этот период вместо 

познавательного типа общения ребенка со взрослым на первый план выступает 

личностный, в центре которого лежит интерес к человеческим взаимоотношениям. 

Старший дошкольник в основном верно осознает, что нравится и что не нравится в его 

поведении взрослым, вполне адекватно оценивает качество своих поступков и отдельные 

черты своей личности. К концу дошкольного возраста у детей формируется самооценка. 

Ее содержанием выступает состояние практических умений и моральных качеств ребенка, 

выражающихся в подчинении нормам поведениям, установленным в данном коллективе. 

В целом самооценка дошкольника очень высока, что помогает ему осваивать новые виды 

деятельности, без сомнений и страха включаться в занятия учебного типа при подготовке 

к школе и т. д. 

У детей этого возраста уже можно наблюдать проявления подлинной заботы о 

близких людях, поступки, которые направлены на то, чтобы оградить их от беспокойства, 

огорчения. Ребенок овладевает умением до известной степени сдерживать бурные, резкие 

выражения чувств, 5 – 6-летний дошкольник может сдержать слезы, скрыть страх и т.д. 

Он усваивает «язык» чувств – принятые в обществе формы выражения тончайших 

оттенков переживаний при помощи взглядов, мимики, жестов, поз, движений, интонаций. 
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Конструирование, рисование, лепка – это наиболее свойственные дошкольнику 

занятия. Но в этом возрасте формируются и элементы трудовой деятельности, основной 

психологический смысл которой состоит в следующем: ребенок должен понимать, что он 

делает нужное, полезное для других дело трудиться. Приобретенные к пяти годам навыки 

самообслуживания, опыт труда в природе, изготовления поделок позволяют детям больше 

участвовать в делах взрослых. Старшие дошкольники могут переходить от выполнения 

отдельных поручений к выполнению постоянных обязанностей: убирать свой игровой 

уголок, поливать цветы, чистить свою одежду и обувь. Вместе с выполнением таких 

заданий к ребенку придут и первое познание радости собственного труда – дела, 

сделанного для общего блага. 

Еще одна деятельность, элементы которой усваиваются в дошкольном детстве, - 

это учебная деятельность. Основная особенность ее состоит в том, что, занимаясь ею, 

ребенок изменяется сам, приобретая новые знания и навык и. В учебной деятельности 

главное – это получение новых знаний. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует увлеченно. Вместе с тем 

вообразить что-то намеренно, подключая волю детям этого возраста нелегко.   

Ведущим видом деятельности выступает сюжетно – ролевая игра. Именно в ней 

ребенок берет на себя роль взрослого, выполняя его социальные, общественные функции. 

Старший ребенок – дошкольник уже может сначала отобрать все предметы, необходимые 

ему для игры в доктора, а только затем начинать игру, не хватаясь уже в процессе ее то за 

одну, то за другую вещь. Наряду с сюжетно – ролевой игрой – ведущей деятельностью в 

дошкольном детстве – к концу дошкольного возраста у детей появляются игры с 

правилами: прятки, салочки, круговая лапта и др. Умение подчиниться правилу 

формируется в процессе ролевой игры, где любая роль содержит в себе скрытые правила. 

К концу дошкольного возраста у ребенка в игре формируются те качества 

(новообразования), которые становятся основой формирования учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте. 

На шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения. Это новое изменение в деятельности 

и ее целях называется произвольностью психических процессов и имеет решающее 

значение и для успешности последующего школьного обучения, и для всего дальнейшего 

психического развития. Ведь подчинение школьным правилам как раз и требует 

произвольности поведения. Это означает умение ребенка действовать в соответствии с 

каким – либо образцом (или правилом) и контроль им своего поведения. Именно в игре, 

при выполнении какой-либо роли ребенок, с одной стороны, следует образцу, а с другой – 

контролирует свое поведение. Взрослея, малыш учится организовывать сам себя. 

Поведение его как бы освобождается от игровой ситуации. Игры с правилами более 

содержательные у старших дошкольников. К шести – семи годам меняется отношение 

детей к нарушению правила. Дети все более строго относятся к точному следованию 

правилам игры. При переходе к старшему дошкольному возрасту отмечается особенно 

интенсивное развитие словесной памяти. Дети запоминают словесный материал почти так 

же хорошо, как наглядный. Работа со словесным материалом играет большую роль при 

обучении в школе, поэтому в старшем дошкольном возрасте следует обратить внимание и 

на развитие словесной памяти. 

Уровень развития мыслительных операций ребенка старшего дошкольного 

возраста (анализ, сравнение, обобщение, классификация и т.п.) помогает ему более 

осознанно и глубоко воспринимать и постигать имеющиеся и поступающие сведения о 

нашем мире и разбираться в нем. 

К концу дошкольного возраста у ребенка начинает развивается понятийное, или 

логическое, мышление. Ребенок начинает интересовать не только те явления, которые он 

видел непосредственно перед собой, а обобщенные свойства предметов окружающей 
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действительности. Детей интересуют причины и следствия в отношениях предметов, 

проявляется интерес к «технологии» их изготовления. Ребенок уже способен оторваться 

от непосредственно увиденного, вскрыть причинно-следственные связи между явлениями, 

проанализировать, обобщить новый материал и сделать вполне логические выводы. 

Постепенно расширяя представления детей об окружающем. Для развития 

познавательных интересов большое значение имеет собственное участие ребенка в самых 

различных видах деятельности. Таким образом, ребенок старшего дошкольного возраста 

отличается еще большими физическими и психическими возможностями, чем дети 

средней группы. Их отношение со сверстниками и взрослыми становятся сложнее и 

содержательнее. Дети имеют необходимый для свободного общения словарный запас, 

формируются все стороны личности ребенка: интеллектуальная, нравственная, 

эмоциональная и волевая действенно – практическая; формируются и элементы трудовой 

деятельности – навыки самообслуживания, труд в природе и др. 
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                               II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в старшей группе, в соответствие с 

образовательными направлениями: 

  

     1. Создать в группе атмосферу психологического комфорта и обеспечить 

эмоциональное благополучие детей. 

     2. Охранять и укреплять здоровье детей. 

     3. Совершенствовать монологическую речь детей. 

     4. Создать благоприятные условия для разворачивания разнообразной 

содержательной сюжетно-ролевой игры, формирования игровых сообществ сверстников. 

     5. Развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

     6. Обеспечить постоянный приток новой, интересной для детей информации об 

окружающем мире, расширять кругозор детей и стимулировать формирование сферы 

индивидуальных познавательных интересов. 

     7. Побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно отвечать на них. 

     8. Содействовать развитию воображения в игре, конструировании, художественном 

творчестве, сочинении историй. 

     9.   Дать эталонное представление о добре и зле. 

     10. Дать начальное представление о правилах поведения в общественных местах, 

правилах вежливости и этикета. 

     11.   Дать представление о правилах безопасного поведения в природе, быту, обществе. 

     12.  В индивидуальной работе совершенствовать коммуникативные компетенции 

каждого ребёнка. 

     13. Развивать сотрудничество с семьёй и обеспечивать единство воспитательно-

образовательного пространства семьи и дошкольного образовательного учреждения. 

 

     Содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности: игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда (в 

помещении и на улице), конструирования из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных  произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

и двигательной (овладение основными движениями) форм активности ребенка. 

     Целостность образовательного процесса достигается подбором парциальных программ 

по линиям развития (образовательным областям), соблюдением преемственности с 

программами начального образования. 
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2.1.1. Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию. 

«Социально – коммуникативное  развитие»  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Работа  в группе направлена на достижение целей освоения представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через игровую  

деятельность детей, приобщение к элементам общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми как в непосредственно-образовательной  

деятельности, так и в совместной деятельности, через формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Формирование основ безопасности.  
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                        «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соответствие с 

реализуемой Программой 

Усвоение норм  

и ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности;  

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость 

в самостоятельных играх со сверстниками. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками;  

Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения 

Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» 

словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать их в 

речи. 

 

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, экскурсий, выставок, путе-

шествий, походов. 

Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в 

играх с элементами соревнования. 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности вигре, 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 

Способствовать укреплению возникающих устойчивых 

детских игровых объединений. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями, включением в нее продуктивной деятельности 

(участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли).  
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и взрослых в Организации Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Углублять представления о семье и ее истории. 

Формировать знания о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Углублять представления детей об их обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице. Формировать 

потребность вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не 

отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью 

(мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным 

вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять 

умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

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

протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные 

поручения связанные с уходом за животными и 

растениями уголка природы; выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.). 
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Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, 

сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы.  

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со 

взрослыми зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых. Показывать результаты труда, его 

общественную значимость. Учить бережно относиться к 

тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, 

предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять сильные трудовые поручения. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания 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 материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в 

помещении (спокойно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые 
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звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с 

огнем или электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с 

незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, 

не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом 

воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; 

фамилию, имя и отчество родителей, домашний 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 дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к больным людям), 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. Познакомить детей с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки 

общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

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. 
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Содержание психолого-педагогической работы  по развитию игровой деятельности. 

                                              

                                             Основные цели  и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

                                         Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор 

темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов - заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх сосверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач(«Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта рольеще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 
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Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое(складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посредине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютернымииграми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Самоценность дошкольного периода детства обеспечивается своевременным становление 

и формированием игровой деятельности, правильным использованием различных видов 

игры в работе со старшими  дошкольниками. 

 В старшей группе в системе средств воспитания и обучения детей одно из центральных 

мест принадлежит игре.  

Игра как ведущий вид деятельности дошкольников способствует  формированию 

способности ориентироваться в сфере человеческих отношений; развитию способностей, 

необходимых для перехода к систематическому обучению. 
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                  Классификация игр, используемых в группе « Фантазеры» 

 

Классы игр Виды игр Подвиды игр 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

  

Игры-

экспериментирования 

  

 

1. Игры с природными объектами. 

2. Игры со специальными игрушками для 

исследования. 

3. Игры с животными 

Сюжетные 

самодеятельные 

  

 

1. Сюжетно- отобразительные. 

2. Сюжетно-ролевые. 

3. Режиссерские. 

4. Театрализованные 

Игры по 

инициативе 

взрослого 

  

Обучающие 

  

1. Сюжетно-дидактические. 

2. Подвижные. 

3. Музыкально-дидактические. 

4. Учебные 

Досуговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, развлечения. 

3. Театрализованные. 

4. Празднично-карнавальные. 

Игры 

народные 

  

Обрядовые 

  

1. Семейные. 

2. Сезонные. 

3. Культовые 

Тренинговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Сенсомоторные. 

3. Адаптивные 

Досуговые 

  

1. Игрища. 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы 

 

     Руководство игровой деятельностью в старшей группе остаётся, но оно переходит от 

прямых методов (показ, объяснение) к косвенным методам руководства игрой, 

активизирующие психические процессы ребенка, его опыт, проблемы (вопросы, советы, 

напоминания и др.). В старшем возрасте дети самостоятельно придумывают сюжет, 

распределяют роли, выбирают игровой материал, создают игровое пространство, вносят в 

игру своё видение ситуации, разворачивают событие в соответствии со своим социальным 

опытом. Содержание игры трансформируется и обогащается благодаря индивидуальному 

опыту каждого ребёнка или  методу скрытой инструкции, который используется  

педагогом в процессе руководства игрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

      2.1.2.Содержание образовательной области по познавательному  развитию. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой  родине  и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей,  особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Основные цели и задачи. 

1. Формирование элементарных математических представлений.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

3. Ознакомление с предметным окружением  

4. Ознакомление с окружающим миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

 

 

                                             «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соответствие с 

реализуемой Программой 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

Проектная деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности 

исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Способствовать формированию у детей 

представления об авторстве проекта. 

Способствовать формированию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность—это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в 

природе (не загрязнять окружающую природу, бережно 

относиться к растениям и животным и т.д.).  

Расширять представления о способах правильного 

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 животных; не брать на руки бездомных 

животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все 

взаимосвязано (например, одно и то же растение может 

быть ядовитым для человека и лекарством для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть пищей для 



32 
 

земноводных и т.д.).  

Развитие воображения и 

творческой активности;  

Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.  

 

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 изменении 

позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность 

за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Развивать осознание ребенком своего места в обществе.  

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 конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме 

и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами 

и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

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, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их: устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 

(на наглядной основе). 
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Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет 

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

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого 

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

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 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 отношения 

между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая  — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте)опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 
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(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (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 разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — пря-

моугольные, 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 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (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, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: « Справа от куклы 

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

мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

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

составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать 

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

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что 
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любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, 

оформления группового и садовского помещения, 

организацию развивающей среды продолжить знакомство 

с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями 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 ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

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

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать 

детям о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей). 
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Показать детям взаимодействие живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

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 кол-

лектива, формировать активную позицию через 

проектную деятельность, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Расширять представления детей о родной стране, о го-

сударственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине-

Донскому краю». 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях донского края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

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 области,   г. 

Сальска.  

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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           2.1.3.Содержание образовательной области по речевому  развитию. 

«Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение  активного словаря; развитие  связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевоготворчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС 

ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соответствие с 

реализуемой Программой 

1. Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник 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 

активного словаря;  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному 
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(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

3. Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи;  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забегал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; 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. Поощрять 

попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

4. Развитие речевого 

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 воспитателем. 

5. Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха;  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 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, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 6.Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой,  

понимание на слух 

текстов  различных 

жанров детской 

литературы;  

Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 



39 
 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

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

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. 

7.Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

Обучать детей звуковому анализу слов. 

Формировать умение различать звуки по количественному 

звучанию в слове. 

Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 

Развивать умение называть слова с определённым звуком 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, определять 

количество слогов в слове, определять ударный слог. 

Ознакомление со словесным составом предложения. 
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2.1.4.Содержание образовательной области по художественно-эстетическому 

развитию. 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанияперсонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельнойтворческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.)». 

Важным моментом в освоении образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» считаем развитие личности ребёнка через искусство, так как освоение мира 

ребёнком происходит преимущественно через восприятие искусства. Оно расширяет 

границы существования личности ребёнка, образуя опыт чувств и поведения в жизненных 

условиях. 

Современные требования к художественному обучению детей вызывают необходимость 

новых подходов к творческому развитию ребёнка. В старшей группе создаются 

оптимальные условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. Обстановка и предметы, окружающие ребёнка в группе эстетически продуманы. 

Детям предоставляется возможность лепить, рисовать, апплицировать в любое время, из 

любого материала, осваивать нетрадиционную технику изобразительной деятельности: 

«отпечатки», «батик», «коллаж», «художественная мозаика».  Проявляется уважительное 

отношение к продуктам детского творчества: детские работы, как правило, используются 

в качестве подарков, для украшения групповых комнат, в оформлении зала к праздникам. 

Обеспечиваются условия для творческой самореализации детей в изо деятельности, что 

направлено на воспитание эмоционально – положительного отношения детей к 

художественной деятельности, к изобразительному искусству. В продуктивных видах 

деятельности создаются условия для самостоятельной постановки детьми целей, 

воспитатели помогают осознанию ими этих целей; развитию умения формулировать их. 

     При ознакомлении с окружающим миром детей взрослые способствуют овладению 

языком цвета, формы, линии, объёма, открывая многообразие живописных образов, 

помогают ребёнку в красоте увидеть и почувствовать ценности и радость добра. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соответствие с 

реализуемой Программой 

1. Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической,- народной и современной 

музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). 

Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по- разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); 

передавать 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, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п.). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии 

с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 
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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 высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Подводить детей к созданию сюжетных компартий на 

темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений  Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка!», «Где обедал 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 игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую, роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным семикаракорским декоративным 

искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, 

семикаракорской росписи: знакомить с характерными 

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 деятельности 

учить использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 
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глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. 

Формировать умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «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 мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки 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 народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек, передавая их характерные 

особенности (дымковской, филимоновской, 

каргопольскойи др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать 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 короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 
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этих фигур изображения разных предметов или декора-

тивные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, меженной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображениями. 

 

2. Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Формировать умение соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

в и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать 

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, выделение 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, всматриваться 

(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 изменяется освещение предметов на солнце 

и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, 

замечать их динамику, форму и цвет медленно 
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плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

3. Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

Учить выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Учить выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и 

называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, 

И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением родной природы в картинах 

донских художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных 

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 градостроительством 

Ростовской области связанной с возникновением 

казачества на Дону (станица, хутор, курень, хата). 

Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор 

и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конст-

рукции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения 
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драматургии) художественных задач («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, давая 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Развивать 

умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, формировать 

умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

4.Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный 

текст, сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер - музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением 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, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество; формировать 

умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 
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5. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности 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 конструктивные 

решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять; помогать друг другу при 

необходимости. 

Развивать танцевальное творчество; формировать 

умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 
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        2.1.5.   Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию. 

 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих  

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации  движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

     В процессе физического воспитания детей старшей группы используются 

разнообразные формы двигательной деятельности: физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, физкультурные досуги, дни здоровья, самостоятельная двигательная 

деятельность детей, утренняя гимнастика, физкультурные минутки, динамические часы, 

подвижные игры, спортивные праздники. Особое внимание уделяется проведению физ 

занятий на свежем воздухе, которые способствуют повышению функциональных 

возможностей организма, совершенствованию сердечно-сосудистой, дыхательной и 

иммунной систем. Все формы работы проводятся динамично, с хорошим эмоциональным 

настроем детей. Достигается баланс интеллектуальной и физической нагрузки детей: 

двигательная активность чередуется с занятиями познавательного цикла, не 

регламентируемыми видами детской деятельности и режимными моментами. В занятия по 

физической культуре включены образы и игровые ситуации. 

ООД по физической культуре проводится 3 раза в неделю инструктором по физкультуре.  

     Воспитатели группы способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни. Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей, активно привлекаются родители к 

формированию у детей ценностей ЗОЖ. Тем самым обеспечивается согласованность и 

преемственность в оздоровлении и физическом воспитании.  
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС ДО 

 

Задачи воспитания и развития детей в соответствие с 

реализуемой Программой 

1.Приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; 

 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, 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 

организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Совершенствовать физические качества в 

разнообразных формах двигательной деятельности. 

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 покрытие 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, спускаться с горы; 

кататься на двухколесном велосипеде; кататься на 

самокате, отталкиваясь одной 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 соревнования, играми-

эстафетами. 



51 
 

                   

 

5.Становление 

целенаправленности 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 упражнений, убирать его на 

место. 

 6.Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

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 своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: 

правильно пользоваться столовыми приборами 

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Расширять представление об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

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 жизни (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 ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять 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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           Двигательный режим детей группы общеразвивающей направленности  

« Фантазеры » от 5 до 6 лет 

 

№ 

п/п 

Виды физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Особенности организации 

1 Организованно-образовательная деятельность 

 

1 По физической 

культуре. 

Три раза в неделю. 

Длительность  – 25 мин. 

2 Совместная физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Утренняя гимнастика. Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале. 

Длительность 10 – 12 мин. 

2.2. Двигательная 

разминка. 

Ежедневно во время 

большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием 

статических поз). 

Длительность 7 – 10 мин. 

2.3. Физкультминутка. Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий.  

Длительность 2-3  мин. 

2.4. Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время утренней 

прогулки, Длительность 25 – 

30 мин. 

2.5. Оздоровительный бег. Два раза в неделю, 

подгруппами по 5 – 7 человек, 

во время утренней прогулки. 

Длительность 3 – 7 мин. 

2.6. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

Ежедневно во время утренней 

и вечерней прогулок. 
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Длительность 12 – 15 мин. 

2.7. Прогулки 

 

Длительность 60 – 120 мин. 

2.8. Оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

конкретными 

воздушными ваннами. 

Два – три раза в неделю, по 

мере пробуждения и подъема 

детей. 

Длительность не более 10 

мин. 

2.9. Уроки здоровья 1 раз в месяц 

2.10.  День здоровья 1 раз  в квартал     

3 Самостоятельная деятельность. 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Ежедневно под руководством 

воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей. 

4 Физкультурно – массовые мероприятия. 

4.1. Неделя здоровья. Один раз  в год в летний 

период 

4.2. Физкультурный досуг. Один  раз в месяц на воздухе 

совместно со сверстниками, 

родителями. 

Длительность 30 мин. 

4.3. Физкультурно – 

спортивные праздники 

на открытом воздух.   

Два – три раза в год. 

Длительность 75 – 90 мин. 

4.4. Игры – соревнования 

между возрастными 

группами или со 

школьниками 

начальных классов. 

Один – два раза в год на 

воздухе или в зале. 

Длительность не более 60 

мин. 

4.5. Спортивные 

соревнования  вне 

Один раз в год в спортивной    

школе своего микрорайона, 

участвуют дети с высоким 
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детского сада. уровнем физической 

подготовленности. 

Длительность не более 60 

мин. 

5. Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

 

5.1. Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении. 

По желанию родителей, 

воспитателей и детей. 

5.2. Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных   

мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и 

проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических 

походов, посещения 

открытых занятий. 
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Технология оздоровительной работы в группе общеразвивающей направленности  

                                                         « Фантазеры» (5 - 6 лет) 

 

№ 

п/п 

Виды оздоровительных 

мероприятий 

Система работы встаршей 

Группе 
1  Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Ежедневно, продолжительность 10-12 

мин., самостоятельные игры, бег в 

медленном темпе ЧСС - 150 уд./в мин., 

продолжительность от 7-12 мин., 

увеличивая в месяц на 3-3,5 мин., без 

признаков утомления 

2  Физкультурные занятия 2 занятия в зале, 1 на воздухе, 

продолжительность 30мин. 

3  Прогулка Ежедневно не менее 4-4,5 часа, 

прогулка не проводится при 

температуре воздуха -ниже -20°С и 

скорости ветра более 15м/с 
4 Сквозное проветривание Понижение температуры от 18-20°С до 

14-15°С 

5  Воздушные ванны после 

сна 

t воздуха снижается постепенно путём 

проветривания до +13°С 

6  Ходьба босиком t пола не ниже + 18° С, 

продолжительность до 20 мин 

8  Обширное умывание Руки, лицо, шея 

9  Ходьба по 

рефлексогенной дорожке 

Ежедневно, продолжительность 7 мин. 

10  Контрастные воздушные 

ванны 

t воздуха снижается постепенно путём 

проветривания, контраст до 15-20 °С 

спустя 2-3 месяца 
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2.3 Региональный компонент содержания дошкольного образования, реализуемый с 

детьми 4-5 лет 

Целью программы является воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества, своего края. Помочь 

дошкольникам познакомиться с донским краем, понять его историю, культуру, обычаи 

помогут методические рекомендации, которые органично вписываются во все 

образовательные направления как часть образовательной деятельности. 

  Образовательные задачи: 

- расширять представления ребенка о своей семье, группе детского сада; воспитывать 

заботливое отношение к членам своей семьи, детям и взрослым в детском саду и другим 

людям; 

- расширять представления детей о государственных и народных праздниках; 

- формировать первоначальные представления детей о своей малой родине  

( улице, районе, где они живут, родном городе, селе); 

- знакомить детей с государственной символикой страны (на примере флага РФ), с 

некоторыми традиционными национальными и общегражданскими праздниками; 

воспитывать уважительное отношение к государственному символу страны; учить 

понимать, в каких ситуациях он используется. 
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План включения элементов регионального компонента  в ООП МБДОУ  №12 «Аленушка»                   

                                                     старшая группа №3  

 

                         Сентябрь 

№/раздела Содержани

е 

   Цели и задачи Источник и материалы 

Раздел 1 

«Человек 

в истории 

донского 

края». 

.Беседа: «Я 

и моя 

семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя 

родословна

я: 

рисование 

«Моя 

семья». 

 

Формировать правильное 

представление детей о 

семье, родственных 

отношениях, обязанностях 

членов семьи. Уточнить и 

обобщить знания детей о 

семье. Формировать 

чувство принадлежности к 

своей семье, видеть себя 

как её неотъемлемую 

часть. Расширять 

представления об основах 

нравственности во 

взаимоотношениях с 

родителями. Воспитывать 

бережное отношение к 

семейным ценностям и 

традициям. 

Учить детей рисовать 

фигуру человека, 

добиваться 

четкого изображения 

пропорций, 

выразительности позы. 

Развивать воображение, 

чувство цвета, 

эстетическое отношение к 

окружающим близким 

людям; умение рассуждать, 

сопоставлять, делать 

выводы, развивать память. 

Воспитывать уважение 

чуткое и бережное 

отношение к окружающим 

и членам своей семьи. 

Ривина Е.К. «Знакомим 

дошкольников с семьёй и 

родословной». Пособие для 

педагогов и родителей. 

Издательство «Мозаика - Синтез» 

Москва 2008г. 

Конспект, стихи о семье. 

Конспект занятия 

Раздел 2 

Человек-

созидател

ь 

культуры

». 

Беседа 

«Народное 

творчество

». 

 

 

 

Создать условия для 

формирования 

представления о русском 

народном творчестве. 

Формировать 

представления о народном 

творчестве, его 

разновидностях (сказки, 

Конспект беседы 

 

 

https://uchitelya.com/pedagogika/14

8845-konspekt-zanyatie-zhanry-

teatrov-na-donu.html 

Рассказ «Как создается кукольный 

https://uchitelya.com/pedagogika/148845-konspekt-zanyatie-zhanry-teatrov-na-donu.html
https://uchitelya.com/pedagogika/148845-konspekt-zanyatie-zhanry-teatrov-na-donu.html
https://uchitelya.com/pedagogika/148845-konspekt-zanyatie-zhanry-teatrov-na-donu.html
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Народный 

кукольный 

театр. 

пословицы, поговорки, 

потешки, загадки, 

хороводы, считалки, 

колыбельные). 

Активизировать 

словарь детей. 

Воспитывать интерес к 

произведениям русского 

народного творчества. 

Создание  условий  для  

формирования  

представлений  о  

жанрах народных и 

кукольных театров на Дону 

Создание  условий  для  

формирования  

представлений  о  

жанрах народных и 

кукольных театров на Дону 

Создание  условий  для  

формирования  

представлений  о  

жанрах народных и 

кукольных театров на Дону 

Создание  условий  для  

формирования  

представлений  о жанрах 

народных и кукольных 

театров на Дон. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

театрами; Формировать у 

детей знания о видах 

театра, театральных 

профессиях. 

спектакль».  Беседа «Театральные 

профессии».  Рассматривание  реп

родукций картин, иллюстраций. 

Раздел 3 

Человек в 

пространс

тве 

Донского 

края». 

1.История 

образовани

я г. Сальск. 

 

 

 

 

 

2.Путешест

вие по реке 

Дон. 

Формирование нравственн

о-патриотических чувств у 

детей дошкольного 

возраста. 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения города 

Сальска. Обогащать 

кругозор детей знаниями о 

родном городе. Расширять 

представления об 

особенностях и названиях 

улиц. 

Развивать познавательный 

интерес к истории 

родного города. 

Воспитывать 

Иллюстрации родного города. 

Разучивание песни «Едем мы 

по городу». 

Конспект беседы. 

Региональная программа 

дошкольного образования 

«Родники Дона» Р.М. Чумичевой, 

О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной. 

Иллюстрации и фотографии реки 

Дон 
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эмоционально-ценностное 

отношение к городу, 

любовь к нему. 

Познакомить с главной 

рекой казаков - Доном, 

передать его красоту, 

величие, познакомить с 

водными обитателями, 

рассказать о течении реки 

(медленное, быстрое, 

донести, что река – это 

богатство донского края.  

Раздел 4 

«Праздни

ки и 

события в 

жизни 

людей». 

День 

рождения 

любимый 

город 

Сальск. 

Расширение и углубление 

знания учащихся об 

истории родного города. 

Воспитание чувства любви 

и гордости за свою 

малую Родину. 

Научить ребят видеть и 

ощущать красоту родного 

края. 

Воспитывать уважение к 

нравственному опыту 

представителей старшего 

поколения. 

Формировать потребность 

в сохранении исторических 

и культурных памятников 

родной земли. 

Развивать интерес к 

чтению документально - 

исторической литературы. 

Содействовать моральному 

развитию детей. 

Беседа 

Иллюстрации города, чтение 

стихов о родине. 

 

 

                                 Октябрь 

№/раздела Содержание Цели и задачи Источник и материалы 

Раздел 1 

«Человек в 

истории 

донского 

края». 

1.Беседа: 

«Мы 

донские 

казаки». 

 

 

2.»Символы 

войска 

донского».  

Воспитывать у детей любовь 

к Родине, развивать 

патриотические чувства, 

формировать гендерную, 

гражданскую 

принадлежность в процессе 

ознакомления детей с 

культурой казачества. 

Создание условий для 

приобщения детей 

(знакомства) к культуре 

своего народа через 

Конспект 

Изображение символов, 

Конспект 
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знакомство с казачьими 

символами и знаками. 

Раздел 2 

«Человек-

созидатель 

культуры». 

1.Донская 

казачья 

сказка 

«Бисеринка»

. 

2.Словесная 

игра «Уля-

Филя». 

 Познакомить 

с донской сказкой «Бисеринк

а». 

 

 

Познакомить с игрой. 

Сказка с иллюстрациями 

Дивный клад : сказки донских 

писателей / [сост. К. С. 

Филиппов ; худож. Драгунов 

Н. А.]. - Ростов-на-Дону : 

Ростовкнига, 2013. - 139 с., 

[10] л. цв. ил. : ил. ; - 

(Донская библиотека) игра 

Раздел 3 

«Человек в 

пространст

ве Донского 

края». 

1.Столица 

Донского 

казачества г. 

Новочеркасс

к 

2.Виртуальн

ая прогулка 

по музею 

Донского 

казачества г. 

Новочеркасс

к 

Познакомить воспитанников 

с главным городом донских 

казаков Новочеркасском.  

 

Формирование 

познавательных интересов 

дошкольников путем 

использования различных 

видов наглядности, а именно 

предметов быта и военной 

деятельности казаков нашего 

края. 

Презентация  

Фотографии города (старые 

и современные) 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-moy-gorod-

novocherkassk-1874072.html 

http://www.novochmuseum.ru/

3d-tur.html 

Раздел 4 

«Праздники 

и события в 

жизни 

людей». 

Покров — 

первое 

зазимье". 

Знакомство с праздником 

Покрова, с приметами этого 

дня, традициями, обрядами. 

 

Конспект  

 

 

                                  Ноябрь 

№/раздела Содержание Цели и задачи Источник и материалы 

Раздел 1 

«Человек в 

истории 

донского 

края». 

1.Россия - 

родина моя. 

 

 

2.Возрождени

е казачества 

на Дону. У 

колодца. 

Формирование 

патриотических чувств, 

закрепление знаний 

государственных 

символов страны, 

формирование 

простейших 

географических 

представлений о стране. 

Рассказать детям, что 

историдонского 

казачества — 

неиссякаемый источник 

силы, мужества, 

верности, поэтому люди 

вновобратились к нему; 

что любовь к родному 

краю, к Дону дает силу 

человеку, живущему 

Российская геральдика ( флаг, 

герб). 

 

Фотографии и рисунки казаков 

в казачьей военной форме, 

в походах, на верном коне. 

Презентация 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/regionalnyy-

komponent/2018/11/11/pamyatnik

i-kazachey-stariny 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moy-gorod-novocherkassk-1874072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moy-gorod-novocherkassk-1874072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moy-gorod-novocherkassk-1874072.html
http://www.novochmuseum.ru/3d-tur.html
http://www.novochmuseum.ru/3d-tur.html
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на донской земле. 

Раздел 2 

«Человек-

созидатель 

культуры». 

1.Человек без 

Родины, что 

соловей без 

песни». 

 

2.Короткие 

сказки 

донские 

«Прутик», 

«Курень», 

«Папаха». 

Знакомить детей 

с историей Донского 

края. Продолжать 

пополнять знания детей 

об истории донского 

казачества. Дать 

понятие «казачий круг» 

( что это такое, какие 

вопросы решались ). 

Познакомить 

с символами казачьей 

доблести: бунчук, 

булава, насека. 

Рассказать детям 

о печати Войска 

Донского. 

Показать детям одну из 

граней культурного 

богатства родного края. 

Вызвать 

эмоциональный отклик, 

желание читать сказки. 

Развивать творческие 

способности, обогащать 

словарный запас. 

Воспитывать 

потребность жить по 

законам 

справедливости, 

толерантности и добра. 

Беседа о прошлом и настоящем 

донского края. 

 

 

Чтение сказок 

 

Раздел 3 

«Человек в 

пространств

е Донского 

края». 

1.Город-

крепость 

Старочеркасск

. 

 

2.Постройки 

зданий 

прошлых лет. 

Расширить и углубить 

общепедагогические 

знания о родном крае, 

малой родине, о самых 

красивых местах края, 

его 

достопримечательностя

х, повысить 

общекультурный 

уровень. 

Познакомить детей с 

разными видами зданий, 

их назначением; 

Расширять и уточнять 

знания о родном городе; 

пополнять активный 

словарь детей: 

многоэтажный дом; 

Воспитывать 

у детей любовь к своему 

родному городу, 

https://infourok.ru/prezentaciya-

stolica-kazachestva-

starocherkassk-599921.html 

картинки иллюстрации 

https://infourok.ru/prezentaciya-stolica-kazachestva-starocherkassk-599921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stolica-kazachestva-starocherkassk-599921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stolica-kazachestva-starocherkassk-599921.html
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чувство гордости за 

красоту его облика, 

содействовать 

патриотическому 

воспитанию. 

Раздел 4 

«Праздники 

и события в 

жизни 

людей». 

День матери 

казачки -21 

ноября. 

Формировать 

представление о 

традициях и обычаях 

кубанского народа. 

Способствовать 

гармонизации детско-

родительских 

отношений. 

Воспитывать 

дружелюбие, честность, 

взаимовыручку, 

прививать любовь к 

малой Родине. 

Сценарий  

 

                             Декабрь 

№/разде

ла 

Содержание Цели и задачи Источник и материалы 

Раздел 1 

«Челове

к в 

истории 

донског

о края». 

1.Казак 

рождается 

воином. 

П/и «Казаки 

разбойники». 

 

2.«Боевая 

доблесть 

донских 

казаков» 

 

Знакомить детей с укладом жизни 

казаков, расширять 

представления о казачестве, 

самобытности, культуре, 

традициях народа. Задачи: - 

познакомить детей с традицией 

гостеприимства в казачьих 

семьях, с обычаями, связанными с 

рождением и крещением ребенка; 

особенностями воспитания 

казачонка и девочки в казачьей 

семье. 

Познакомить детей с 

понятием «атаман», «джигитовк

а», «джигитка», процессом 

воспитания будущих казаков – 

воинов; закрепить 

понятия «смелость», «отвага».В

ызвать интерес к историческому 

прошлому донских казаков, 

города Новочеркасска в процессе 

знакомства с историческими 

фактами.Воспитывать 

патриотические чувства, любовь, 

гордость за свою Родину, родной 

край. 

Конспект  

 

 

презентация  конспект 

Раздел 2 

«Челове

к-

1.Белая 

Семикаракорска

я керамика – 

Познакомить с народным 

промыслом Донского края 

Семикаракорской посудой; 

https://uchitelya.com/tehn

ologiya/4818-

prezentaciya-

https://uchitelya.com/tehnologiya/4818-prezentaciya-semikarakorskaya-keramika.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/4818-prezentaciya-semikarakorskaya-keramika.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/4818-prezentaciya-semikarakorskaya-keramika.html
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созидате

ль 

культур

ы». 

художественный 

феномен. 

2. Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

развивать художественное 

творчество дошкольников. 

Учить детей расписывать шаблон 

по мошнам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции. 

semikarakorskaya-

keramika.html 

Рассматривание 

расписанной 

керамической посуды. 

Т.С Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в детском 

саду " старшая группа 

Раздел 3 

Человек 

в 

простра

нстве 

Донског

о края». 

1.Достопримеча

тельности 

родного города. 

 

2.Виртуальная 

экскурсия по 

родному городу. 

Развивать у детей 

любознательность,  интерес к 

родному городу. Уточнить знания 

детей о родном городе, его 

достопримечательностях. 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о родном кра

е. Активизировать имеющиеся 

у детей знания о родном крае, 

малой родине (городе Сальске). 

Развитие интереса к истории и 

культуре родной страны. 

Конспект 

Иллюстрации 

Видео экскурсия 

 

Раздел 4 

Праздни

ки и 

события 

в жизни 

людей». 

Новый год у 

ворот. 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в 

России и в других странах. 

Рассказать о том, почему мы 

украшаем елку. Формировать 

представления о празднике, его 

значении для людей. 

Комплексные занятия 

по программе под 

редакцией Вераксы 

Н.Е., Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С. стр.146 

 

 

                                         Январь 

№/раздела Содержание Цели и задачи Источник и 

материалы 

Раздел 1 

«Человек в 

истории 

донского 

края». 

1.Беседа «Казачий 

курень». 

 

 

 

2.Как жили наши 

предки. 

Познакомить с внешним 

строением жилища казака. 

Пополнить словарный запас 

новыми словами (курень, низы, 

верхи, балясы, плетень). 

 

Формировать представление о 

жизни древних славян. 

Воспитывать интерес к истории 

своего народа, развивать 

интерес к предмету. 

Рассматривание 

иллюстраций 

картинок или 

макета (курень). 

Конспект 

 

Подбор 

иллюстраций 

Презентация 

конспект 

Раздел 2 

«Человек-

созидатель 

культуры». 

1.Живопись 

донских 

художников. 

 

 

Познакомить дошкольников с 

лучшими произведениями 

живописи. Развивать кругозор 

учащихся в плане более 

широкого знакомства с 

творчеством донских 

Презентация 

 

 

 

Т.С Комарова 

https://uchitelya.com/tehnologiya/4818-prezentaciya-semikarakorskaya-keramika.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/4818-prezentaciya-semikarakorskaya-keramika.html


64 
 

2. Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

художников и заинтересовать 

дошкольников на более 

глубокое изучение творчества 

донских художников. 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять 

представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький.  

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду " 

старшая группа 

Раздел 3 

«Человек в 

пространстве 

Донского 

края». 

1.Монументальные 

памятники донской 

казачьей старины. 

 

2.Свойства 

архитектурных 

сооружений: 

«Жемчужина 

Оборонительного 

зодчества – Город 

Танаис». 

Знакомство с памятниками 

Донской земли, ярким 

отражением истории нашей 

малой Родины. 

Познакомить детей с 

древним городом – Танаис. 

Учить детей восхищаться 

красотой и многообразием 

древнего города. Развивать 

речь, память, внимание. 

Воспитывать эстетические 

чувства.  

Беседа, 

иллюстрации, 

конспект беседы 

 

 

презентация 

Раздел 4 

«Празди и 

события в 

жизни 

людей». 

Развлечения 

«Казачьи 

посиделки». 

Развивать у детей 

познавательный интерес к 

обычаям и творчеству народной 

культуры; дать детям основные 

знания об истории своего 

родного края. 

Рассматривание 

альбомов о 

донском 

казачестве. 

Заучивание 

поговорок, 

пословиц. 

Слушание песен 

донских казаков. 

Сценарий. 

 

                                                              Февраль 

№/раздела Содержание Цели и задачи Источник и материалы 

Раздел 1 

«Человек в 

истории 

донского 

края». 

1.Конь 

казака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Оружие 

казака 

Дать знания о том, что казак – 

защитник своей земли. Казаки 

всегда помогали друг другу. 

Верный друг казака – конь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать дошкольников к 

культуре донского края. 

Конспект занятия. 

Разучивание пословиц, 

чтение познавательной 

литературы «Конь-верный 

друг казака», легенды 

«Есаул и конь», 

пальчиковая гимнастика 

«Кузнец», рассматривание 

фотографий, игры с 

разрезными картинками 

(пазлами), подвижные 

игры. 

 

Конспект, иллюстрации и 

картинки оружия казаков. 

Раздел 2 1.Творчеств Дать обзор жизненного и Рассказ о писателе, 



65 
 

Человек-

созидатель 

культуры». 

о донских 

писателей 

(М.А. 

Шолохов).  

 

 

 

 

 

 

2.Чтение 

сказок 

казачьих о 

Платове и 

Ермаке. 

творческого пути 

М.А.Шолохова; показать 

значение его творчества и 

общественной деятельности. 

Воспитать чувство любви к 

Родине; русской художественной 

литературе. Воспитывать 

интерес к творчеству М.А. 

Шолохова. 

  

Познакомить детей с казачьей ск

азкой, обобщить 

представления детей о 

казачестве, прививать любовь к 

устному народному творчеству, 

воспитывать чувство дружбы, 

взаимовыручки и поддержки 

посредством казачьего творчеств

а. Обобщить и активизировать 

словарь. 

портрет писателя 

Знакомство с его 

произсведениями 

Нахаленок, Судьба 

человека). Рассматривание 

картин И.И. Крылова, 

Дубовского, Грекова. 

 

 

 

 

Чтение сказок с 

картинками и 

иллюстрациями 

Раздел 3 

«Человек в 

пространст

ве 

Донского 

края». 

1.Архитекту

ра г. Ростов-

на-Дону. 

 

 

2.Архитекто

р, 

созидатель 

поэзии в 

камне. 

Создать условия для 

визуального, наглядного 

восприятия детьми памятников 

культурного наследия города, 

достопримечательностей. 

 

Познакомить детей с 

понятием «архитектура», 

с архитектурой зданий, имеющих 

художественное и историческое 

значение, в том числе со 

зданиями своего города, учить 

различать здания разного 

назначения- жилые и 

общественные, расширить 

представления о том, что 

различия в архитектуре зависят 

от их назначения, познакомить 

детей с архитектурными 

деталями (колонны, балконы, 

башни, шпили, арки и др., 

Расширять кругозор, обогащать 

знания об окружающем. 

Воспитывать чувство любви к 

родному городу. 

Рассматривание альбомов, 

слайдов, чтение 

художественной 

литературы, экскурсии по 

городу (видео). 

 

Иллюстрации из 

дидактической 

игры «Дома разных 

народов», иллюстрации 

зданий 

разной архитектуры, 

иллюстраций, 

художественные 

фотографии с 

изображениями красивых 

зданий города, рисунки с 

изображениями архитекту

рных деталей, раскраски с 

разными домами, замками 

башнями. 

Раздел 4 

«Праздник

и и 

события в 

жизни 

людей». 

Спортивно - 

казачий 

праздник к 

23 февраля 

"Казачья 

воинская 

Развитие чувства любви к малой 

Родине, чувства гордости за 

неё, укрепление нравственных 

основ казачества, формирование 

у молодого поколения  высокого 

патриотического сознания, 

Конспект-сценарий  

развлечения 
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слава" 

 

чувства верности своему 

Отечеству, популяризации 

здорового образа жизни и 

традиционных видов казачьих 

состязаний среди воспитанников. 

 

                                            Март 

№/раздела Содержание Цели и задачи Источник и 

материалы 

Раздел 1 

«Человек в 

истории 

донского 

края». 

1.Традиционная 

одежда казака и 

казачки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Атаманы И.М. 

Краснощеков и 

М.И. Платов – 

легендарные 

личности. 

Приобщать детей к 

культуре донского народа, 

к традициям, любовь к 

народному национальному 

костюму. Познакомить детей 

с традиционной одеждой 

донских казаков, о её 

назначении, названии, разных 

её частях. Развивать интерес у 

детей к национальным 

костюмам, орнаменту 

на одежде. 

 

Познакомить с 

историей Атамана Платова М. 

И. 

Разрезные картинки, 

картинки с 

нарисованными 

куклами в казачьих 

костюмах, куклы 

в казачьих костюмах, 

узоры орнаментов, 

фонограмма 

песни «Эх, донские 

казаки». 

 

 

 

 

 

Конспект занятия 

Раздел 2 

«Человек-

созидатель 

культуры». 

1.Чтение 

художественной 

литературы: 

загадки, 

пословицы, 

поговорки о 

казачьей службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить детей с 

мудростью русского народа –

 пословицами и поговорками; 

показать, 

что пословицы может сочинять 

любой человек. Дать 

представление о русских 

фольклористах. Развивать 

у детей память, мышление; 

развивать умение давать 

полный ответ на поставленный 

вопрос. Воспитывать интерес к 

русскому народному 

фольклору.  

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, чтение 

поговорок, шуток, 

присказок. 

Загадывание загадок. 

Освоение Кубани 

казачеством: 

вопросы истории и 

культуры (составил 

О. В. Матвеев), 

Краснодар, 2002.По 

страницам истории 

Кубани (под ред. В. 

Н. Ратушняка). – 

Краснодар, 

Советская Кубань, 

2010.Попко И. Д. 

Черноморские 

казаки. – Краснодар, 

2002.Ратушняк В. Н. 

История Кубани. – 

Краснодар: ОИПЦ 

“Перспективы 

образования”, 2002. 
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2.Рисование  

«Украшение 

национального 

костюма казака 

(казачки)». 

 

 

Учить детей рисовать русский 

народный орнамент, 

составлять узор, используя 

элементы славянской росписи, 

ее колорит. Закреплять умение 

рисовать концом кисти 

геометрические фигуры 

(ромбы, квадратики, зубцы, 

спирали).  Познакомить детей 

с традиционным русским 

костюмом, его особенностями, 

с народными обычаями и 

украшениями одежды;  

вызвать интерес к жизни 

наших предков;  воспитывать в 

детях любовь и бережное 

отношение к народной 

культуре и традициям русского 

народа, творчеству русского 

народа, желание творить 

самим.  

 

 

Конспект занятия 

 

Раздел 3 

«Человек в 

пространстве 

Донского 

края». 

1.Природа 

донского края 

«Донская 

аптека». 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование 

«Цветущая 

степь» 

 

Поздать условия 

для ознакомления детей с 

лекарственными 

растениями Донского края. 

Познакомить детей с 

растениями: чабрец, 

подорожник, крапива, 

одуванчик, ромашка; их 

внешним видом, значением в 

нашей жизни, посредствам 

включения детей в беседу и 

игровую ситуацию. 

Способствовать развитию 

мышления, памяти, внимания, 

используя иллюстративный 

материал и давая 

характеристику каждому 

растению. Воспитывать 

интерес и внимательное 

отношение к растениям, 

посредствам ознакомления с 

их особыми лечебными 

свойствами. 

Продолжать учить вести 

беседу по картине, 

выразительно читать стихи, 

Конспект занятия 

 

 

 

 

 

беседа о природе, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций «Степь 

весной». 

Конспект занятия 
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активизировать словарь детей. 

Закрепить знания детей о 

весне, особенностях родного 

края. Закреплять умение 

передавать картину родного 

края, характерные черты 

весенней степи, окраску, 

строение цветка, стебля, 

листьев; 

располагать изображение на 

листе бумаги, передавать 

передний и дальний план; 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

воспитывать любовь к родному 

краю, бережное отношение к 

природе. 

 

Раздел 4 

«Праздники 

и события в 

жизни 

людей». 

Масленица. Расширять представления о 

масленичных гуляниях, 

воспитывать гостеприимство, 

щедрость, заботу о других 

людях, умение прощать обиды 

и просить прощение. 

Изготовление чучела 

Масленицы, беседы о 

празднике. Чтение 

художественной 

литературы, 

загадывание загадок, 

разучивание 

считалок, закличек, 

обрядовых песен о 

Масленице  

 

 

 

                                            Апрель 

№/раздела Содержание Цели и задачи Источник и материалы 

Раздел 1 

«Человек в 

истории 

донского 

края». 

1.Портреты и 

иллюстрации 

казаков 

героев. 

 

2.Наши 

земляки в 

годы войны. 

Ознакомить детей с 

героями-казаками. 

 

 

Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за героическое 

прошлое своих земляков, 

любви к своей малой 

Родине. 

Закрепить знания детей 

о Великой 

Отечественной войне. 

Познакомить с 

подвигами наших 

земляков. 

Портреты и иллюстрации 

донских героев казаков 

 

Прослушивание песен военных, 

рассматривание картин, чтенеие 

рассказов о войне. 
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Раздел 2 

«Человек-

созидатель 

культуры». 

1.Народное 

гуляние на 

Дону. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заучивание 

песни «По 

Дону гуляет 

…» 

Дать представление о 

гармоничном 

соотношении сезонного 

труда и развлечений в 

течение круглого года на 

примере русского 

земледельческого 

календаря. Познакомить 

детей с праздниками и 

обычаями русского 

народа. Воспитывать 

интерес и любовь к 

народным традициям. 

Научить приёмам и 

методам практической 

работы с различными 

материалами. Развивать 

самостоятельность, 

творческую активность. 

Воспитание уважения и 

любви к народной песне, 

как особо значительной 

области музыкальной 

культуры. Изучение и 

освоение казачьей песни, 

ее основных творческих 

и исполнительских 

закономерностей. 

Формирование 

художественного вкуса. 

Развитие вокального 

слуха и певческого 

голоса. 

https://podelki-

doma.ru/scen/shkolnyie-

prazdniki/puteshestvie-po-

narodnomu-kalendaryu-konspekt-

zanyatiya 

 

 

 

текст песни взят 

из книги «Антология 

русской песни», в которой 

собраны произведения русских 

поэтов XVIII — начала XX вв.) 

https://www.liveinternet.ru/users/27

64591/  post347034128/ 

Раздел 3 

«Человек в 

пространст

ве 

Донского 

края». 

1.Растительн

ый мир 

донского 

края 

(презентазия

). 

2.Животный 

мир 

донского 

края 

Ростовской 

области 

(презентация

). 

Развивать интерес к миру 

трав и умение 

использовать их. 

Обогащать чувства детей 

по отношению к родной 

природе. 

Познакомиться с 

разнообразием 

растительного 

и животного мира Ростов

ской 

области. расширение 

представлений о 

разнообразии 

растительного 

и животного мира Ростов

ской области. 

https://multiurok.ru/files/priezientats

iia-na-tiemu-rastieniia-donskogho-

krai.html 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/09/24/zhivotnyy-

mir-rostovskoy-oblasti 

https://podelki-doma.ru/scen/shkolnyie-prazdniki/puteshestvie-po-narodnomu-kalendaryu-konspekt-zanyatiya
https://podelki-doma.ru/scen/shkolnyie-prazdniki/puteshestvie-po-narodnomu-kalendaryu-konspekt-zanyatiya
https://podelki-doma.ru/scen/shkolnyie-prazdniki/puteshestvie-po-narodnomu-kalendaryu-konspekt-zanyatiya
https://podelki-doma.ru/scen/shkolnyie-prazdniki/puteshestvie-po-narodnomu-kalendaryu-konspekt-zanyatiya
https://podelki-doma.ru/scen/shkolnyie-prazdniki/puteshestvie-po-narodnomu-kalendaryu-konspekt-zanyatiya
https://www.liveinternet.ru/users/2764591/
https://www.liveinternet.ru/users/2764591/
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Познакомить с Красной 

Книгой Ростовской 

области. Закрепление 

имеющихся знаний о 

флоре 

и фауне Донского края. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Раздел 

«Праздник

и и 

события в 

жизни 

людей». 

Игра - 

инсценировк

а «Жизнь и 

быт 

казаков». 

Познакомить детей с 

жизнью и бытом 

донских казаков; 

расширить 

представления о 

казачьем крае, казачьих 

обычаях, обрядах; 

воспитывать интерес к 

историческому 

прошлому своих предков 

– донских казаках, 

обогащать словарный 

запас детей.  

Конспект  

 

                                                             Май 

№/раздела Содержани

е 

Цели и задачи Источник и 

материалы 

Раздел 1 

«Человек 

в истории 

донского 

края». 

1.Особенно

сти 

казачьей 

трапезы: 

утварь, 

пища. 

 

2.Посещени

е мини-

музея 

«Казачья 

кухня». 

Формировать представления о культуре и 

быте казачества. Познакомить с убранством 

казачьей кухни - «стряпки», старинной 

казачьей посудой, свойствами посуды, 

сделанной из разных материалов.  

 

Развивать внимание, память, навыки 

общения со сверстниками и взрослыми, 

познавательный интерес к истории своего 

народа, связную речь; обогащать словарный 

запас казачьими словами и выражениями;- 

развивать связную речь детей.  

Картинки 

иллюстрации 

беседы 

презентация 

Раздел 2 

Человек-

созидатель 

культуры»

. 

1.Сундучок 

тетушки 

Аксиньи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для формирования 

представлений у детей о культуре Донского 

края, воспитания чувства патриотизма и 

причастности к жизни своих земляков. 

Познакомить с казачьей народной одеждой  

2.Развивающие:  

 Развивать познавательный интерес 

3.Воспитательные:  

Содействовать воспитанию любви к 

истории донского края 

Познакомить с казачьей народной одеждой  

2.Развивающие:  

 Развивать познавательный интерес 

Иллюстрации 

картинки 

одежды и 

утвари  

 

КОНСПЕКТ 

ЗАНЯТИЯ 
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2.Аппликац

ия 

«Городецка

яя 

солонка». 

3.Воспитательные:  

 Содействовать воспитанию любви к 

истории донского края 

 

Формировать умения у детей создавать 

аппликативные узоры по мотивам 

городецкой росписи. 

Обеспечить закрепление знаний детей о 

городецкой росписи как вида народного 

декоративно – прикладного искусства. 

Вызвать интерес к изготовлению предметов 

быта, украшенным городецким узором. 

Закрепить умения вырезать по контуру 

круги разного размера, цветы; обучать 

детей складывать лист гармошкой 

аккуратно, чтобы уголки соединялись друг с 

другом; обучать переводить шаблон на лист 

цветной бумаги. Развивать творческие 

способности детей и пространственное 

мышление. Воспитывать аккуратность в 

работе, усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

Раздел 3 

Человек в 

пространс

тве 

Донского 

края». 

1.Памятник

и 

выдающимс

я людям 

Донского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выставка 

работ 

«Любимый 

уголок 

моего края» 

Познакомить учащихся с лучшими 

региональными 

образцами скульптуры, способствующими 

формированию мировоззрения, этических и 

эстетических качеств личности и общей 

культуры; 

- научить в процессе реальной ситуации 

использовать определения следующих 

понятий: скульптурная группа, статуя, 

бюст, плита с рельефом или надписью, 

триумфальная арка, колонна, обелиск. 

Формирование представлений о 

многообразии стилей, тематики донского 

скульптурного искусства. 

 

Дать элементарные представления о родном 

городе.  

Развитие творческой и познавательной 

активности детей, экологической культуры 

и эстетического вкуса .развития 

художественно-эстетического вкуса. 

Фотографии 

выдающичся 

людей донского 

края, 

иллюстрации 

памятников, 

рассказы о них. 

 

 

 

Рисунки детей 

Раздел 4 

«Праздник

и и 

события в 

жизни 

людей». 

 9 мая 

«День 

Победы». 

Расширять представление детей об армии (в 

годы В. О. В. воины храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов). 

Познакомить с героями В. О. В. Закрепить 

знания детей о том, как живущие помнят об 

участниках В. О. В, вспомнить семейные 

традиции. Развивать любознательность, 

расширять кругозор детей, стремление 

Рассказывание и 

обсуждение 

иллюстраций о 

В. О. В. Чтение 

рассказов и 

стихов о войне. 

Разучивание 

стихов о В. О. 
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узнать больше нового, полезного, 

интересного об истории родного края. 

Развивать у детей воображение, 

наблюдательность и способность 

сопереживать другим людям. 

 

В., о 

Дне Победы. 

Заучивание и 

обсуждение 

пословиц по 

теме «Родина». 

Прослушивание 

песен военных 

лет. 

 

 

Условиями содержания образовательной деятельности по воспитанию 

дошкольников на основе патриотических ценностей и культурно – исторических традиций 

родного края выступает предметно – пространственная среда. 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Работа с детьми по реализации  Программы осуществляется в следующих формах  

образовательной деятельности: непосредственно образовательной деятельности 

(специально организованная  деятельность педагога с детьми), совместной деятельности 

(деятельность педагога с детьми, включающая совместные игры, творческие, спортивные 

мероприятия на территории   дошкольного учреждения) и общение воспитателя с детьми в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности,    осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-творческой, 

чтения, конструктивной деятельности по интересам и желанию детей). Именно за счет 

различных видов деятельности детям предоставляется возможность развития имеющихся 

у них способностей. Личный опыт ребенок приобретает в доступных видах деятельности в 

сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивая средства и способы познания, 

общения и деятельности, позволяющие реально проявить творчество, самостоятельность и 

реализовать позицию субъекта. 

     При построении образовательного процесса в старшей группе используются 

разнообразные формы работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности детей и используется ведущая деятельность 

дошкольника - игра как основа организации жизнедеятельности детского сообщества. 

Именно в процессе игры у детей формируются способы взаимодействия с окружающими 

людьми (взрослыми и сверстниками). Так же большое внимание уделяется обучению 

детей разнообразным способам деятельности, формированию мотивации учения. Эта 

работа требует собственных форм и приемов, а также особой организации всего 

педагогического процесса. Для формирования способов деятельности, которое требует 

многократного повторения, используется  игровая мотивация. 

     Организованные различным образом виды деятельности имеют большое 

значение для формирования способности к волевому контролю своего поведения в целом 

и становления произвольности основных психических функций — внимания и памяти, 

что является важным компонентом школьной готовности. Образовательный процесс 

происходит в повседневных учебных ситуациях, в ходе спонтанных, дидактических и 

интеллектуальных игр, просмотре обучающих видеофильмов и компьютерных 

презентаций, в ходе самостоятельной и исследовательской деятельности. Наиболее 

эффективными методами, используемыми в данной возрастной группе, являются: метод 

проектов, метод проблемного обучения, метод моделирования. 

     Содержание ООД выстраивается на различном материале, который варьируется 

в зависимости и в соответствии с желаниями и интересами детей. 

     Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по основным направлениям.   

Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная 

деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, 

познавательных, художественных, двигательных, экологичестворческих и пр.), 

личностно-ориентированный подход педагога. 
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Актуальными формами работы являются: акции, торжественное  посвящение в 

детское объединение, социальное  проектирование, игры, беседы, встречи, концерты, 

праздники, соревнования, ярмарка, выставки детского творчества 
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                            Формы работы с детьми по образовательной области 

                                        «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание 
Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

игровой деятельнос

ти  

-Сюжетно-ролевые 

игры  

- Подвижные игры  

-Театрализованные 

игры  

-Дидактические игры 

 

- Занятия,  

- экскурсии,  

-наблюдения, - 

чтение 

художественной 

литературы,  

-видеоматериал,  

- досуги,  

- праздники,  

-обучающие 

игры,  

-досуговые 

игры, 

-народные 

игры,- 

самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

- дидактические 

игры,  

- досуговые 

игры с участием 

воспитателей. 

В соответствии 

с режимом дня. 

Игры– 

экспериментировани

е,  

-сюжетные 

самодеятельные 

игры(с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

Внеигровые формы: 

-самодеятельность 

дошкольников,  

-изобразительная 

деятельность,  

- труд в природе, - 

экспериментировани

е, 

- конструирование,  

-бытовая 

деятельность, 

- наблюдение. 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

-Беседы - 

занятия, - 

чтение 

худ.литературы,  

проблемные 

ситуации, 

-поисково-

творческие 

задания, 

- экскурсии, 

- праздники, 

-просмотр 

видеофильмов, 

театрализованн

ые постановки, 

- решение задач.  

 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема, 

-культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание),

-игровая 

деятельность 

вовремя 

прогулки 

(напоминание),

- дежурство; 

тематические 

досуги, 

-минутка 

вежливости.  

-Игровая 

деятельность (игры 

в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

- дидактические игр, 

- сюжетно-ролевые 

игры, 

- дежурство,- 

самообслуживание,  

- подвижные, 

- театрализованные 

игры, 

-продуктивная 

деятельность. 

 

Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности  

- Образ «Я»  

-Беседы- 

занятия,  

-чтение 

худ.литературы,  

-проблемные 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема, 

-Игровая 

деятельность (игры 

в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 
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- Семья  

- Детский сад  

-Родная страна - 

наша армия 

- Наша планета  

 

ситуации, 

-поисково-

творческие 

задания, 

- экскурсии, 

- праздники, 

-просмотр 

видеофильмов, 

театрализованн

ые постановки, 

- решение задач.  

 

-культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

-игровая 

деятельность 

вовремя 

прогулки 

(напоминание), 

-дежурство; 

тематические 

досуги, 

-минутка 

вежливости.  

хороводные игры, 

игры с правилами), 

-дидактические 

игры, 

- сюжетно-ролевые 

игры, 

- дежурство, 

- самообслуживание,  

- подвижные, 

- театрализованные 

игры, 

-продуктивная 

деятельность 

 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Познавательные 

беседы,  

-развлечения,- 

моделирование, 

-настольные 

игры,  

- чтение, 

-творческие 

задания, 

- видеофильмы. 

- Игра,  

- наблюдение, 

- упражнение. 

 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

-дидактическая игра, 

-изобразительная 

деятельность. 

 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Познавательные 

викторины,  

- КВН, 

конструировани

е, - 

моделирование, 

- чтение. 

- Объяснение, 

- напоминание, 

- наблюдение. 

 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

-продуктивная 

деятельность, 

- театрализация. 

 

Формирование 

основ собственной 

безопасности  

-Ребенок и другие 

люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 

- Ребенок и улица 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседы, 

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение,  

- напоминание, 

- упражнения, 

- рассказ, 

- продуктивная 

деятельность,  

- 

рассматривание 

иллюстраций,  

-целевые 

прогулки. 

 

Дидактические 

и настольно- 

печатные игры,  

-сюжетно-

ролевые игры,  

-минутка 

безопасности,  

- показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- напоминание. 

 

Рассматривание 

иллюстраций,  

-дидактическая игра,  

-продуктивная 

деятельность,  

-для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада,  

-творческие задания, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-дидактическая игра,  

-продуктивная 

деятельность. 
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                                   Развитие трудовой деятельности 

 

Самообслуж

ивание 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

Объяснение, 

- обучение, 

- напоминание,  

- дидактические и 

развивающие 

игры. 

- Дидактические 

игры, 

- рассматривание 

иллюстраций,- 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

Обучение, 

- коллективный труд,  

- поручения, 

- дидактические игры, 

-продуктивная 

деятельность, 

- экскурсии. 

 

Обучение,  

- показ,  

- объяснение, 

-трудовые 

поручения, - 

участие в 

совместной со  

взрослыми в 

уборке игровых 

уголков,  

- участие в 

ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг, 

- уборка постели 

после сна,  

-сервировка 

стола, 

- самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

ООД, убирать их. 

- Дидактические 

игры, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

-сюжетно-

ролевые игры. 

 

Труд в 

природе       

Обучение, 

-совместный труд детей 

и взрослых, 

- беседы,  

-чтение 

художественной 

литературы, 

- дидактическая игра,  

-просмотр 

видеофильмов, 

- целевые прогулки. 

 

Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- напоминания. 

-дежурство в 

уголке природы, 

- дидактические и 

развивающие 

игры,  

-трудовые 

поручения,  

-участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, 

уголка природы. 

 

 

Продуктивная 

деятельность, 

-ведение 

календаря 

природы, 

- тематические 

досуги. 
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Ручной труд Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, - 

продуктивная 

деятельность 

Показ,  

объяснение, 

- обучение, 

- напоминание, 

- дидактические и 

развивающие 

игры, 

-трудовые 

поручения,  

-участие с 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

- изготовление 

пособий для 

занятий,  

- самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности,  

- работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью, 

- игры и игрушки 

своими руками. 

 

Продуктивная 

деятельность. 

Формирован

ие 

первичных 

представлен

ий о труде 

взрослых 

Экскурсии, 

- наблюдения, 

- рассказы, 

- обучение, 

- чтение, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

- просмотр видео 

 

Дидактические 

игры,  

- обучение,  

- чтение, 

-практическая 

деятельность,- 

встречи с людьми 

интересных 

профессий, 

-создание 

альбомов. 

 

Дидактические 

игры,  

-сюжетно-

ролевые игры. 
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                    Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счет  

- величина 

- форма  

- ориентировка в 

пространстве  

- ориентировка во 

времени 

 

-Интегрированные 

занятия  

- Проблемно 

-поисковые 

ситуации  

- Упражнения  

-Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Досуг 

- КВН  

- Чтение 

 

-Игровые 

упражнения  

- Объяснение  

- Рассматривание  

- Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Детское 

экспериментиров

ание 

-Интегрированные 

занятия  

Экспериментирова

ние  

-Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде  

- Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования  

-Игровые 

упражнения  

-Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

- Показ  

-Тематическая 

прогулка  

 

-Игровые 

упражнения  

- Напоминание   

- Объяснение   

- Обследование    

- Наблюдение  

- Наблюдение на 

прогулке  

-Игры 

экспериментирова

ния  

-Развивающие 

игры  

-Проблемные 

ситуации 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

- Игры 

-эксперименти-

рования 

-Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

- Наблюдение  

-Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- 

Сюжетно-ролевая 

игра  

-Игровые 

обучающие 

ситуации 

 - Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра  

-Игровые 

обучающие 

ситуации  

- Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра  

-Игры с 

правилами - 

Рассматривание  

- Наблюдение  
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предметное и 

социальное 

окружение  

- ознакомление с 

природой 

 

- Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

- Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

-Целевые 

прогулки  

- Экологические 

акции  

Экспериментирова

ние, опыты  

- Моделирование  

Исследовательска

я деятельность  

-Комплексные, 

интегрированные 

занятия  

- Конструирование 

- Развивающие 

игры 

- Беседа  

- Рассказ  

- Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций  

-Проектная 

деятельность  

-Проблемные 

ситуации  

- Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

- Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

- Подкормка птиц  

-Выращивание 

растений  

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность  

-Конструирование 

-Развивающие 

игры  

- Беседа  

- Рассказ  

-Создание 

коллекций  

-Проектная 

деятельность  

-Проблемные 

ситуации 

 

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность  

-Конструирование 

-Развивающие 

игры  

- Моделирование  

-Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

- Деятельность в 

уголке природы 
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                            Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. -

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

-Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Экскурсии.  

-Проектная 

деятельность. 

 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа).  

-Пример 

взрослого 

-Тематические 

досуги.  

-Гимнастики 

(дыхательная, 

мимическая, 

логоритмическая) 

 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей  

- Сюжетно-

ролевая игра.  

-Игра 

импровизация по 

мотивам сказок.  

-

Театрализованные 

игры.  

-Игрыс 

правилами.  

-Игры парами 

(настольно-

печатные)  

-Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей. 

 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации 

 Экспериментирование 

с природным 

материалом  

-Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения  

- Артикуляционная 

гимнастика  

-Проектная 

деятельность  

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

 

Речевые 

дидактические 

игры.  

- Чтение 

- Разучивание 

 - Беседа  

- Досуги  

-Разучивание 

стихов. 

 

-Игра-

драматизация  

-Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Интегрированные 

ООД  

- Тематические досуги  

-Чтение 

художественной 

Интегрированные 

ООД  

-Тематические 

досуги  

-Чтение 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

- 
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литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 

художественной 

литературы  

- Моделирование 

и обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

-Сюжетно- 

ролевые игры 

 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

- Творческие задания - 

Пересказ  

-Литературные 

праздники  

- Досуги  

-Презентации 

проектов 

-Ситуативное общение  

- Творческие игры  

- Театр  

- Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

 

Физ.минутки, 

прогулка  

-Работа в 

театральном 

уголке  

-Досуги, 

кукольные 

спектакли 

- Организованные 

формы работы с 

детьми  

-Тематические 

досуги 

-Самостоятельная 

детская 

деятельность  

- Драматизация  

- Праздники  

-Литературные 

викторины 

 

Пересказ  

- Драматизация 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Продуктивная 

деятельность игры 
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                       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимн

ые моменты 

Самостоя

тельная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности   

- рисование  

- лепка   

аппликация             

 - конструирование  

 

Развитие детского 

творчества  

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

Рассматривание 

предметов искусства  

-Беседа  

Экспериментирован

ие с материалом  

-Рисование  

-Аппликация  

-Лепка  

-Художественный 

труд  

-Интегрированные 

занятия  

-Дидактические 

игры  

-Художественный 

досуг  

-Конкурсы  

-Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

-Игра  

-Игровое 

упражнение  

-Проблемная 

ситуация  

Индивидуальна

я работа с 

детьми  

-Проектная 

деятельность  

-Создание 

коллекций  

-Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи  

-Развивающие 

игры  

Рассматривание 

чертежей и схем 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

-Игра  

-Проблемная 

ситуация 

 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству  

-Слушание   

-Пение  

-Песенное 

творчество  

-Музыкально- 

ритмические 

движения   

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества   

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Занятия  

-Праздники,  

-Развлечения  

-Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

-Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

-на 

музыкальных 

занятиях;  

-во 

время умывания  

-во время 

прогулки (в 

теплое время)  

-всюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

-при 

пробуждении - 

на праздниках и 

развлечениях  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных),  

-музыкальных 

игрушек,  

-театральных 

кукол,  

-атрибутов,  

-элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

-ТСО  

-Игры в 
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действительности;  

-Рассматривание 

портретов 

композиторов  

- Празднование дней 

рождения 

 

-

Инсценировани

е песен  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц  

- Празднование 

дней рождения 

 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор»  

-Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

-Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов  

-Составление 

композиций 

танца  

-Музыкально- 

дидактические 

игры  

-Игры-

драматизации  

-Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др 

-Детский 

ансамбль, 

оркестр  

-Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» 
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                                Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

.Основные 

движения: 

- ходьба;  

- бег;  

-катание, 

бросание, метание, 

ловля;  

-ползание, 

лазание;  

- упражнения в 

равновесии;  

-строевые 

упражнения;  

-ритмические 

упражнения.  

2.Общеразвивающ

ие упражнения  

3.Подвижные игры  

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых  

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетная 

- игровая  

- тематическая  

- классическая 

-тренирующая  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические

), развлечения 

 

Утренний 

отрезок 

времени:  

Индивидуальна

я работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика:  

- классическая  

-сюжетно-

игровая  

- тематическая  

-полоса 

препятствий  

Подражательн

ые движения  

Прогулка  

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальна

я работа 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

пофизическому 

воспитанию на 

улице  

Подражательн

ые движения  

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку  

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

оздоровительн

Игра  

Игровое упражнение  

Подражательные  движен

ия 

Сюжетно-ролевые игры 
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ая  

-сюжетно-

игровая  

-полоса 

препятствий  

Физкультурны

е упражнения 

Индивидуальна

я работа 

Подражательн

ые движения  

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

День здоровья 

Дидактические 

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративн

ый материал 
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            2.5.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни  

детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

 воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания  

 в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном  

 и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

 и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

 взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

 стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий  

 для их удовлетворения в семье.  

 

                   Работа с родителями строится по нескольким направлениям: 

 

Мероприятия группы с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах: 
- формирование здоровья детей (совместно с медицинской и психологической службами), 

индивидуальные программы  укрепления ребёнка; 

     - защита прав ребёнка, повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания. 

     Сюда относятся дни открытых дверей, консультации, родительские кружки (клубы), 

мастер-классы и т. п. 

 Мероприятия группы, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать 

ребенка, наладить содержательное общение: 
     - формирование личности ребёнка и индивидуальная воспитательная работа (совместно 

с психологом); 

      - создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами); 

     Сюда относятся тренинги, практические занятия, совместные мероприятия, праздники  

и досуги,  экскурсии, традиции («Встречи с интересными людьми» и т. п.); 
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 Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышать 

инициативность и заинтересованность родителей. Сюда относятся выставки по 

увлечениям ребенка, выставки совместных работ родителей и детей по заданной тематике 

(«Снеговики» и т. п.), дидактические альбомы («Моя семья», «Домашние любимцы» и т. 

п.), домашнее коллекционирование с презентацией в группе, организация семейного 

досуга и т. п. 

     Еженедельно каждый из родителей  получает возможность для беседы с воспитателем 

об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того чтобы этот процесс перестал 

носить спонтанный и стихийный характер, составлен дифференцированный план работы с 

родителями (график бесед с родителями о детях). В конце сентября в группе проводится 

педагогическая коллегия с участием всех специалистов, которые работают с детьми 

группы, для согласования образовательных планов и обмена информацией о семьях 

воспитанников.  

     Ежемесячные мероприятия - это совместные праздники, педагогические гостиные, 

дискуссионные клубы.  

 

                                                    Формы работы с семьёй. 

 

     1. Общая лекция об особенностях ребёнка 5-6 лет с общими рекомендациями по 

созданию развивающей среды дома. Выдача каждой семье печатной памятки, в которой 

содержится резюме положений лекции. 

     2.Подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей. 

     3.Созданиебиблиотеки для родителей, в том числе периодических изданий 

(методических и познавательных). 

4.Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.). 

   5.Семинар-практикум. 

     6.Мастер-класс. 

     7.Дискуссионный клуб. 

     8.Круглый стол. 

     Результат взаимодействия оценивается не по количеству проведенных совместных 

мероприятий, а по охвату родителей, их активности и заинтересованности, по переносу 

предложенных содержаний в жизнь семьи; по направленности данных мероприятий и 

усилий на развитие и воспитание ребенка. 

     Наиболее важным во взаимодействии с родителями является системность и 

последовательность в работе, индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье, 

взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей, укрепление авторитета 

педагога в семье, а родителей в детском саду. 
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                                    Планирование работы с семьями воспитанников. 

 

 

Мероприятие  Форма проведения  Дата  

« Задачи развития и воспитания детей 

5-6 лет..ФГОС для родителей».   

Собрание  Сентябрь  

«Психологические  и возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Памятка  Сентябрь 

«Что должен знать ребенок 5-6 лет?». Консультация  Сентябрь  

«Как воспитывать у детей 

самостоятельность» 

Консультация  Сентябрь  

«Осенняя ярмарка».  Выставка поделок  Октябрь  

Особенности речи детей 5-6 лет» Советы  Октябрь  

« Праздник осени». Развлечение Октябрь  

«Развиваем речь играя» Беседа  Октябрь 

«10 «нельзя» для родителей!» Памятка  Ноябрь  

« Личный пример взрослых в 

воспитании культурного поведения 

детей». 

Собрание  Ноябрь  

« Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы заболевания». 

Консультация  Ноябрь  

 «Основы нравственных отношений в 

семье» 

 Консультация Ноябрь  

«Новый год стучится в двери» Выставка поделок Декабрь  

«Новогодний карнавал». Праздник  Декабрь  

 «Безопасность детей в новогодние 

каникулы» 

Памятка  Декабрь  

«Зимние игры и развлечения». Советы  Декабрь  

«Роль семьи в познавательном  

развитии ребенка» 

Папка-передвижка Январь  

«Профилактика детского 

травматизма». 

Памятка  Январь  

«Папа-мой лучший друг!» Выставка детских 

работ 

Февраль  

 «Воспитание у детей старшего 

дошкольного возраста настойчивости и 

ответственности  в труде». 

Собрание  Февраль 

«Воспитание ребёнка- роль отца» Беседа  Февраль 

«Ребенок у экрана». Анкетирование  Февраль 

«Самая красивая мамочка моя». Выставка детских 

работ 

Март  

«А ну-ка мамы!» Праздничное развл-ие Март 

«Профилактика компьютерной 

зависимости ребенка» 

Памятка  Март 

«Запреты и ограничения» Беседа  Март 

« Всё о детском питании». Консультация  Апрель  

«Физическое воспитание ребёнка в 

семье» 

Папка -передвижка Апрель  
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«Укрепление и сохранение здоровья 

ребенка» 

Памятка  Апрель  

«Вот и стали мы на год взрослей. 

Подведение итогов года.» 

Итоговое 

родительское 

собрание 

Май  

«Чем заняться детям летом?» Консультация  Май  

«Тепловой и солнечный удар» Памятка  Май  

«Ребенок и дорога. Правила поведения 

на улицах города». 

Папка-передвижка Май  
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                                            III.Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально-техническому обеспечению и оснащенности образовательного процесса 

группы. В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и 

функционируют различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы, уголки для всестороннего развития детей с учетом 

гендерного подхода и др., оснащенные разнообразными материалами в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  В помещении предусмотрен тепловой режим. 

Температура воздуха в группе составляет 22-24 градуса. Контроль за температурой 

воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1м от пола. Для 

воздухообмена в помещениях предусмотрена приточно – вытяжная вентиляция, в группе 

имеется график проветривания. В летний период в теплую, жаркую погоду 

предусматривается односторонняя аэрация воздуха и сквозное проветривания в 

отсутствии детей.  

Также имеется зона для прогулок на улице. На территории участка группы 

расположены: беседка, песочница с крышкой, игровое оборудование. Ежегодно весной на 

игровой площадке производится завоз песка  (имеющего Санэпидемиологическое  

заключение и сертификат качества). На территории групповой  площадки созданы 

безопасные условия для пребывания детей. 
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3.2 Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников 

 

           Программно – методическое  обеспечение: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой,       МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015. 

 

Образовательное 

направление 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

 

1.Воспитание дошкольника в труде./ В.Г. Нечаева, Р.С. Буре – М.: 

Просвещение, 1983. 

2.Дорога, ребёнок, безопасность. /Н.И. Клочанов – Р/Д: Феникс, 

2004. 

3. Детский этикет / О.В. Корчинова. – Ростов –на – Дону: Феникс, 

2002. 

4.Защитим детство. Праздники по правилам дорожного движения. 

/ Л.И. Жук – Издательство «Красико – принт, 2001. 

5.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения(для  

занятий с детьми 3-7 лет)/Т.Ф.Саулина Мозаика-Синтез. Москва 

2016 год 

6. Игра – как праздник! / О.А. Скоролупова, Т.М. Тихонова – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

 7.Игровая деятельность в детском саду/Губанова Н.Ф.    Мозаика-

Синтез. Москва 2016 год 

8.Мир мальчика и девочки./ Н.Е. Татаринцева – Р/Д: Из-во 

Рост.гос. пед. ун-та, 2002. 

9. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду./ А.М. 

Виноградова – М.: Просвещение,1987. 

10.Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах 

ребёнка./ Н.С. Голицина, Л.Г. Огнева – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006. 

11.Основы безопасности детей дошкольного возраста./ 

Р.Стеркина, Н.Авдеева, О.Князева. 

12.Осторожные сказки. Безопасность для малышей./ Т.А. 

Шорыгина 

13.Правила дорожные знать каждому положено! / М.С. Коган – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. 

14.Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста./ Н.А. Извекова – М.: Сфера, 2005. 

15. Развитие игровой деятельности. Старшая группа /  Н.Ф.   
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Губанова  Мозаика-Синтез, Москва 2016 

 

16.Разноцветные игры./ К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. – М.: Лин 

– пресс, 2007. 

17.Ребёнок в социуме./ Р.М. Чумичева – Ростов – на - Дону, 1998. 

18.Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.В. 

Краснощёкова – Р/Д: Феникс, 2007. 

19.Трудовое воспитание в детском саду (для  занятий с детьми 3-7 

лет ) /Л.В.Куцакова Мозаика-Синтез. Москва, 2016. 

20.Учите детей трудиться./ Р.С. Буре, Г.Н. Година – М.: 

Просвещение, 1983. 

21.Формирование  основ безопасности у дошкольников (для  

занятий с детьми 2-7 лет) К.Ю.Белая   Мозаика- Синтез, Москва 

2016. 

22.Этические беседы с дошкольниками (для  занятий с детьми 4-7 

лет)/В.И.Петрова ,Т.Д.Стульник. Мозаика-Синтез. Москва 2016 

год. 

Познавательное  

развитие 

1.Большая энциклопедия для дошкольников./ М.:ОЛМА – ПРЕСС, 

2003. 

2.Дидактические игры в детском саду./ Бондаренко А.К. – М.: 

Просвещение, 1991. 

3.Знай и люби своё тело/ Р.В. Гофман –Р/Д,1998. 

4.Игровые задачи для дошкольников. / Михайлова З.– СПб., 1996. 

5.Игры и рассказы о космосе./  Г.Майорова – М.: Лист,1999. 

6.Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада (для  занятий с детьми 2-7 лет) Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. 

Мозаика-Синтез. Москва, 2016. 

7. Математика для дошкольников: старшая группа (рабочая 

тетрадь) Д.Денисова, Ю.Дорожин/. Мозаика-Синтез. Москва 2016.  

8.Мировидение./ И.Э. Куликовская – Р/Д: Учитель,2003. 

9.Моя страна./ В.И. Натарова, Н.И. Карпухина- Воронеж: ТЦ 

«Учитель»2005. 

10.Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду./ М.Ю. 

Новицкая – М.:Линка-пресс, 2003. 

11.Ознакомление с предметным и социальным миром. Старшая 

группа./О.В.Дыбина Мозаика-Синтез. Москва.2016 

12.Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

.О.А.Соломенникова. Мозаика-Синтез. Москва.2016 

13.Отчего и почему./ Л.В.Бех, Г.Н. Куляба – Р/Д:ИПК и ПРО, 

2008. 

14. Парциальная программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет/ 

С.Н.Николаева Мозаика-Синтез. Москва 2016. 

15.Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада./ С.Н.Николаева Мозаика-Синтез. 
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Москва 2016. 

16.Планета - наш дом./ И. Белавина – М.: 1999. 

17.Проектная деятельность  дошкольников (для  занятий с детьми 

5-7 лет) / Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса Мозаика-Синтез. Москва 

2016 

18.Развивающие игры для детей. / Смирнова Е.О., Богуславская 

З.М. – М.: Просвещение, 1991. 

19. Развитие познавательных способностей дошкольников (для  

занятий с детьми 5-7 лет)/  Е.Е.Крашенникова, О.Л.Холодова 

Мозаика-Синтез. Москва 2016 

20.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (для  занятий с детьми 4-7)/Л.Ю.Павлова Мозаика-Синтез. 

Москва 2016 

21.Секреты природы – это так интересно!/ Л.В. Ковинько – М.: 

Линка-Пресс,2004. 

22.С чего начинается Родина?/ Л.А. Кондрыкинская – М.: ТЦ 

«Сфера»,2003. 

23. Экологические занятия с детьми./Т.И. Бондаренко – М.: 

Просвещение, 2001. 

24. Энциклопедии «Всё обо всём»./ Г.Шалаева – М.:АСТ, 1994. 

25. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста./С.Н.Николаева – М.: Просвещение, 2001. 

26.Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет) . ./ И.А. Помораева В.А.Позина  

Мозаика-Синтез. Москва 2016 

Речевое развитие 1.Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного 

возраста./ Л.А. Горбушина – М.: Просвещение, 1985. 

2.Приобщение детей к художественной литературе./ В.В. Гербова 

– М.: Просвещение, 2002. 

3.Развитие речи в детском саду. Старшая группа./В.В.Гербова-М. 

Мозаика-Синтез. Москва,2016г. 

4.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома ( 4-7 средняя 

группа Мозаика-Синтез. Москва,2016г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Детское художественное творчество (для  занятий с детьми 2-7)/ 

Мозаика-Синтез. Москва.2016. 

2.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

/ Т.С.Комарова- Мозаика-Синтез. Москва.2016. 

3.Литература и фантазия./ Л.Е. Срельцова – М.: Просвещение, 

1992. 

4.Констуирование из строительного материала. Старшая группа. 

Л.В.Куцакова- Мозаика-Синтез. Москва.2016 

5.Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». 

6.Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993. 

7. Театр – творчество – дети./ Н.Ф. Сорокина – М.: 1995. 
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Физическое 

развитие 

1.Движение день за днём. / М.А. Рунова – М.: Линка-пресс, 2007. 

2.Здравушка./ Л.В.Абдульманова – Р/Д, 2001. 

3.Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ./ Т.И. Оверчук – 

М., 2004 г. 

4.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

Линка-пресс, 1993. 

5.Развивающая педагогика оздоровления./ В. Т. Кудрявцев - М.: 

Линка-пресс, 2000. 

6.Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ./ Л.М. 

Алексеева – Ростов-на – Дону: Феникс, 2005. 

7.Физическая культура – дошкольникам.  Старший возраст / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2001. 

8.Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке./ 

В.Г.Фролов – М.: Просвещение, 1986. 

9.Физическая культура в дошкольном детстве./ Н.В. Полтавцева, 

Н.А. Гордова – М. Просвещение, 2005. 

 

Образовательная 

область 

Учебно-наглядные пособия, оборудование и средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: магазин, больница, 

семья, почта, парикмахерская. Куклы, наборы детской 

мебели, посуды, одежды, машины, неоформленный 

материал. Дидактические игры:  лото, домино, наборы 

картинок. Мозаики, пазлы, конструкторы – лего. Уголки 

уединения и отдыха, фотоальбомы. Уголок Родного края, 

игры по ПДД и ОБЖ, дорожные знаки, папки-

раскладушки «Поведение на улице» и «Будь осторожен». 

Игровой или сказочный персонаж, являющийся носителем 

нравственной роли,настольная ширма. 

Познавательное 

развитие 

Уголки экспериментирования, уголки для игр с песком и 

водой. Магнитофон, лупы, глобус, карты, магниты, 

гербарии растений, коллекция семян, коллекция полезных 

ископаемых.Макет «Улица города»., шашки, шахматы, 

наглядный и иллюстративный материал, числовой  

буквенный фризы, демонстрационный и раздаточный 

материал дляобучения счету,  календари, часы, касса 

цифр,  модель числового ряда.Математические альбомы, 

тетради в клетку, калькулятор 

Геометрические формы, модели. Доска магнитная. 

Измерительные приборы и их модели  (весы, термометры, 

рулетка, сантиметр, мерные стаканы) 

Уголок государственной символики, ось времени, стенды 

«Звездное небо», «Смена времен года».  Полочка умных 

книг. Наглядные пособия, энциклопедии, 

иллюстративный материал для развития экологической 
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культуры: альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры. 

Мелкий и крупный строительные материалы, 

разнообразные конструкторы, мозаики, танграмы, 

разрезные картинки. 

Речевое развитие Уголки книги, наборы картин и настольно-печатные игры 

по развитию речи, модель «Звуковой домик», схемы 

предложений, аудиозаписи образцов правильной речи. 

Физическое 

развитие 

Уголки двигательной активности со спортивным 

инвентарем: (скакалки, мячи, обручи, кольцеброс, кегли). 

Комплексы пальчиковой гимнастики, упражнений 

дыхательной гимнастики, массажные коврики. Папки -

раскладушки «Будь здоров». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок изобразительного творчества. Полочка красоты. 

Разнообразный материал  для рисования, лепки, 

аппликации, художественного труда (бумага  разных 

видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, природный и бросовый материал, мольберты. 

Музыкальный уголок: магнитофон, детские музыкальные 

инструменты, медиотека, аудиотека. Театральный уголок: 

разнообразные виды театров, наборы кукол, театральные 

атрибуты, уголки костюмирования,  ширмы. 
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                          3.3 Организация жизнедеятельности детей 5-6 лет 

                         3.3.1 Режим пребывания детей в ДОУ 

 

     В детском саду  в соответствии с требованиями СанПиНа, разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С  

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С  и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, наблюдения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному 

сну отводится  1.5 - 2   часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

     Характерными качествами являются рациональность организационной 

структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между 

организационными формами. Для самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объём времени в режиме дня. 

     Режим дня предусматривает: 

-  чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 

детей, соблюдение объёма учебной нагрузки. 
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Холодный период года. 

7.00 –8.10 Прием, осмотр, игры  

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 –8.30 Игры 

8.30 –8.55 Подготовка к завтраку, 

завтрак. Воспитание культуры еды. 

        8.55 –9.00 Подготовка к 

образовательной деятельности.  

          9.00 - 10.00 1.Образовательная 

деятельность. 

 

      10.35-10.50 Игры 

         10.50-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

        12.25-12.40 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

      12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед. 

Воспитание культуры еды. 

    13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной 

сон с использованием музыки и 

чтения художественной 

литературы. 

              15.00 – 15.25 Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры, игры. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 16.15 Игры, труд, образовательная 

деятельность. 

16.15 – 17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей домой 
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Тёплый период года. 

7.00 – 8.11 Прием, осмотр, игры  

8.11 - 8.18 Утренняя гимнастика 

8.18 – 8.35 Игры 

8.35 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

Воспитание культуры еды. 

9.00 – 9.20 Игры 

9.20 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, чтение художественной 

литературы. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 

Воспитание культуры еды. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон с 

использованием музыки и чтения 

художественной литературы. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливающие процедуры, 

игры. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.00 Игры. 

16. 00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

 

 

 Количество форм ООД организуются для детей  старшего дошкольного возраста в 

первую и вторую половину дня. При проведении форм организованно образовательной 

деятельности проводится физ минутка. Перерывы, предусмотренные между формами 

организованно образовательной деятельности  – составляют не менее 10минут. 

Используемые в ДОУ   режимы дня и режимы двигательной активности соответствуют 

возрасту, состоянию здоровья воспитанников, особенностям их развития. 
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3.3.2 Планирование образовательной деятельности (учебный план, формы 

организации…) 

Расписание образовательной деятельности группы комбинированной 

направленности от 5 до 6 лет «Фантазеры »   на 2020-2021 учебный год 
 

понедельник Вторник среда четверг Пятница 

Физкультурное                            

9.00-9.25    

Развитие речи                                

9.00-9.25              

Физкультурное                              

9.00-9.25            

ФЭМП                                 

9.00-9.25 

Конструирован

ие                         

9.00-9.25                  

ИЗО                                             

9.40-10. 05 

Музыкальное                                 

9.30-9.55        

 ИЗО                                              

9.40-10.05          

Развитие речи                                                                              

9.30-9.55          

ИЗО                                              

9.30-9.55          

  Окр.мир                                       

10.10-10.35            

Физкультурное 

(улица)            

10.40-11.05       

Музыкальное                             

10.00-10.25                                                                       

 

                                             Образовательная нагрузка 

 

Раздел Продолжит. 

непрер.ООД 

Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 

ООД время ООД время ООД Время 

ФЭМП 25 мин. 1 25 мин. 4 1ч40 

мин. 

36 15ч. 

Развитие речи 25 мин. 2 50 мин. 8 3ч.20 

мин. 

72 30 ч 

Ознакомление с 

окружающем 

25 мин. 1 25 мин. 4 1ч.40 

мин. 

36 15 ч 

Изо.деятельность 25 мин. 3 1ч.15мин. 12 5ч. 108 45ч. 

Физическая 

культура  

25 мин. 3 1ч.15мин. 12 5ч. 108 45ч. 
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             3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. 

Развивать желание 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. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники.  

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, 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 событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество.  

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий 

В старшей группе устраиваются праздники, развлечения, вечера досуга, сюрпризы, 

спектакли, концерт, дни рождения детей. Учитываются  желания  детей при  

планировании общей жизни; создаётся эстетически целостный интерьер группы; 

обеспечиваются условия для разнообразной содержательной самостоятельной 

деятельности детей; обеспечиваются  выходы  детей за пределы  детского сада на 

прогулки и экскурсии; создаются условия для общения с младшими и старшими детьми; 

обеспечивается участие родителей в жизни детского сада; введены традиции 

празднования вместе с родителями достижений детей; организуются посещение 

библиотеки, театра; создаются условия для посещения детьми  ДОУ после поступления их 

в школу. 

Ежедневные традиции. 

1.Утренняя встреча родителей и каждого ребёнка, выход навстречу им в раздевальное 

помещение; приветствие  и выражение  радости по поводу того, что они пришли. Важно 

сразу сказать ребёнку, что его прихода ждут другие дети. 

2.С приходом последнего ребёнка сбор всех детей в круг, приветствие; выражение 

радости по поводу того, что все собрались, и желание вместе весело и интересно провести 

день. Озвучивание  числа, месяца и дня недели. Обсуждение содержания совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитываются пожелания и 

предложения детей. 

3.В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, подводится  итог. Говорится  что-то 

хорошее о каждом ребёнке. Каждому ребёнку предоставляется возможность сказать о том, 

что было для него самым важным в прошедшем дне. 
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4.Особое внимание обращается на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждение детей к дальнейшему совершенствованию  

этих работ. Примерный перечень развлечений и праздников (см. Основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой Мозаика-Синтез, Москва 

2015 г. стр. 279-280). 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

 

Тема Период Мероприятие 

День знаний 

 

сентябрь Праздник – «День знаний». 

Осень 

 

октябрь Праздник «Осень золотая». Выставка 

детского творчества. 

День матери. ноябрь Праздник «Лучше мамы в мире нет» 

Новый год декабрь Праздник «В гости елочка пришла» 

Создание мини – музея. 

Старый Новый год январь Праздник – 

«Здравствуй Старый Новый год» 

День  защитника                

Отечества 

февраль Спортивное развлечение «Наши 

защитники» 

Народная культура и 

традиции 

февраль Праздник «Масленица» 

Международный 

женский день 

март Праздник  «8 Марта». Выставка 

детского творчества. 

Весна апрель Праздник «Веснянки». 

         Выставка детского творчества. 
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в группе « Фантазеры » 

оборудована с учетом возрастных особенностей ребенка и в соответствии с требованиями 

ФГОС. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

     Совместно с родителями создана такая среда, которая является  срезом реальной 

жизни, выглядит как модель предметов, отношений, жизни. Развивающая предметно-

пространственная среда содержит огромный воспитательный потенциал: даёт способ 

жить, познавать и развиваться; формирует отношения к базовым ценностям, способствует 

усвоению социального опыта и приобретению качеств, необходимых для жизни – одним 

словом, существенно влияет на уровень всестороннего развития детей.  

     Созданы необходимые условия, которые обеспечивают различные виды 

активности ребёнка: умственной, игровой, физической и др.; способствуют развитию 

самостоятельной деятельности и самообразованию. 

     Особенности построения предметно-пространственной среды соответствуют 

личностно-ориентированной модели воспитания и  выстраиваются с учётом следующих 

условий: 

     1. Обеспечение безопасной жизни. 

     2. Способствует укреплению здоровья. 

     3.  Обеспечивает чувства психологического благополучия. 

     4.  Опора на личностно-ориентированное взаимодействие между людьми. 

     5.  Опора на деятельностный характер. 

     6. Опора на ведущий вид деятельности дошкольника - игру. 

     При создании предметной развивающей среды в группе «Василёк» 

руководствовались следующими принципами: 

     •полифункциональности среды: предметная развивающая среда открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле многофункциональна.  

     •трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – 

это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства.  

     • вариативности.  

Особое внимание уделяли гендерной специфике, стремились  обеспечивать среду  

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

     Подбор материала и оборудования осуществлялся с учетом принципа 

интеграции образовательных областей.  

     В качестве ориентиров  выступили общие закономерности развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

     Подбор материалов и оборудования осуществлялся  для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 
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организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

     Материалы и оборудование  группы отвечают  гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям 

Развивающее пространство игровой комнаты состоит из нескольких компонентов: 

Двигательная зона. Включает спортивный уголок, рефлекторные дорожки. Здесь 

размещаются коврики. Предметная среда зоны побуждает детей к двигательной 

активности, позволяет выполнить разнообразные движения, испытывая от этого радость; 

Эстетическое пространство группы представлено несколькими 

взаимосвязанными центрами: музыкальным, театральным, изобразительным. 

Отличительной особенностью данных центров является то, что наряду с традиционными 

пособиями и оборудованием (набор музыкальных инструментов, кукольный настольный 

театр, краски, альбомы, карандаши и пр.), в них размещаются материалы, максимально 

способствующие творческому самовыражению детей. 

Музыкальный, театрализованный центры: микрофон, нетрадиционные виды театра, 

нестандартные музыкальные инструменты – шумелки,  шуршалки,  звенелки. 

 Художественно-эстетические центры включают в себя «Полочку красоты», 

цель которой – любование красивыми вещами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. В группах имеются альбомы, в которых представлены виды и жанры 

изобразительного искусства, образцы рисования и лепки. Для развития изобразительного 

творчества детям предлагается использовать различные материалы: пластилин, глину, 

тесто, ткань, природный материал, гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, 

кисточки, пёрышки, печатки, бусинки, нитки и т.д.). Коллективные работы, создаваемые 

детьми в рабочем пространстве, украшают разные помещения детского сада и группы. 

Познавательная зона. Основная цель образовательного пространства – 

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. Предметный мир этой зоны обеспечивает 

реализацию познавательных потребностей дошкольников в активной и разноплановой 

деятельности; 

Для реализации данной цели математические центры оснащены рабочими 

материалами: тетради на печатной основе счётный материал, (камушки, ракушки, 

палочки, бусины, пуговицы и др.), а коллажи по цифрам, геометрическим фигурам. 

Числовая прямая, различные инструменты для измерения массы, объёма, длины, 

термометры. В удобных для перемещения ёмкостях находятся дидактические и 

развивающие игры по математике. 

Познавательно-речевые центры оснащены «Полочками умных книг», содержание 

которых определяют возрастные особенности и познавательные интересы детей каждой 

группы.  

Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника – игру. В 

ходе моделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотношений между людьми, 

дети не только приобретают первоначальные социальные навыки, новые знания об 

окружающем мире, но и учатся разрешать конфликтные ситуации, договариваться, 

устанавливать новые контакты. Понимая 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 материалы, моделирующие семейные отношения (куклы, кукольная мебель, 

посуда) и отношения вне дома (машины, животные, набор доктора, парикмахера и др.). 

Для этого учитываются следующие подходы в этом аспекте: 
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Учет сезонных явлений (зимой развешиваем снежинки, летом одуванчики, осенью 

разноцветные листочки для развития физиологического дыхания) 

Учет исторических, социальных, личностных событий (в праздничные даты 8 

марта, День защитника Отечества в убранстве группы появляются элементы украшений;  

личные события связаны с днями рождениями детей - группу  украшением шарами и 

разноцветными ленточками) 

При проектировании развивающего пространства, ориентация в первую очередь на 

реализацию принципов индивидуального подхода к ребёнку: 

1.Организация «зон приватности» 

Полноценное эмоционально-личностное развитие ребёнка требует обязательное 

проектирование в группе «зон приватности» - специальных мест, где ребёнок может 

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

имеет наличие в группе места, где размещаются фотографии детей, их семей. Развитию 

положительной самооценки, уверенности в своих силах способствуют систематические 

выставки детских работ. Продукты детского творчества размещаются в раздевальных 

комнатах, в экологических центрах, уголках изобразительной деятельности. 

Экспонируются не только рисунки и поделки детей, но и рассказы, стихи собственного 

сочинения. 

2.Возрастной и полиролевой адресованности оборудования и материалов. Следуя 

этому принципу, группах ДОУ широко представлены сюжетно-ролевые игры, сенсорные 

центры (вкладыши, втулки, пирамидки, стучалки и т.д.).  

Учитывая полиролевые особенности 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 красот и др.). 

При построении развивающего пространства ДОУ наряду с предметами 

фабричного производства используются и пособия, изготовленные руками: макеты, 

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

развивающей среды красочные, аккуратные, привлекают внимание детей, безопасные для 

игры. Располагаются в поле зрения ребёнка, в доступных для него местах. 

В оформлении группы присутствуют современные игрушки и оборудование: 

игровая палатка, наборы для сюжетно-ролевых игр «Салон красоты», «Маленький 

доктор» и др. 

Одной из важных проблем в оздоровлении детей является создание 

здоровьесберегающей развивающей среды. В группе оборудован «мини-центр» 

физической культуры и здоровья, оснащенный набором игр и спортивным 

оборудованием, способствующие физическому развитию дошкольников и качественной 

организации закаливающих мероприятий. Исходя из санитарно-эпидемических правил и 

норм, рекомендуемой программы обеспечиваю условия для самостоятельной 

двигательной активности детей,  

Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических требований мебель 

и игровое оборудование в каждой группе установлены так, что ребенок может найти 

удобное и комфортное 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. Правильно подобранная и расставленная мебель, 

рационально использованное пространство групповой комнаты позволяют сэкономить 

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

В рамках воспитания дошкольников на основе патриотических ценностей и 

культурно-исторических традиций Донского края и родного города Сальска в группе 

собраны фотоальбом малой родины, карта района. 
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