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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа создана для детей разновозрастной группы №2 (далее
Программа) разработана в соответствии с ООП МБДОУ № 56 «Кораблик»»,
в соответствии с ФГОС ДО.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Используются парциальные программы «Игралочка» Л.Г. Петерсон Е.Е.
Кочемасовой, «Юный эколог» С.Н. Николаевой, а также региональная
программа «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Конституция РФ, ст. 43, 72.
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30
августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям
развития:
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.
Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения
детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте.

1.1.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования,
обеспечивающая
становление
личности
ребенка
и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о
признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
При разработке Программы ориентировались на комплексное решение
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее
воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской
творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Программа строится на важнейшем дидактическом принципе –
развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно – тематическом принципе построения
образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами дошкольного образования: построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования; содействие и сотрудничество
детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного
образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей.


1.2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной
образовательной программы определяются на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное
учреждение.
Ведущими целями рабочей программы является создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
развитии каждого ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству.
3. Максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного
процесса.
5. Вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие
давления предметного обучения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют
следующие факторы:
 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного
процесса;
 творческая организация (креативность) образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности;
 построение образовательного процесса на адекватный возраст, формах
работы с детьми.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом
различных форм детской активности и инициативы. От педагогического
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят
уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем
воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого
ребенка.


1.3

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От
рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание
психолого-педагогической
работы
излагается
в
Программе
по
образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели,
задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание
психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по
тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным
группам. Такая структура программы позволяет видеть временную
перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к
выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие,
речевое
развитие,
художественно-эстетическое
развитие,
физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей
программы характеристики - возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей подготовительной группы.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ
У детей 5-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача
здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка.
Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений
ребенка.
Дети в этом возрасте хорошо владеют многими навыками и умениями,
что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок
способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания,
возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие
двигательных умений возрастным нормам является существенным
показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка
является уровень овладения им различными видами детской деятельности и,
прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности.
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами
и подчиняется инспектору ГИБДД.
В продуктивных видах деятельностях старшие дошкольники могут
создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение
действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять
деятельность самостоятельно.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая
гамма. Изображение человека
становится
еще
более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза,
рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными
деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников
формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
К 5-7 годам дети в значительной степени осваивают конструирование
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму
на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети
быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется
конструирование
из
природного
материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
К 5-7 годам у детей происходит становление высших психических
функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами
работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его
инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления
в будущем учебной деятельности.
В разновозрастной группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития.

Социальный портрет группы
В группе на начало учебного года 18 человек, из них: 11 мальчиков и 7
девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы.
Демографические особенности: анализ социального статуса семей
выявил, что в подготовительной к школе группе воспитываются дети из
полных – 16 семей, неполных семей - 2 и многодетных 4 - семьи.
Основной состав родителей – среднеобеспеченные, со среднеспециальным профессиональным образованием, также есть родители с
высшим образованием и без образования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются
на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к
программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со
Стандартами, даются по тексту ФГОС.
В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.








Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте.
Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Раздел II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Дошкольное образование в МБДОУ ДС №56 направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные
области):
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. При организации воспитательнообразовательного
процесса
необходимо
обеспечить
единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели. Содержание работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением. При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области
приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи
образовательной области.

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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».
Основные цели и задачи для разновозрастной группы:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать
друг другу.
 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им.
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
2.1. Образ Я.
 Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский
сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает
свой опыт другим поколениям).


























Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
2.2. Семья.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей.
Закреплять знание домашнего адреса, имен и отчеств родителей, их
профессий.
2.3. Детский сад.
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада).
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей
детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду
и за его пределами и др.).
2.4. Родная страна.
Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках.
Углублять знания о Российской армии.
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Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
3.1. Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и
расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
3.2. Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью.
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за
собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы
и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
3.3. Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и
труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада: протирать и мыть игрушки, строительный материал,
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки; подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также








4.


















самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
3.4. Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию.
3.5. Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со
спецификой родного поселка.
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности.
4.1 Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного
и растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях.
4.2. Безопасность на дорогах.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому
саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать представления о том, что полезные и необходимые
бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды.
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.












Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках,
коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон.

Методы и приемы освоения:
1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений,
заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы
(повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка действий).
2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности
(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассказывание
по картинам)).
3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетнособытийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации,
игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание,
имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры,
дидактические игры).
Принципы:
сознательность
и
активность;
наглядность
и
систематичность, последовательность; прочность, доступность, научность,
связь теории с практикой.

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«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, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи для разновозрастной группы:
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
1.1.Представления об объектах окружающего мира
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном
мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
 Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Развивать
познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные
опыты,
фокусы;
привлекать
к
простейшим
экспериментам и наблюдениям.
1.2. Сенсорное развитие
 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств.
 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
1.3. Проектная деятельность
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Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных
последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных
норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании
ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
1.4. Дидактические игры
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.).
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной
активности.
Приобщение к социокультурным ценностям
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы.
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского
сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение,
ухаживать за домашними животными).
 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности
людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям,
благотворительность).
 Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и
биологической обоснованности различных рас.
 Формировать элементарные представления об истории человечества
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура,
мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.).
 Формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
3. Формирование элементарных математических представлений.
3.1.Количество и счет.
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества,
в которых предметы отличаются определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей.
 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10.
 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
 Знакомить с числами второго десятка.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать
каждое число на 1 (в пределах 10).
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.






















Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).
3.2. Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая),
две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
3.3. Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов
— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех
отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению__их характерных свойств; составлять тематические
композиции из фигур по собственному замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
3.4. Ориентирование в пространстве.
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и
их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за,
между, рядом и др.).
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать
способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
3.5 Ориентирование во времени.
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
4. Ознакомление с миром природы
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений.
 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными
растениями (подорожник, крапива и др.).
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять
представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся.






























Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением
и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.).
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают,
прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град,
туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и
ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
4.1. Сезонные наблюдения.
4.1.1. Осень.
Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в
горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья)
для изготовления поделок.
4.1.2. Зима.
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для
птиц.
 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце,
то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
4.1.3. Весна.
 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются
почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются
травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают
бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в
тени или на солнце).
 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования.
 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и
т. п.
4.1.4. Лето.
 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые
дожди, грозы, радуга).
 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста
растений: растут, цветут и плодоносят.
 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
 Воспитывать желание помогать взрослым.
Принципы познавательного развития: формирование математических
представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,
накопления чувственного опыта и его осмысления. Использование
разнообразного дидактического материала. Стимулирование активной
деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности,


систематичности и последовательности, прочности, научности, доступности,
связи теории с практикой.

1.
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Методы и приемы
Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при
демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ,
беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей.
Словесные методы: организация развивающих проблемно-практических
и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и
нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение
воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. Этические
беседы. Чтение художественной литературы.
Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных
предметов, картин. Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и
общественными
событиями,
рассматривание
видеоматериалов,
рисование на социальные темы (семья, город, труд людей). Знакомство
с элементами национальной культуры народов России: национальная
одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы,
игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: коллективные;
индивидуальные.
Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации,
имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры,
дидактические игры. Сотрудничество детей в совместной деятельности
гуманистической и социальной направленности (помощь, забота,
оформление группы, уход за цветами и прочее).

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; 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 и задачи для разновозрастной группы:
1. Развитие речи
1.1. Развивающая речевая среда
 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с
целью получения новых знаний.
 Совершенствовать речь как средство общения.
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы
научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и
почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
 Помогать осваивать формы речевого этикета.
 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях.
 Приучать детей к самостоятельности суждений.
1.2. Формирование словаря
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
1.3. Звуковая культура речи
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
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Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
1.4. Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы,
когда, потому что, если, если бы и т. д.).
1.5. Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
1.6. Подготовка к обучению грамоте.
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к
поэтическому слову.
 Продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях
(эмоциональность
исполнения,
естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям
вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе
художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного
ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы
детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности:
игровой,
продуктивной,
коммуникативной,
познавательноисследовательской. В процессе реализации проектов. Отказ от обучающих
занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в
виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов,
плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских
праздников и др.
Методы и приемы:
1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных
произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением
беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание стихотворений.
Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение,
указания, оценка детской речи, вопрос.
2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности
(наблюдение в природе, экскурсии), опосредственное наблюдение,
изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание
иллюстраций,
портретов
поэтов
и
писателей,
художников
иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ
иллюстрированного материала.).
3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр
видеоматериалов, просмотр (прослушивание) записей в исполнении
литературных текстов самими детьми, вечера литературных
развлечений,
литературные
праздники
и
театрализованные
представления, тематические выставки. Игровые приемы (игровое
сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно-практические
ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное


переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие
игры, дидактические игры).
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«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 сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи для старшей разновозрастной группы:
1. Приобщение к искусству.
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству.
 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи.
 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные
детали, позы, движения и др.).
 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые
дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т. д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в
каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее
особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор,
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают,
стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение
различать народное и профессиональное искусство.
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления,
формировать
эстетические
суждения;
учить
аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к
работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.
 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут
объединяться в общую картину.
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
2.1. Рисование.
2.1.1. Предметное рисование.
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на листе бумаги).
 Совершенствовать технику изображения.
 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки
под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.).
 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и
гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в
начале, так и по завершении основного изображения.
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки
и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок
(городец) и др.


Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).
 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической
гаммы рисунка.
 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темнозеленые листья и т. п.).
2.1.2. Сюжетное рисование.
 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше
от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;__ воробышек
маленький, ворона большая и т. п.).
 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов);
проявлять
самостоятельность
в
выборе
темы,
композиционного и цветового решения.
2.1.3. Декоративное рисование.
 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.).
 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
детьми игрушки.


Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
2.2. Лепка.
 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
 Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы.
 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.
2.2.1. Декоративная лепка.
 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой;
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
2.3. Аппликация.
 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции.
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
 При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);
учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
2.4. Художественный труд.
2.4.1. Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную
по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы.


Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам.
 Формировать умение использовать образец.
 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
2.4.2. Художественный труд: работа с природным материалом.
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов,
передавать выразительность образа, создавать общие композиции
(«Лесная поляна», «Сказочные герои»).
 Развивать фантазию, воображение.
 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать
материалы.
 Конструктивно-модельная деятельность.
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.).
 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности.
 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части,
их функциональное назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг
другу.
1.1.Конструирование из строительного материала.
 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта).
 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
1.2.Конструирование из деталей конструкторов.
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.
 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами.
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и
по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно,
с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании
песен, театральных постановок.
2.5. Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.).
 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый
козлик и т. п.).
 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
2.6. Игра на детских музыкальных инструментах.
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность,
всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков.
Целесообразная реализация идей интеграции между разными видами
образовательных областей. Последовательности и системности полноценного
проживания ребёнком всех этапов детства индивидуализации и дошкольного
образования. Формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности
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Методы и приемы
Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов.
Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ движений.
Словесные методы: беседы, чтение познавательной литературы,
прослушивание аудиозаписи.
Практические: творческое экспериментирование с изобразительными
материалами. Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии,
выставки разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«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 наносящим 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.)».
Основные цели и задачи для разновозрастной группы:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим).
 Формировать представления о значении двигательной активности в
жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем.
 Формировать представления об активном отдыхе.
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать
технику
ocновных
движений,
добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,
в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться
в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать
движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей.

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол).
Принципы: дидактические - системность и последовательность,
развивающее обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей,
сознательность и активность ребенка, наглядность. Специальные непрерывность,
последовательность
наращивания
тренирующих
воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок,
рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная
адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного
процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и
воспитания.
Методы и приемы:
1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд,
распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ,
беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание художественных
произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на
наглядный материал.
2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры).
3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы:
(непосредственное
наблюдение,
деятельность
репродуктивного
характера (показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение),
рассматривание картин).
4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с
привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий).
5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с
изменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение
упражнений в соревновательной форме). Дидактические игры, игрыдраматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, игрыэксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное
развертывание,
игровые
проблемно-практические
ситуации,
имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры,
дидактические игры, игры-путешествия предметного характера).


2.2

Организация и формы взаимодействия с родителями
(законными представителями)

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права
(Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы об «Образовании», «Об
основных гарантиях прав ребёнка в РФ»). Наиболее важные положения этих
документов нашли отражение в данной Рабочей программе.
 Право ребёнка на образование, охрану здоровья и отдых, свободное
участие в культурной и творческой жизни, занятие искусством;
 Право ребёнка на защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;
 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребёнка,
особенностям его развития;
 Взаимодействие ДОУ с семьёй с целью формирования здоровья,
воспитания и полноценного развития ребёнка.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога,
партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов
управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны
непрерывно повышать свое образование – это обогащение знаний, установок
и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации
семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.
При этом образование родителей важно строить не на императивном
принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе
личностной центрированности.
Основными формами просвещения могут выступать родительские
собрания (общие детсадовские), лекции.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей
целью разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей родителей и педагогов. В совместной деятельности заложены
возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного
отношения к детскому творчеству.

2.2.1. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
на 2019/2020 учебный год
Основная часть
Плановые мероприятия
разнообразной направленности
и содержания
Направление,
Дата
тема,
содержание
1

2

Форма
проведения
3

Тематические мероприятия

Дата

Направление, тема,
содержание

Форма проведения

Образовательная область,
в рамках которой
реализуется мероприятие

4

5

6

7

Сентябрь
Составление
Анкетирование,
социальнотестирование
демографическ
ого паспорта
семей

Начало
учебного года:
«Возрастные
особенности
детей 6-7 лет.
Задачи
воспитания и

Родительское
собрание

Общая тема на период 1 сентября – 15 сентября «День знаний»
«Мы будущие школьники»
«1 Сентября - День
знаний»

Посещение праздника, «Познавательное развитие»,
посвященного 1
«Социальносентября, родителями, коммуникативное развитие»
детьми и
воспитателями

«Мы будущие
первоклассники»

Беседа с родителями
на родительском
собрании

«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»

обучения детей
в старшей
подготовительн
ой группе.
»
Режим детского Информация
сада.
в родительском
уголке,
«Нужно ли
анкетирование
учить ребенка
читать и
писать?»

«Здоровье
детей – в
наших руках»

Консультация

Выставка творческих работ детей
совместно с родителями

«Кто встретит нас в школе?»
«Мой первый учитель»

Домашнее задание для «Социальнородителей: рассказать коммуникативное
ребенку о своем
развитие»
первом учителе

«Нелегко и интересно
быть учеником»

Домашнее задание для
родителей: рассказать
ребенку о своем
школьном детстве

«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие»

Общая тема на период 15–30 сентября
«Прощай лето – Здравствуй осень!»
«Съедобные и
Индивидуальная
несъедобные грибы: как беседа с родителями
отличить, где собирать?
Первая помощь при
отравлении
несъедобными грибами»
«Прощай лето –
Конкурс
Здравствуй осень!»
Предложение родителям

«Познавательное
развитие», «Физическое
развитие»

«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие», «Социально-

нарисовать с детьми
рисунок

коммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»

Октябрь
Консультация для родителей
на тему «Если ребенок ворует –
норма, игра или отклонение?».
Ц е л ь : познакомить с причинами,
механизмами и путями
возникновения и развития тяги к
воровству у детей; дать
практические рекомендации по
предупреждению и коррекции
данного нарушения

Общая тема на период 1–15 октября «Осень!»
«Осенний бал»
«Осенний бал»

«Познавательное развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»,

Общая тема на период 16 октября – 4 ноября «День народного единства»
«Культура народов
мира»

«Как воспитать у ребенка
мотивацию
к обучению
в школе?»

Конкурс осенних
нарядов

Информация в
родительском уголке

«Познавательное развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»

«Родной край»
«По улицам и тропкам Экскурсии детей
родного села»

«Познавательное развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

Ноябрь
«Как
Подгрупповые
правильно консультации
одеть ребенка
на прогулку
зимой»

Общая тема на период 5–14 ноября «Уголок природы в детском саду»
«Ухаживаем за комнатными растениями»
«Зеленое чудо»
Конкурс на лучшее
«Социальнокомнатное растение,
коммуникативное
развитие»,
выращенное
родителями совместно «Познавательное
с детками. Фотоотчет развитие»
Общая тема на период 15 ноября – 30 ноября «Моя мама - Казачка!»
«День Матери Казачки»

«Юные
актеры»

Театральная
гостиная

«День Матери Казачки» Праздничный концерт «Художественнодля мам
эстетическое развитие»
Декабрь

«Подумаем
вместе…»

Решение с
родителями
педагогических
задач

«Чем занять
Консультация
ребенка дома для родителей
в праздничные
дни?»

Общая тема на период 1 декабря – 31 декабря «Новый год»
«Что такое праздник?»
«Традиции празднования Консультация
Нового года в различных
странах»

«Познавательное
развитие», «Социальнокоммуникат. развитие»

«Готовимся к Новому году»
«Новогодняя
мастерская»

Конкурс среди родит.
на самое лучшее
украшение группы

«Художественноэстетическое развитие»

Продолжение табл.
1

2

3

«Праздничный Консультац
стол для
ия
вашего
ребенка»
«Что
Беседа с
необходимо родителям
знать и уметь и
детям в
подготовитель
ной группы
перед 1-ым
классом»

4

5

6

7

Новогодний утренник

Ролевое участие
родителей в детском
новогоднем утреннике

«Наши успехи.
Итоги работы за первое
полугодие и
перспективы»

Родительское собрание «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»

Январь
Подбор библиотечки
семейного чтения «Советы
воспитания»
«Пришла
зима, много
снега
принесла»

Информаци
я
в родительс
ком уголке

Эффективны Практикум
е средства и для
методы
родителей
закаливания

Общая тема на период 1–31 января «Зима»
«Зимушка-зима»
«Познавательное развитие»,
«Зима в разных странах» Информация
в родительском уголке «Социально-коммуникативное
развитие»
«Мы спортсмены»
Организация зимних спортивных игр, забав и
развлечений детей на вечерней прогулке в
детском саду.

«Физическое развитие»

Ц е л и : объединять детей и родителей общими
забавами и играми; показывать практические
способы организации детских зимних игр
«Проблемы Консультац
во
ия
взаимоотнош
ениях детей
со
сверстниками
»

«Зимние чудеса»
«Экспериментальная
деятельность старших
дошкольников»

Консультация для
родителей

«Познавательное развитие»

Февраль
Составление памяток для
отцов на тему «Несложные
советы и правила
воспитания детей».
Ц е л ь : оказать помощь
отцам в некоторых
аспектах воспитания детей

Общая тема на период 1–23 февраля «День защитника Отечества»
«Наша армия»
«Кем служил в армии
мой папа»

Домашнее задание для «Социально-коммуникативное
родителей:
развитие», «Познавательное
Рассказы отцов для
развитие»
детей

«Из уст в уста». Рассказы отцов для детей о
«Социально-коммуникативное
семейных военных историях, прославивших род развитие»
«Играем
вместе с
папой»

Фестиваль
подвижных
игр

«Будущие защитники Родины»

«Различные рода войск» Рассказы отцов для
детей
Изготовление родителями
плакатов, рисунков
«Генеалогическое древо
моей семьи»

«Как воспитать Беседа с
у детей
родителями
любовь к
семье,
матери?»

«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»

Общая тема на период 24 февраля – 8 марта «Международный женский день»
«Моя мама – самая
любимая»

«Подготовка к празднику»
Тематическая
«Социально-коммуникативное
образовательная
развитие»
деятельность с
участием мам

«Подарки к празднику»
«Умелые ручки»

Изготовление при
«Социально-коммуникативное
помощи пап подарков развитие», «Художественнодля мам и бабушек
эстетическое развитие»
Март

Составление списка
произведений народного
творчества,рекомендуемого для изучения старшими
дошк. (буклеты для родит.)

Общая тема на период 9–21 марта «Народная культура и традиции»
«Народная культура»
Конкурс национальных блюд «Званный ужин»
Конкурс среди родит.
на самое лучшее национальное блюдо.

«Худож.-эстетич. развитие»,
«Познавател. развитие»

Продолжение табл.
1

2

3

«Несложные правила
безопасности дома и на
улице для взрослых и
детей» – памятки для
родителей

4

5

6

7

«Декоративно-прикладное искусство»
«Искусство родного
края»

Памятка для родителей «Художественноэстетическое развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»

Апрель
Родительск
«Компьютерн ое собрание
ые игры в
детском
возрасте:
польза или
вред?»
Памятки для родителей:
«Как вести себя на
природе?»,
«Что взять с собой в
поход»

Общая тема на период 22 марта – 15 апреля «Весна»
.Ц е л ь : просвещение
родителей по теме
“Компьютер и
дошкольник”

«Весна красна»
Беседа на
родительском
собрании

«Познавательное развитие»,
«Физическое
развитие»

«Живая и неживая природа. Труд весной»
«Сделаем детский сад
красивее»

«СоциальноСемейная акция –
посадка семян, клубней коммуникативное развитие»,
цветов на территории «Познавательное развитие»
детского сада

Продолжение табл.
1

2

3

Беседа с родителями на
тему «Что значат
понятия “нравственость”,
“героизм”, “патриотизм”
в наши дни? Как
воспитать ребенка
нравственным
человеком?»

4

5

6

7

Общая тема на период 16 апреля – 9 мая «День Победы»
«Герои Великой Отечественной войны»
«Чтим родную
историю»

Посещение детьми и
родителями
библиотеки в целях
поиска сведений о
героях ВОВ

«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»

«Окажем помощь
Акция детей,
«Социально-коммуникативное
развитие»
одинокому пожилому родителей и
человеку».
сотрудников детского
Ц е л и : объединять детейсада
и
воспитывающих
взрослых общим делом;
закладывать
у детей основы доброты,
нравственности
Подбор для родителей
библиотечки семейного
чтения на тему «Детям –
о ВОВ»

«Памятники героям Великой Отечественной войны»
Экскурсия детей и родителей к памятникам
героям ВОВ,
местам сражения, боевой славы

«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»

Май
«Чем занять
ребенка
летом?»

Памятки
для
родителей

«Наши
Родительско
успехи. Итоги е собрание
работы за год»
«Всей семьей Памяткина отдых»
буклеты для
родителей

Общая тема на период 10–31 мая «До свидания, детский сад! Здравствуй,
школа!»
«Скоро в школу»
«Чтобы лето не прошло Беседа с родителями
даром»

«Познавательное развитие»

«Что умеют будущие первоклассники?»
Ознакомление родителей с результатами
диагностики (мониторинга, тестирования)
готовности детей к школе

«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»

Выпускной бал

«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»

2.3 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивы детей, членов их семьи и педагогов.
В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками
образовательных отношений, рекомендуется не более 40%.
Приоритетным направлением нашей группы является физическое
развитие и художественно-эстетическое развитие детей.
При реализации Программы педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность
и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения
и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о
мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания
и развития малышей.
2.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ГРУППЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА
(климатические, демографические, национально - культурные и другие)
Климатические особенности:
при организации образовательного
процесса учитываются климатические особенности региона. Ростовская
область находится на юге России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т. д.; Исходя из климатических особенностей региона, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной
деятельности; 2. летний период (июнь-август, для которого составляется
другой режим дня). Основными чертами климата являются: жаркое лето и
мягкие зимы.
Национально – культурные особенности: этнический состав
воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ
осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников
проживает в условиях нашего сельского поселения.
Реализация регионального компонента осуществляется через
знакомство с национально-культурными особенностями Ростовской области.
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится
осознавать себя, живущим в определенный временной период, в
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется
через целевые прогулки, беседы, проекты.
Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО,
является - «…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства …». В проекте «Национальной доктрины
образования Российской Федерации» подчеркивается, что «система
образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако
прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить свою семью,
знать свой город, свой поселок, традиции своего края.
В нашей группе мы формируем у дошкольников духовные ценности:
интерес к изучению культуры своих предков; любовь к родному краю;
воспитываем гордость за культуру донского казачества, желание ее
сохранять; воспитывает патриотические чувства, уважение к прошлому,
интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых
направлений развития образования дошкольников.
Природное,
культурно-историческое
своеобразие
местности
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни
в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у
себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании
природных богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано
способствовать формированию у дошкольников духовно - нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного мира.
Для
эффективной
реализации
культурной
направленности
регионального компонента дошкольного образования выявлены и
обоснованы следующие педагогические условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на
основе обновления содержания регионального компонента дошкольного
образования;
 создание культурно-развивающей среды ДОУ;

организация
эффективного
взаимодействия
дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Содержание для включения в рабочую программу направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения
к родному краю через:
 формирование любви к родному хутору, краю, чувства гордости за него;
 формирование общих представлений об окружающей природной среде
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и
животном мире Ростовской области);
 формирование общих представлений о своеобразии природы Донского
края;
 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного
отношения к природе родного края.
В группе мы развиваем знания детей о: природе (географические,
климатические особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы,
звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном
мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и быте народов
(быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует
произведения устного народного творчества: сказки, малые фольклорные
жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального
компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной
деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации
режимных моментов через интеграцию с задачами различных
образовательных областей: «Познавательное развитие»; «Художественноэстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов).
Цель: объединить усилия семьи и ДОУ по вопросам формирования у
детей нравственно-патриотических чувств.
Задачи: расширить знания о жизни людей, живущих на Дону, их
обычаях, традициях, фольклоре. Познакомить с национальной одеждой.
Воспитывать чувство гордости за свой народ и его культуру.


Образовательные
области

Цели и задачи

Содержание работы

Физическое
развитие

Охрана здоровья детей и
формирование
основы
культуры здоровья средствами
народных подвижных игр,
организации активного отдыха
совместно со взрослыми.
Развитие у детей
познавательного интереса к
достопримечательностям и

Народные подвижные игры
области, спортивные игры,
экскурсии
в
природу,
пешие прогулки за пределы
детского сада.

Познавательное
развитие

Ознакомление с трудом
взрослых, с историческими
фактами, памятниками и

Речевое развитие

истории родного края.
Расширять кругозор детей,
создавать условия для
формирования представлений
об окружающем мире.
Формировать устойчивый
интерес к творчеству Донских
поэтов и писателей. Знакомить
с жизнью и творчеством
Донских писателей, развивать
устную речь и активизировать
словарь.

достопримечательностям
города
и
области.
Ознакомление
с
архитектурными
объектами: историческими
памятниками, храмами, с
современными зданиями.
Рассматривание
иллюстрации, фотографий.
«В гостях у сказки».
Климатические
условия,
растения
и
животные
родного
края
(циклы
занятий). Знакомство с
устным
народным
творчеством, с фольклором.
Знакомство с творчеством
поэтов и писателей Дона,
декоративно – прикладного
искусства.

Развитие
первоначальных
Социальноигры
представлений
социального Дидактические
коммуникативное характера.
Способствовать краеведческого
развитие
Народные
развитию
игровой содержания.
сюжетно-ролевые.
деятельности,
используя игры,
краеведческий
материал. Знакомство с ремеслами и
Развитие
патриотических промыслами края.
чувств, любви к родному краю
гражданской принадлежности.
Формирование
положительного, ценностного
отношения к собственному
труду, труду мастеров и его
результатам.
Формирование представлений
об опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях
и
способах
поведения в них (на воде, в
лесу, на дороге).

Художественноэстетическое
развитие

Развивать культуру ребенка
как основу любви к Родине в
процессе
приобщения
к
декоративно-прикладному
искусству
и
народным
промыслам родного края.
Познакомить с историей и
особенностями
народных
промыслов Донского края,
формировать
навыки
самостоятельного
изобразительного творчества
на
основе
познания
региональных особенностей
декоративно-прикладного
искусства, дать знания о том,
какими
материалами,
инструментами в прошлом
пользовались
и
ныне
пользуются мастера.

Беседы
о
народных
промыслах Донского края,
национальная
одежда
жителей Дона.
Календарные
праздники
Изготовление
детьми
поделок по образцу из
разных
материалов.
Дидактические
игры
«Собери
картинку»,
«Найди лишнее».
Разучивание и исполнение
казачьих песен.

2.5 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Программа работы разновозрастной группы №2 по региональной программе
«Родники Дона» (авторы Р. М. Чумичева, О. Л. Ведмедь, Н.А. Платохина)
Основой образовательной Программы в части, формируемой
участниками образовательного процесса, является Региональный компонент.
Региональный
компонент
обеспечивает
реализацию
всех
образовательных областей в процессе знакомства дошкольников с историей,
культурой, природным окружением Донского края.
Содержание образовательных областей, относящихся к региональному
компоненту, реализуется в виде интегрированного комплекснотематического проекта.
Период и длительность реализации проекта определяется ситуацией в
жизнедеятельности детского сада.
Программа включает в содержание работы региональный компонент во
всех видах детской деятельности.
Содержание и технологии региональной программы «Родники Дона»
для детей разновозрастной группы №2

Цель
программы: развитие
у
дошкольников
ценностного
отношения к культуре и истории родного края, создание условий открытия
ребенком личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживаний.
Задачи, реализуемые программой, строятся в зависимости от целей и
форм организации деятельности детей и решаются включением адекватного
механизма
социокультурной
модели
образовательного процесса
(разработанного Р.М. Чумичевой).
Задачи, реализуются соисполнительским
механизмом,
ориентированы на восприимчивости произведений
искусства Донского
края (изобразительного
искусства, литературы, музыки, архитектуры,
скульптуры) ценностей, заложенных в них, открытие личностных смыслов:
1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами,
заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой
основой произведения.
2. Развитие
эмоционально-эстетической
сферы
ребёнка
ценностных отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости
к красоте произведений искусства, осознание нравственно-эстетических
замыслов автора, развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлении
(восторга, восхищения, радости и т.д.).
3. Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его
внутреннего "Я": познавательно-эстетических интересов и способное к»
умение творчески воспринимать искусство родного края и реализовывать в
нём, создание условий для открытия ребенком личностных смыслов.
4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю
Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает
возникновение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности,
где ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в
материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка),
при этом решаются следующие задачи:
1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-этетическом
самовыражении через процесс и продукт изобразительно-творческой,
конструктивной деятельности.
2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не
только содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности,
изображённые в произведениях искусства донских авторов.
3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности, военных
в процессе познания произведений Донского края, и переноса в собственную
творческую деятельность знаков и символов искусств.
4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к
произведениям
искусств,
собственной
изобразительно-творческой,

конструктивной
деятельности,
открытию
личностных
смыслов.
Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение
самостоятельной изобразительно-творческой, конструктивной деятельности
ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей как способ
самовыражения его собственной самоценности, при этом решаются
следующие задачи:
1.Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка
в
изобразительно-творческой,
конструктивной
деятельности
(пространственно-предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы).
2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном
преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и
создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни.
3.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный
выбор содержания деятельности, синтезированных средств, для создания
различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а
также партнёров для совместной деятельности.
Содержание программы строится на следующих принципах:
гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в
искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности;
 культуросообразности, выстраивающий содержание программы,
последовательное усвоение национально-культурных традиций;
 аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства.
Культура и искусство выступает мощным фактором развития у
дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает
ребенка на сохранение произведений искусства;
 интегративности, определяющей
взаимодействие
различных
произведений искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и
скульптуры, целостности
произведений
и
его
частей
в
изобразительно-творческой, конструктивной деятельности;
 диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги:
диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и
настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка
со своим "Я".
Отличительными
признаками
программы
"Родники
Дона»
является то, что содержание раскрывает культурно-познавательные,
гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного
края. Программа ориентирована на проникновение в духовные пласты
личности ребёнка, в
его эмоционально-эстетические и социальнонравственные сферы. Содержание программы предусматривает знакомство


дошкольников с историей родного края, изобразительными, музыкальными,
литературными
произведениями, архитектурой
и градостроительством
Донского края, монументальной скульптурой, представляет региональный
компонент
художественно-эстетического образования
дошкольников.
Содержание
выступает
средством, стимулирующим изобразительнотворческий,
конструктивный
опыт ребёнка,
потребности
к
самовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений. В программе
широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных
видов искусств Донского края.
В
программе содержание и тематика различных организаций
деятельности
представлены
как
целостный
и
взаимосвязанный
изобразительно-эстетический компонент образовательного процесса.
Содержание программы включает четыре раздела: "Человек в истории
Донского края", "Человек созидатель культуры", "Человек в пространстве
Донского края", "Праздники и события в жизни людей"
Раздел: "Человек в истории Донского края".
Знания: Появление и распространение скифских племён на Дону,
легенда о Танаисе ( III в до н.э.- IV в до н.э.), значение его в исторический
период, возникновение донского казачества, термина "казак" - вольный
человек, нёсший военную службу у государства ,удалец, отважный молодец,
добывающий себе средства к существованию в войне,
набегах, хорошо
умеющий
использовать
военные
обычаи окружающих народов
(русских, татарских и др.).
Оружие донских казаков, лучший друг казака - конь, боевой товарищ,
нередко спасатель жизни казака, тип казачьего жилища: землянка, курень, их
разнообразие.
Основные строительные материалы (дерево, глина, лоза), влияние и
образ постройки, внешнее оформление куреней, украшения построек,
гармония цвета и природы, природосообразность казачьего зодчества.
Планировка приусадебного участка, хозяйственных построек. Внутри
убранство куреня XVIII - XIX веков, характерные предметы в прихожке,
горнице; украшение стен комнат: гравюра, фотографии, оружие.
Возникновение и становление донских казачьих столиц. Раздорский городок
(1570-1620 гг), Черкасский городок (1644-1805 гг), традиции (Станичного
самоуправления ("Казачий круг").
Труд людей родной земли ( казак –земледелец, рыболов, виноградарь,
огородник, скотовод), черты национального своеобразия в облике людей
Дона, в предметах их быта. Значение труда казаков для жизни в те далёкие
времена.

Внутреннее убранство казачьей кухни (стряпной), предметы кухонной
утвари, разнообразие старинной казачьей кухни, праздничный Кол, заготовка
продуктов на зиму ( консервирование и засолка) Зависимость казачьей кухни
от климатических условий, бытового уклада местных традиций.
Древние казачьи обычаи (рождение сына, обряд посвящения в казаки,
роль казачки в воспитании казака, эталон женственности, облик, умение
держать себя, жизненный темперамент, способность воспитывать детей,
заниматься домашним хозяйством, способность глубоко переживать горе и
радость).
Казачьи символы и знаки (казачий флаг, герб, гимн, устав, заповеди,
звания), боевые подвиги казаков в войнах России (И.М. Краснощёков, М.И.
Платов - атаманы), чудеса храбрости и мужества проявленные ими на войне,
эталоны мужественности (сила, война, охота благородство защитника
Родины).
Ценности
Смысл
Скифские племена - создание - объединяют людей;
поселений,
освоение
земель, - Организуют на различные дела;
появление торговли
Возникновение донского
Мужественность казака , трудолюбие;
казачества. Казак - защитник родины, - женственность казачки, способность
труженик. Казачка -хранительница воспитывать
детей
заниматься
семейного
очага.
Казачество
- домашним
Хозяйством,
глубоко
сообщество людей.
переживать горе и радость
Река Дон украшает Донской край, кормит, радует своей красотой.
поддерживает
жизнь
людей,
оздоравливает, передвигает грузы и
людей.
Конь казака – верный друг, боевой
товарищ.
Оружие казака – символ боевой
славы,
драгоценная
реликвия,
достойно почетного места.
Курень- жилище казаков, место для
обеда семьи, общения, совместного
сбора, игр.

- спасает
-защищает, предупреждает.

- объединяет и собирает всех членов
семьи,
обогревает,
сохраняет,
защищает от холода и непогоды,
радует своей красотой.
- соединяет в целое поселения
Столица донского казачества
обозначает
главный
город, казаков, радует красотой, собирает
объединяет и собирает всех.
ценности.
Труд казаков обрабатывает землю, - создаёт продукцию для других,
перерабатывает рыбу, выращивает красоту.

овощи, фрукты, кормит.
Старинная казачья кухня имеет
свои
вкусовые
качества,
разнообразие,
зависит
от
климатических условий, бытового
уклада, местных традиций.
Символы
Войска
Донского
отражают
особенности
Войска
Донского, кодекс казачьей чести,
традиции
казачьего
самоуправления, построенные на
самоуважении и почитании.
Атаманы
И.М.Краснощёков,
М.И.Платов
легендарные
личности:
храбрость
и
мужественность подвигов, любовь к
Родине, служба на благо Отчизны,
защита её рубежей.

- позволяет сохранить то,
накоплено опытом народа.

что

- позволяют гордиться традициями
своих предков.

позволяют
гордиться
их
подвигами, проявлять симпатию к
героическим событиям, позволяют
уяснить, что атаман - друг.
разрешающий споры.

Социокультурный опыт: сюжетно - ролевые игры, отражающие жизнь
казаков; рассказы из личного опыта; развлечения; рисование аппликация,
конструирование куреней; труд на приусадебном участке ДОУ и в уголке
природы; подвижные игры; конкурсы родителей и детей по приготовлению
блюд старинной казачьей кухни.
Тематический цикл занятий:
1."Как у нас было на Тихом Дону".
Знания: Нижний Дон и Приазовье издавна были "землей
обетованной". Археологические раскопки
показывают, что здесь жили
разные племена: и киммерийцы, и скифы, и сарматы, и хазары, и печенеги и
половцы.
Казаки ценили оружие, им они любовались, вешали на почетное место,
оно передавалось последующим поколениям как ценная реликвия, символ
боевой славы отцов и дедов.
Конь в жизни казака лучший верный друг, боевой товарищ, нередко
спаситель. О нём слагали песни, пословицы.
2."Казачьи символы и знаки".
Знания: Герб, Флаг, Гимн Ростовской области. Слово "родина" значит
для каждого из нас. Этим словом, прежде всего, называется или село, где ты
родился. Родным краем мы называем место, где о наше детство, где мы
выросли. Ростовчане гордятся просторами и красотой Донской земли. Есть в
ней степи, реки. Богата Донская земля зерном, овощами, фруктами. Но самое
большое богатство Донского края это его народ. Трудом и творчеством людей
создано многое из того, что окружает. Символы Ростовской области - флаг,
герб и гимн. Символы Войска Донского -знамя, герб и гимн. Заповеди казаков:
1. Люби Россию, ибо она твоя мать и ничто в мире не заменит тебе её. 2. Люби

Дон, ибо он колыбель твоей свободы. 3. Люби правду, ибо она единственный
маяк в жизни человека. 4. Все, кто идёт против Отчизны твоей - враги. 5.Всё,
что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных степях. Люби Родину.
6. Мир, красота, любовь и правда - вот лозунги на твоём знамени на путях к
России и др. Традиции самоуправления, роль в жизни "Казачьего круга
3." Казачий курень, донские казачьи станицы"
Знания: Уклад жизни казака, тип казачьего жилища: земляники, курень.
Первые жилища казаков землянки строились на скорую руку, их обносили
плетнём, вдоль насаживали кусты терновника и насыпали земляной вал.
Казаки не заботились о красоте имущества и жизненном удобстве своих
жилищ, это диктовалось необходимостью стиля жизни казачества. При
нашествии сильного врага казаки без сожаления оставляли свои жилища, а
потом в неделю выстраивали новые.
4." Труд людей родной земли "
Знания:
Сельское
хозяйство
(земледелие,
скотоводство
рыболовство,
виноградарство,
огородничество)
является
о
экономической жизни казаков. Люди, жившие на Донской земле
отличались трудолюбием, жизнь казаков проходила в постоянных трудах и
заботах , особенно в весеннее и летнее время, в дни пахоты, посева, они
работали от рассвета до поздней ночи. Казаки выращивали (| пшеницу,
ячмень, овёс, просо, гречиху и др. культуры
5." Старинная казачья кухня "
Знания: Внутреннее убранство казачьей кухни (печь с леи лавка, таз с
водой, рукомои, рушники, плетёные дорожки), предметы кухонной утвари (в
углах полочки, чугунок, горшки, медное ведро, лопата для посадки хлеба в
печь, сковородки, деревянная ступа, кувшин, ч ложки, кружки, сита,
солоница, сундучки для хранения рыбы, овощей, зерна, сапетки для хранения
сыпучих продуктов: соли, крупы).
Разнообразие старинной казачьей кухни (рыбные блюда: уха,"катушки"
(фрикадельки), рыба жареная, запеченная, маринованная с овощами,
томатом, рыбные котлеты, икра; дулма (блюда из мясного фарша), окорока,
сталтинсон (начинённый желудок мясом), дом колбаса; взвар, сваренный из
сухофруктов, чай, кофе, нардек (варснье из арбузов); пироги
с мясом,
рыбой, овощами и сладостями: яблок курагой, творогом и изюмом;
праздничный стол, заготовка продуктов на зиму (консервирование и засолка).
6." Казак рождается воином "
Знания: Суровый быт, военные будни, полная опасностей жизнь
создали особый казачий кодекс чести, в котором воинская доблесть
ценилась выше всего. Храбрость, умение владеть оружием, выносливость,
мгновенная реакция - все это и составляет тот казачий характер, который
ковался в мужчине с колыбели.
7." Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов легендарные личности "
Знания: Чудеса храбрости и мужества проявленные на войне дон|скими
казаками - И.М. Краснощековым, М.И. Платовым.

Раздел "Человек-созидатель культуры"
Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие
жанров донского фольклора, многообразие жанров казачьей песни:
историческая, военно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая
Донская былина, тематика былинного эпоса донских казаков, самобытность
казачьих пословиц, взаимосвязь общерусского и донского фольклор
Традиционная одежда казака и казачки. Художники Дона: Н.И.
Дубовской, И.И. Крылов, МБ. Греков, М.С. Сарьян - певцы Донской земли.
Природа донского края неповторимость и своеобразие её красоты любимая тема донских художников.
Гордость Донской земли - писатели А.П. Чехов, М.А Шолохов
Содержание произведений, детские донские писатели, которые пишут
специально для детей:
П.В. Лебеденко
"Сказки Тихого Дона":
Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый"; Н.М Скрёбов
"Толстопятые друзья"; Н.С. Костарев "Отгадай - ка", "Волшебники труда" и др.
Ценности
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.
Одежда казаков показывает
Оригинальность, основанную на
Глубоких художественных традициях,
раскрывает внешнее и внутреннее
Состояние человека, согревает, создаёт
Удобство, комфорт человеку,
показывает принадлежность
профессии.
Посуда является украшением стола,
обладает удивительной способностью
сохранять
свежесть
продуктов,
придавать особый вкус сваренной в
ней пище.

Смысл
Позволяет радоваться, восхищаться,
передаёт ценность, мудрость, ум
народа.

Радует своей красотой,
доставляет удовольствие,
позволяет сохранить традиции и
желание попасть в общество других.

Живопись донских художников
открывает мир людей, ценность и
красоту жизни, красоту сочетаний
цвета.

Радует,
восхищает,
доставляет
удовольствие,
предъявляет
самоценность
личности,
образ
человека, смысл его труда

Радует своей красотой, пробуждает
душу, объединяет за столом на
дружескую беседу

Творчество донских писателей
раскрывает мир человеческих
отношений,
социокультурный
опыт людей, является источником
знаний об истории и культуре
Донского края, является "Мерилом"
поступков, действий, диалогов

Раскрывает гуманные отношения,
трудолюбие,
способы
диалога,
личностные смыслы, образ человека,
позволяет проникнуться симпатией и
творцам истории родного края.

Творчество донских композиторов разнообразная
скрытая
сфера
человека, раскрывает понимание
высокого искусства красоты, является
средством развития эстетической
культуры чувств
Народный кукольный театр на Дону
раскрывает
модель
жизни,
отношений, передает
традиции,
обычаи, единение с Природой,
раскрепощает личность
ребенка

Радует, доставляет удовольствие,
эстетические переживания, позволяет
вживаться
творчески
"перевоплощаться" и музыкальные
образы, побуждает к действию
Радует, доставляет удовольствие,
накапливает модели диалога

Социокультурный опыт: рисование, лепка, аппликации , Семиикаракорской
посуды, рисование, лепка по мотивам донских сказок диалог с художником,
игра "художественный салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет казака и
казачку (кукол)"; театрализованная деятельность, которая способствует
самораскрепощению личности, оценки себя в сообществе.
Тематический цикл занятий:
1. Преданья старины глубокой.
Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров
донского фольклора, многообразие жанров казачьей песни историческая,
военно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая, и военнопатриотическая песня.
Донские пословицы о казачьей жизни, родителях и детях, дружбе, труде.
2. Здравствуй, сказка Тихого Дона!
Знания: Народные волшебные сказки, бытовые народные казачьи сказки
Сундучок тётушки Аксиньи.
Знания: Традиционная одежда казака и казачки.
5. Лепка Семиикаракорской посуды.
Знания: Семикаракорский промысел, технология его изготовления.
Передача особенностей Семикаракорской посуды.
6.Роспись в стиле Семикаракорского промысла (декоративное рисование).
Знания: Мотивы Семикаракорского промысла: овощи, фрукты,
цветущие травы, сюжетные композиции, идущие от казачьего фольклора,
краски южной природы, которые впитало в себя семикаракорское письмо:
золотисто - охристые, зеленовато-изумрудные цвета.

Технические умения и навыки: освоение техники рисования элементов
узора Семиикаракорской росписи
7. Декоративная аппликация по мотивам Семикаракорского
промысла.
Знания: Особенности Семикаракорского промысла, декортивные
узоры на посуде.
Технические умения и навыки: освоение те криволинейного,
симметричного вырезывания для получения овальных и других форм
(лепестков, листьев, фруктов, овощей и т.д.).
8. Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., Крылов И.И.,
Греков М.Б., Сарьян М.С.
Знания: Жизнь и творчество выдающихся живописцев воспевавших
донскую природу.
Живописные работы современных донских художников Г. Запечнова
("Донские букеты", "У пруда" и др.), Б. Спорыхина ("Весна на Дону",
"Голубые курени" и др.), П. Донских ("Подсолнухи", "Сирень", "Красные
маки", "Июньские колокольчики" и др.) и др., которые экспонируются как, в
Ростове, Москве, так и за рубежом.
9. Гордость Донской земли - А.П. Чехов, М.А. Шолохов.
Знания: Творчество Антона Павловича Чехова. Творчество
донского
писателя
Михаила
Александровича Шолохова. Современные донские
поэты и писатели: П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона", Н. Костарёв
"Волшебники труда" и др.
10. Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Ходош,
А.И. Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов и др.
Знания: Творчество донских композиторов Л.П. Клиничева, В.С.
Кодоша, А.И. Кусякова, Г.Н. Гонтаренко, В.Ф. Красноскулова и др
11. Народный и кукольный театры на Дону.
Знания: Народный театр на Дону, который являлся любимым зрелищем
донских казаков. В прошлом редко какая ярмарка, свадьба или другие
народные гулянья обходились без показа театра, фарса или кукольного
представления.
Современные профессиональные театры на Дону - Донской театр драмы, театр
комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Казачий драматический театр) в
Новочеркасске, Мемориальный чеховский театр в Таганроге, театр драмы и
комедии "Пласт" в городе Шахты, областной театр кукол и областной театр
музыкальной комедии в Ростове-на-Дону. Донской край становится
фестивальным центром, в Ростове-на-Дону проходят международные
фестивали спектаклей для детей и юношества.
Раздел "Человек в пространстве Донского края".
Звания: Архитектура - искусство сооружения зданий. Существуют
разные виды архитектуры (объёмные сооружения - промышленные,
общественные, жилые здания; ландшафтная архитектура - оформление
площадей, парков, скверов, памятников и др.; градостроительство -создание
новых городов, посёлков и т.п.). Главная цель архитектуры -служение людям.
Информация, заложенная в архитектуре, не только связывает разные

поколения, разные эпохи, она образует часть коллективной памяти
человечества. Архитектура призвана удовлетворить потребность человека в
жилых и общественных помещениях.
Памятники архитектуры Донского края имеют свое самобытное лицо,
свои конструктивно-художественные особенности, историю создания. В
архитектуре г. Ростова-на-Дону отражены особенности истории и культуры
южного купеческого города. Памятниками архитектуры Донского края
являются Танаис; Азовский оборонительный
комплекс,
городкрепость Старочеркасск; город Новочеркасск - столица Области Войска
Донского (Кафедральный собор Вознесения Господне, Мариининская
Женская гимназия, Атаманский дворец, Донской музей, Лютеранская кирха и
др. памятники); город Таганрог (Каменная лестница, Солнечные часы, Первый
маяк, здание картинной галереи, Мемориальным домиком А.П.Чехова и др.
памятниками).
Ценности:
Смыслы:
Главная
цель
архитектуры
- Информация, заложенная в архислужение людям. Архитектура - тектуре,
связывает
разные
Искусство
сооружения
зданий. эпохи, она образует
часть
(Архитектура призвана удовлетворить коллективной
памяти
человечества.
потребность человека в жилых и
общественных помещениях. Бережное
отношение
к
архитектурным
сооружениям
Свойства архитектурных сооружений: Здания должны приносить пользу
польза,
прочность,
красота людям, должны быть построены из
Архитектурные сооружения обладают прочного материала. Архитектурное
своим
специфическим
"языком", произведение должно радовать глаз.
воплощенным в символах, знаках Архитектурное пространство должно
быть комфортным для людей.
архитектуры
Средства
выразительности
архитектуры.
Главные
средства
выразительности -это форма, объём.
[Музыка и архитектура, как виды
искусства имеют общие черты: ритм,
гармония,
характер,
настроение,
внутреннее созвучие.

Отличительные особенности зданий,
подчеркивают его своеобразие,
красоту. Музыкальные и
архитектурные
произведения
объединяет: гармония, характер,
настроение, внутреннее созвучие.

Памятники архитектуры г. Ростована-Дону.
Отражены
особенности
истории
и
культуры
южного
купеческого
города.
Архитекторы,
вложили душу, знания в свои
произведения. Несколько архитектурных
сооружений образуют архитектурный

Памятники архитектуры - это голос
истории. Бережное отношение к
архитектурным сооружениям:
родному дому, улице и т.п.

ансамбль. Каждый житель своего города
должен заботиться о его красоте, чистоте
Памятники
архитектуры
Донского
края.
Архитектура
и
градостроительство Ростовской области
связана с возникновением казачества на
Дону (станица, хутор, курень, хата).
Постройки казаков строились по законам
мира природы. Постройки оберегали,
защищали
казаков,
от
капризов
природы, врагов. Бережное отношение
казаков к своему жилищу
Памятники
монументальной
скульптуры Донского края.
Скульптура
один
из
видов
искусств.
Автором
скульптурных
композиций
является
скульптор
Скульптурные произведения обладают
отличительными признаками: цвет,
фактура,
материал,
поза, статика
или динамика композиции, силуэтная
линия и т.п. Донская земля богата
памятниками:
скифской
культуры,
героям Донской казачьей старины
Бережное отношение
к истории и
культуре своего народа.
Сохранение
памятников архитектуры
и
скульптуры.
Созидателем
архитектуры
и
скульптуры
является
человек.
Злость,
воинственность,
желание
завоевать другие страны, приводит к
войне, которая разрушает целые
юрода и даже страны. Большой урон
архитектурным
сооружениям
и
скульптурам
приносит
неблагоприятная
экологическая
среда,
памятники
архитектуры
и
скульптуры осквернены надписями на
стенах, выбитыми стёклами.

Сельские постройки гармонично
вписаны в окружающий природный
ландшафт. Дома похожи на их
обитателей. Заботливый хозяин
делает все, чтобы дом был красивым
как снаружи, так и внутри. Передача
от поколения к поколению традиций,
обычаев бережного отношения к
своему жилищу.
Скульптурные
произведения
летопись
народа.
Сохранение
памятников
скифской
культуры
Передача от одного поколении
другому традиций. Почитание героев
войны. Уважительное отношение
героям Донской казачьей стари им

Человек может быть одновременно
созидателем
и
разрушителем
архитектуры.

Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта,
строительные и ролевые игры, моделирование, конкурсы, праздники.
Тематический цикл занятий:

1."Архитектор - созидатель поэзии в камне".
Знания: Особенности профессии архитектора. Архитектор - настоящий
фантазёр. Он сначала представляет своё будущее здание в своем
воображении, затем воплощает замысел на бумаге: создаёт проект, эскиз
чертёж, макет здания. Архитектор вкладывает свой разум, душу в свое
архитектурное детище.
2."Жемчужина оборонительного зодчества - город Танаис".
3. "Азовский оборонительный комплекс - на защите Донских
рубежей".
Знания: Самым древним городом Донского края является город крепость Азов. Азовская крепость была сооружена солдатами царя Петра
Первого. Первоначально город назывался Азак, затем был переименован в
Азов. Он был центром торговли.
4."Город - крепость Старочеркасск".
5. "Город Таганрог- родина А.П. Чехова".
6. "Столица Области Войска Донского - город Новочеркасск".
"Архитектура г. Ростова-на-Дону".
Знания: В архитектуре г. Ростова-на-Дону отражены особенности
истории культуры южного купеческого города (особняк Н.Е.Парамонова,
Театр юного зрителя, здание Городской думы, музей русско-армянской
дружбы Сурб-Хач, Главный корпус Университета, здание Волжско-Камского
банка, Донская Публичная библиотека и др. памятники). Архитектурные
сооружения обладают своим специфическим "языком", воплощенным в
символах, знаках архитектуры. Над обликом нашего города трудились
замечательные архитекторы, которые вложили всю душу в свои
произведения. Несколько архитектурных сооружений или одно здание,
состоящее из нескольких частей и связанных между собой, образуют
архитектурный ансамбль. Нахождение архитектурных ансамблей в
архитектурном пространстве города. Каждый житель своего города должен
заботиться о его красоте, чистоте.
8. "Памятники героям-защитникам земли Донской"
Знания: Жители Донского края чтят подвиг защитников отечества
посвящены следующие монументальные скульптуры - героям Гражданской
войны (памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова
панорамный горельеф на хроме Камышавахской балки и др.);
героям
Великой Отечественной войны (Танк Т-34 в г. Ростове-на-Дону, монумент
воинам-борцам периода Гражданской и Великой Отечественной войны в Азове,
памятник школьнику Вите Черевичкину г. Ростове, мемориал жертвам
фашистского разбоя в Змиевской балке г. Ростове и др.). Герои войны
навсегда останутся в сердцах жителей Дона.
9. "Памятники выдающимся людям Донского края"
10."Постройка дома" в котором я живу" (конструирование из
строительного материала).
11. "Наша улица родная" (конструирование из бумаги).
12. "Архитектура родного хутора" (рисование).

13."Постройка зданий прошлых лет" (конструирование из строительного
материала).
14. "Казачий курень" (аппликация)
Знания: Старинные казачьи дома - курени единственные в своем роде на
Дону. Постройки казаков строились по законам мира природы: учитывались
климатические условия, в строительстве использовался природный материал
и т.п. Конструктивно-художественное своеобразие построек казаков
обусловлено тем тревожным временем, когда они строились.
Технические умения и навыки: Учить детей в аппликации передавать
основные особенности жилища казаков, с помощью формы, цвета, линий,
дополнительных деталей. Учить детей соблюдать масштабность, пропорции при
создании различных архитектурных сооружений и архитектурных ансамблей.
Совершенствовать технические навыки, умение творчески подходить к
выбору способов вырезывание из бумаги.
Раздел "Праздники - события в жизни людей"
Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки",
"Святки", "Масленица", "Пасха", "Троица" и т.д. Праздники в прошлом и
сейчас, значение христианства в формировании русской культуры.
Традиции, обычаи (увеселения, забавы), которые отражают казачий быт:
кулачные бои, стрельба по плывущей мишени, скачки, джигитовка.
Традиционные казачьи игры, их роль в физическом совершенствовании
подростка. Восстановление культурных традиций на Дону.
Ценности
Смысл
Народные праздники на Дону
дети идентифицируют с культурными
объединяют, снимают напряжение, создают традициями
казаков,
проявляют
ощущение психологического комфорта.
коллективные
сопереживания,
становятся
добрее,
отзывчивее,
проявляют
любовь
ко
всему
Увеселения, забавы, игры казаков
- обеспечивают
выживание,
оздоразвлекают ребёнка, создают бодрое, ровление, сохранение здоровья через
радостное настроение, оказывают влияние движение.
на
физическое
совершенствование,
нравственно-волевые
двигательные
Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет
совместные эстетические переживания; подвижные игры, где ребёнок
приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру,
выстраивает доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе
которых ребёнок погружается в сферу культурных ценностей и смыслов,
впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные
традиции.
Тематический цикл занятий.
1. Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших днях.
Знания:
Христианские
праздники
на
Дону:
"Рождество",
"Колядки", "Святки", "Масленица", "Пасха", "Троица" и т.д.

2. Рисование на тему "Народный праздник".
Знания: Отражать полученные представления в рисунках о народных
праздниках. Закреплять умение располагать предметы по всему листу бумаги,
передавать взаимосвязь между ними, использовать динамику.
Технические умения и навыки: подбирать цвета и оттенки для передачи
настроения, отрабатывать технику рисования кистью,
3. Декоративное рисование "Пасхальные яйца".
Знания: Крашеные пасхальные яйца, магические свойства, которые им
приписывают, элементы узора, сюжетные композиции, которыми они
украшены, подбор цвета.
Технические умения и навыки: Закреплять умения рисовать узоры на
овальных формах, использовать донские сюжеты и элементы узора на основе
природы родного края: мазки, точки, полоски, круги, извилистые линии.
Отрабатывать технику рисования кистью (всем ворсом, концом ее).
4.Увеселения, забавы, игры казаков.
Знания: Увеселения, забавы, игры казаков, которые представляют собой
особые формы передачи новым поколениям социального и культурного
опыта. Донские казаки любили увеселения и забавы. Главными развлечениями
на праздниках были соревнования в стрельбе из лука или ружья. Устраивались
скачки, где казаки демонстрировали свое искусство езды на лошадях. Донцы
увлекались борьбой. Для этого все собирались в круг, в центр которого
вводили двух могучих борцов, у которых все тело было намазано жиром.
Один из борцов повергал другого на землю. Победить противника - значит
положить его на лопатки. Эти кулачные бои требовали мужества и сноровки.
Одной из любимых забав казаков являлась стрельба по плывущей мишени.
Последнюю ставили на поплавок и пускали по течению Дона. Победителем
считался тот, кто сбивал мишень.
Соревнования казаков в преодолении водной преграды. Группа казаков в
полной амуниции мчалась на лошадях к реке. Бросившись в воду, на конях
переплывали на противоположный берег. Победителем становился тот, кто
первым выходил на противоположный берег. Забава казаков - охота, которую
устраивал атаман. По его приглашению отличные наездники собирались в
заранее определенном месте, начинали охоту по сигналу. В те времена в
донской степи водились вепри, волки, зайцы лисы, олени и другая живность.
Охота обычно заканчивалась удачно, домой казаки возвращались с добычей.
В таких охотах казачья молодежь училась смелости, отваге, совершенствуя
зоркость глаз, чуткость уха Главным событием масленицы являлась скачка и
джигитовка, к которым готовились задолго до их проведения. Первый день
масленицы со всей станицы собирались к назначенному месту наездники на
лошадях, украшенных дорогой сбруей. Устраивались стрельбы по мишени,
скачки на выявления самой быстрой и резвой лошади. Победитель получал
коня со всей сбруей, пришедший вторым - несколько аршинов сукна и парчи,
третий - сафьян и стремена. Деятельное участие в праздновании масленицы
принимали дети, устраивали свои скачки по улицам, стреляли из маленьких

пушечек, играми в игры не только в дни праздников, но и каждый день (см.
Приложение № 5).

Список произведений искусств, реализующих содержание программы
"Родники Дона" для детей старшей разновозрастной группы.
Литературные произведения:
1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!")
2. М.А. Шолохов "Жеребёнок".
3. М.А. Шолохов "Нахалёнок"
4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона".
5. Т. Тумилевич "Бисеринка".
6. Н. Костарев "Волшебники труда".
Музыкальные произведения:
1. В. Красноскулов "Донские песни".
2. М. Клиничев "Донская урожайная".
3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон".
4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская".
5. И Шишов "Степная симфония".
6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков".
7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков.
Изобразительные произведения:
1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга".
2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима".
3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к
Будённому".
4. М.С. Сарьян "Цветы", "Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые цветы",
"Зима", "Апрельский пейзаж".
5. Г. Запечнов "Донские букеты".
6. Б.Спорыхин "Синий курень".
7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики".
Для реализации содержания программы "Родники Дона" могут быть
использованы следующие памятники архитектуры:
Архитектура Донского края.
1. Триумфальная арка в Новочеркаске арх. Л.А. Руск.
2. Атаманский дворец в Новочеркаске арх. П.Ф. Вальпред.
3. Здание Таганрогской картинной галереи, арх. Тенишев.
4. Лютеранская кирха в Новочеркаске. Арх. Н.И. Роллер.
5. Донской музей в Новочеркаске, арх. А.А. Ященко.
6. Музей фадостроительства и быта в Таганроге. Арх. Ф.О. Шехтель.
7. "Круглый дом" в Таганроге, арх. Боголюбов.
8. Новочеркасский кафедральный собор Вознесения Господня. Арх. А.А.
Ященко.
9. Мемориальный домик А.П. Чехова в Таганроге.
10. Ю.Каменная лестница в Таганроге. Арх. Ф.К. Боффо.
Памятники монументальной скульптуры:
1. Ермаку в г. Новочеркасске
2. Степану Разину в г. Ростове-на-Дону
3. Петру Первому в г. Таганроге,

4.
5.
6.
7.

Памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова,
Панорамный горельеф на холме Камышавахской балки
Танк Т-34 в г. Ростове-на-Дону,
Монумент воинам-борцам периода Гражданской и Великой
Отечественной войны в г. Азове
8. Памятник школьнику Вите Черевичкину г. Ростове,
9. Мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской балке г. Ростове
10. Бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. Ростове,
11. Бюст А.П. Чехова в г. Таганроге,
12. Памятник М. Горькому в г. Ростове.
Принципами отбора произведений выступают:
- ценностно-смысловой, суть которого заключается в раскрытии
общечеловеческих ценностей различных видов искусств родного края
- эмоциональной насыщенности, определяющей яркую образность и
выразительность "языка" в предлагаемых произведениях искусств,
отражающий палитру чувств, вызывающий различный эмоциональные
переживания;
- региональности, обуславливающий подбор произведений искусств родного
края.

ПЛАН ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ДОНСКИМ КРАЕМ В ТРАДИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Родной край
Расширить знания детей об истории донского края, о традициях и
обычаях казаков.
Познакомить с основными городами донского края (Ростов, Новочеркасск,
Таганрог).
Дать детям доступные представления о первых автомобилях, трамваях,
освещении г.Ростова.
Познакомить с казачьим этикетом, с заповедями казачат, с заповедями
казачества, с Гербом, Гимном казаков.
Воспитывать уважение к возрождению казачества.
Расширить знания детей о подвигах донских казаков, об их мужестве в
годы ВОВ, о службе казачьей, о главном историческом предназначении
казачества: Отечество защищать, беречь и сохранять Веру Православную.
Предметы быта
Расширять представление детей о предметах казачьего быта, об их
существенных признаках, назначении: кочерга, ухват, кувшин, чугунок,
коромысло, прялка, ступа с пестиком, кадки, скрыня (ящик для столовых
приборов, ковш).
Традиции и обычаи на Дону
1. Народное творчество Дона.
2. Почитание старших и сверстников казаков.
Природа донского края
Сформировать у детей обобщенные представления о природе донского
края, о временах года, об изменениях в живой и неживой природе (бураны,
землетрясения, ураганы, наводнения). Познакомить детей с флорой и фауной
родного края.
Воспитывать бережное к ним отношение.
Растительный мир
Расширить знания детей о растениях Ростовской области. Познакомить с
растениями Красной книги. Учить узнавать их по внешнему виду. Познакомить
с лекарственными растениями.
Закреплять и расширять представления об условиях, необходимых для
жизни растений: хорошая земля, влага, солнечный свет, тепло.
Познакомить с грибами Ростовской области, учить различать съедобные и
ядовитые грибы.
I квартал: Растения: ковыль, мятлик, пырей, люцерна, клевер, тысячелистник, шалфей. Деревья: дуб, клен, липа. Грибы: дубовик, масленок.
II квартал: Растения: девясил, спорыш, боярышник, зверобой, подорожник,
душица. Деревья: ива, береза, яблоня, ясень. Грибы: подберезовики, сыроежки,
шампиньоны.

III квартал: Растения: чабрец, крапива, полынь, бессмертник. Деревья:
акация, ольха, рябина черноплодная, калина. Грибы: лисички, опята.
Животный мир
Расширить и углубить представления детей о домашних и диких животных
донского края. Дать представления об их внешнем виде, использовании
человеком. Закрепить и расширить представления детей о птицах. Формировать
представления о зимующих птицах, о заботе человека о них. Познакомить с
птицами, занесенными в Красную книгу
I квартал: Птицы: перепел, дрофа, степной орел, горлица, грач, сорока,
дрозд, перепелка, серый гусь, чайка, филин, щегол. Млекопитающие: светлый
хорь, сайгак, суслик, хомяк, хорек, водяная крыса, выдра. Пресмыкающиеся:
прыткая ящерица, уж. Рыбы: стерлядь, красноперка, карась, сом, щука, белуга,
осетр, севрюга. Земноводные: озерная лягушка.
II квартал: Птицы: журавль-красавка, стрепет, жаворонок, черный коршун,
дятел, ворона, иволга, зяблик. Млекопитающие: ондатра, ласка, заяц-русак,
байбак, тушканчик, домовая мышь, степная пеструшка. Пресмыкающиеся:
желтобрюхий полоз, степная гадюка. Рыбы: сельдь, речной угорь, лещ, чехонь,
сеньга, сани, тарань, линь, пескарь. Земноводные: тритон, жаба.
Ш квартал: Птицы: синица, скворец, серый журавль, утка, цапля,
голубой зимородок, грач, воробей. Млекопитающие: еж, косуля, лось, барсук,
кабан. Пресмыкающиеся: болотная черепаха. Рыбы: рыбец, толстолобик, судак,
окунь, ерш, килька. Земноводные: минога.
К концу года дети должны знать:
 название родного поселка, области, достопримечательные места родного
края;
 историю донского казачества, традиции и обычаи на Дону;
 сезонные изменения в природе донского края;
 домашних и диких животных, растения Ростовской области.
 уметь:
 различать и называть деревья, растения, животных;
 ухаживать за ними.
Развитие речи
Обогащение словаря
Ввести в словарный запас детей существительные, обозначающие:
 казачьи чины (атаман, есаул, казак);
 названия мест (станица, дуван, насека, курень, хутор, майдан);
 названия предметов, действий, признаков (порт, плот, шхуна, мачты, колок,
бредни, переметы, вентеря, сапетки, шпоры, пяльцы)
Знакомство с донским фольклором
Познакомить с пословицами и поговорками донских казаков. Учить
понимать главную идею высказываний, мудрость народа.
I квартал:
Для устной передачи: сказки казаков - некрасовцев (под редакцией С.
Паршинова) "Лисица-девица и Котофей Иванович", "Кочеток и охотник".

Для чтения: сказки, записанные на Дону (составитель Т.И. Тумилевич)
"Бисеринка", "Про царскую дочь и пастуха"; Н. Доризо "Дон"; Т. Королев
"Осень"; Н. Ионцев "Волна и ветер".
Для заучивания наизусть: А. Сафронов "Здравствуй, Дон".
П квартал
Для рассказывания детям: сказки, записанные на Дону (под редакцией
Т.И. Тумилевича) "Иван Светильник", "Про царскую дочь и пастуха".
Для чтения: Н. Абрамцева "Ну, что ты, пашня!", Е.Соколов "Зимний
одуванчик", А.С.Пушкин "Казак", И.Федоров "Откуда Дон берет начало".
Для заучивания наизусть: Б. Куликов "Как у нас на Дону".
III квартал
Для устной передачи: сказка "Змея и рыбак" под редакцией С.
Паршинова; Т.И. Тумилевич "Ванюшка и баба Яга", "Про сына купца и дочь
сапожника", "Танюша и мачеха", "Глупец и жеребец".
Для чтения: сказки под редакцией Т.И.Тумилевича "Казак и лиса";
Б.Куликов "Прекрасен мой казачий край"; А.С.Пушкин "Дон".
Для заучивания наизусть:
Б.Куликов "Земля донская".
К концу года дети должны уметь:
 выразительно читать стихи наизусть;
 знать имена донских поэтов, писателей.

Развитие элементарных математических представлений
Упражнения и дидактические игры Количество и счет
Лабиринты:
1. Найди всех зайчат.
2. Назови всех, о ком говорится в стихотворении. Найди их на рисунке и
сосчитай.
3. Расскажи, кто живет в избушке. Найди их на рисунке и сосчитай.
4. Найди всех кузнечиков. Сколько их?
5. Найди перчатки и всех котят. Сколько котят? Сколько перчаток?
6. Что нарисовано на картине? Сколько цветов нарисовано? Сколько
больших цветов? Сколько маленьких? Чего больше (меньше)?
Игры
1. Мальчики.
2. Рассеянный художник.
3. Сколько котят?
4. Рассели ласточек.
Ориентировка в пространстве
Лабиринты
1. Найди такую же клеточку на картине внизу.
2. Найди такие же бусинки на картине вверху.
3. Под каким деревом норка у ежа?
4. По какой дорожке должен идти котенок, чтобы не заблудиться и попасть
к маме?

5. Помоги принцу найти Золушку.
Игры
1. Разговор по телефону.
2. Правила движения.
3. Где, чей дом?
Величина
Лабиринты:
1. Найди одинаковые предметы (мячи, картинки, бабочки, зонтики).
2. Найди пару к каждой варежке.
3. Построй дорожку.
Геометрические фигуры:
1. Почини сапожки.
2. Помоги вышить коврик.
3. Подбери заплату к платочку.
4. Собери бусы и гирлянды.
5. Найди одинаковые предметы.
6. Помоги девочке добраться домой.
7. Помоги петушку.
8. Почини одеяло.
9. Запомни пустые клетки.
10.Запомни квадрат.
Литература.
1.Г.А.Урунтаева:
"Помоги
принцу
найти
Золушку".
Москва,
"Просвещение", 1994 год
"Давайте поиграем". (Под редакцией А.А.Столяр). Москва,
"Просвещение", 1991 год
3. З.А.Михайлова: "Игровые занимательные задачи для дошкольников".
Москва, "Просвещение", 1990 год.
Музыкальное воспитание
Познакомить детей с гимном казаков, фольклором донского края.
Воспитывать у детей устойчивый интерес к народной песне. Учить петь
выразительно, правильно передавая мелодию.
Слушание музыки
Познакомить детей с произведениями донских композиторов: Думчев
Н.М., Траилин СА, Листопадов А.М.
Музыкально-ритмические движения
Закреплять умение детей выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами.
Познакомить детей с танцами донского казачества.
Музыкальный репертуар
Пение:
1. Гимн (донского казачества) Всевеликого Войска Донского. Слова
Ф.И.Анисимова (1855 г) в обработке В. Мантулина, музыка Ф.И. Анисимова.

2. Народные песни.
"Из-под кочек, из-под пней","При лужку", "Разудалые казаки", "Пчелочка",
"У нас было на Дону", "По над Тихим Доном", "Молода я", "На горе сосна
зеленая", "Все домой", "Посею лебеду", "Как за Доном", "На горе-то калина"
обработка Ю.Чичкова.
Слушание.
А.М.Листопадов: "Песни донских казаков", "Донские исторические
песни", "Старинная казачья свадьба на Дону".
С.А.Траилин: балеты "Тарас Бульба", "Рыцарь и фея", "Волшебная корона",
"Зачарованный лес", "Маленькая продавщица".
Праздники на Дону:
17 октября - Войсковой праздник на Дону.
4 ноября - Общевойсковой праздник.
4 декабря - День казачки.
Масленица.
Пасха.
9 мая отмечается торжественной панихидой по всем павшим на поле
брани.
1 июня - "Тиральская обедня". Панихида по всем репрессированным,
расстрелянным и замученным казакам.
Изобразительная деятельность
Познакомить с художниками Дона, их картинами.
Учить детей отражать в своих работах природу донского края, пейзаж,
предметы народного быта, времена года, труд людей на Дону.
Предметное и сюжетное рисование
Рисовать с натуры и по представлению овощи, фрукты, цветы. Передавать в
рисунке несложные картины природы донского края, предметы быта.
I квартал: Темы: "Осень на Дону", "Наш родной поселок", "Степь
ковыльная", "Уборка урожая", "Дары Дона", "Дон", "Осенний лес", "Идет
дождь".
II квартал: Темы: "Шашка и сабля казака", "Казачье седло", "Зима на
Дону", "Птицы", "Нарисуй своих любимых животных".
Ш квартал: Темы: "Весна на Дону", "Лодки на реке", "Казачата делают
зарядку", "Нагайка", "Моя улица", Пришла весна", "Прилетели птицы на Дон",
"Кукла в казачьем костюме", Салют на Донской земле", "Цветут сады".
Декоративное рисование
Учить составлять узоры из геометрических форм по мотивам донского
казачества (на круге, квадрате, ромбе, треугольнике), используя растительный
орнамент донского края.
Темы занятий:
I квартал: "Укрась платочек", "Тарелочка", "Шарфик", "Узор на круге",
"Девочка в нарядном платье".
II квартал: "Полотенце", "Дорожка", Скатерть", "Фартук".
III квартал: "Поясок", "Платье для куклы", "Роспись посуды для кукол".

Лепка
Учить лепить предметы народного быта, фрукты, овощи донского края,
фигуры животных и птиц.
Темы занятий:
I квартал: "Грибы", "Фрукты в вазе", "Овощи", "Козленок", "Конь", "Ступа
с пестиком".
II квартал: "Блюдо", "Кувшин", "Горшочек", Крынка".
Ш квартал: "Лошадка", "Птицы на кормушке", "Индюк", "Кадки".
Аппликация
Учить составлять узоры из геометрических форм по мотивам донского
казачества, из листьев и цветов. Закреплять умение, вырезая различные формы на
основе наблюдений за явлениями природы и окружающей жизни.
I квартал: "Грибы", "Огурцы и помидоры лежат на тарелке", "Осенний
ковер", "Укрась платочек", "Гирлянда из листьев".
II квартал: "Кувшин", "Горшок", "Укрась коврик, дорожку", "Украшение
чашки с блюдцем".
III квартал: "Ваза с цветами", "Дорожка", "Укрась платье куклы", "Весенний
ковер", "Узор из тюльпанов", "Венок к обелиску Славы".
Современные донские художники
(Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство)
Познакомить с художниками Дона и их картинами:
I квартал: Есаулов В.П. - "Лес на Дону", "Натюрморт", "Цветы";
Ковалов В.И. - "Осень", "Уголок двора", "Зеленые цветы";
Лазаренко ВТ. - "Туман", "Бугры ковыльные".
П квартал: Конаев В.Г. - "Зимний этюд", "Река Глубокая";
Глущенко А.А. - "Подсолнухи", "Осеннее солнце", "Ранняя весна".
Ш квартал: Репников В.Н. - "Весна", "Утро";
Шестакова В.А. - "Вознесенский кафедральный войсковой собор", "Раки",
"Рыба на завтрак"; Ермак Н.А. - "Сирень", "По над Доном".
К концу года дети должны уметь:
 воспринимать и различать произведения изобразительного искусства,
выделяя средства выразительности (цвет, форму, колорит, композицию);
 в рисовании: создавать узоры по мотивам донского края, используя
растительные узоры, геометрические орнаменты; изображать предметы
казачьего быта; знать современных донских художников и их картины;
 в лепке: лепить игрушки по мотивам народных произведений.

Примерный календарно-тематический план занятий в МДОУ
«Кораблик» по программе «Родники Дона»
МЕСЯЦ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Сентябрь
«Край в котором ты
Развитие способности
живешь. История
понимать ценность
донской земли»
жизни. Знакомство с
символикой Войска
Донского (печать, флаг),
поэзия и литературнохудожественные
произведения,
отражающие донской
край.
«Столица области
Войска Донского –
город Новочеркасск»
(презентация)

Познакомить с
памятниками
архитектуры г.
Новочеркасска, с
особенностями культуры
и истории города.
Развивать бережное
отношение к
архитектурным
сооружениям: родному
дому, к улице и т.д.

Октябрь

«Как у нас-то было на
тихом Дону»

Формировать
представление о ценности
человека в истории
Донского края. Знакомить
с многообразием
народного донского
фольклора, устным
народным творчеством.

Ноябрь

«На казачьем кругу»

Познакомить детей с
символами казачьей
доблести, воспитывать
чувство причастности к
нему. Разъяснить понятие
«казачий круг» (что это
такое, какие вопросы
решались), символы
казачьей доблести:
бунчук, булава, насека,

печать Войска донского.
Декабрь

Продолжать вводить
детей в начальный курс
истории родного края,
знакомить с
историческим прошлым
казачества, воспитывать
гордость за своих предков
и свое Отечество.

Январь

«Атаманы Иван
Матвеевич
Краснощеков, Матвей
Иванович Платов –
легендарные личности».

Приобщить детей к
культуре донского края.
Расширять представления
детей о том, что
произведения ставятся на
сценах отечественных и
мировых театров.

Февраль

«Гордость донской
земли – Антон Павлович
Чехов»
Праздник «Масленица

Формировать у детей
представления об
обрядовых праздниках на
Дону; воспитывать у
детей ценностное
отношение к народным
традициям.

Март

«Семикаракорская
посуда»
(презентация)

Развитие
художественного
творчества дошкольников
на основе знакомства с
народным искусством
Семикаракорского
промысла.
Воспитание ценностного
отношения к
национальным
праздникам и традициям,
знакомство детей с
праздником Пасхи,
особенностями
прохождения праздника
на Дону.

Апрель

Праздник «Светлое
Христово Воскресение
(Пасха)»

Май

«Благодатная земля

Развитие у детей

нашей родины, которая
так щедра на таланты»
Развлечение «Играй и
пой казачий Дон»

Июнь

«Славься наш любимый
Дон»

Июль

«Азовский
оборонительный
комплекс – на защите
Донских рубежей»

Август

ценностно-смыслового
отношения к донской
культуре (Живопись
донских художников,
творчество донских
писателей
и
композиторов).
Проникнуться симпатией
к творцам истории
родного края.
Приобщать детей к
истокам донской
культуры. Формировать
представления о
народном и кукольном
театре на Дону.
Осмысление передачи из
поколения в поколение
традиций, обычаев,
бережного отношения к
своему жилищу.
Знакомство с гербом
города Азова,
презентацией
достопримечательностей,
репродукциями города.

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Данное
оснащение
воспитательно-образовательного
процесса
соответствуют достаточному уровню методического оснащения, размещено
как в методическом кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы,
педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые
педагогами распределены по соответствующим разделам примерной
программы.
Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной
части Программы
Образовательная
Методическая литература
деятельность
Социально1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б.
коммуникативное
«Безопасность» - СБП, «Детство-Пресс», 2009 г.
развитие
2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
Система работы в подготовительной группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы.
Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с
детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2012.
6. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала». Подготовительная к школе группа —
М.: Мозаика-Синтез 2015
7. Интернет ресурсы.
Познавательное
1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой
развитие
в детском саду» Подготовительная к школе группа
М. Мозаика-Синтез 2015.
2. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство
формирования творчества детей». М., 2009 г.
3. И. А. Пономарева «Формирование элементарных
математических представлений».
Подготовительная к школе группа — М.:
Мозаика-Синтез 2015
4. З.А.Михайлова «Игровые занимательные
упражнения для дошкольников».
5. Н. В. Лободина «Комплексные занятия с детьми
подготовительная группа», Волгоград 2015год.
6. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском

7.

Речевое развитие

8.
1.
2.
3.
4.
5.

Художественноэстетическое
развитие

6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

саду», Москва, «Просвешение». 1991год.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МозаикаСинтез 2015
Интернет ресурсы.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа — М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
Л.М. Шиницина., А.И. Воронова «Азбука
общения», 2013год.
О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех
возрастных группах» 2009год.
О.И.Бочкарёва Развитие речи - занимательный
материал, Волгоград, 1996год.
О.С. «Знакомим дошкольников с литературой»
1998год.
Интернет ресурсы.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной
деятельности в подготовительной группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Голоменникова О. А. Радость творчества.
Ознакомление детей 5-7 лет
с народным
искусством. — М.: Мозаика-Синтез -2015.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность
в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные
праздники в детском саду. — М.:-МозаикаСинтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и
развлечения в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к
художественной
литературе»
М.Мозаика,
Синтез.2015
Комарова Т.С. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада. М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
Интернет ресурсы.

Физическое
развитие

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском
саду. Подготовительная к школе группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
2. Степаненкова Э. Я. Методика физического
воспитания. — М., 2005.
3. Интернет ресурсы.
4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для занятия с детьми 3-7
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

3.2 РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (от 5 до 7 лет)
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы
между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину
дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время
прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется
проводить физкультминутки.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду. Режим строится в соответствии с санитарными и
гигиеническими нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не
перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать однообразия и
монотонности детской деятельности.
Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня
разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях
физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить
двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в
подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения —
активная форма двигательного досуга детей.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду
комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с
родителями и не хотят оставаться в группе.

Особенности организации режимных моментов.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право
выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно
помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им
возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети
сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует
утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья
детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить
свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и
организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом
дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное
время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение
аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание
интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и
позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить
постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.
При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен
быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога —
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования
способствует нормальной психической деятельности, особенно в
дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют
разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования;
спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку.
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также
способствует спокойному и глубокому сну.

Режим дня
разновозрастной группы №2 "Ягодка" на холодный период 2019-2020 уч. год
Режимные моменты

время

Прием детей, свободная игра

7.00 - 8.05

Дежурство, утренняя гимнастика

8.05-8.15

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.35

Игры, самостоятельная деятельность

8.35-9.00

Организованная детская деятельность

9.00-10.00

Второй завтрак

10.00 - 10.10

Организованная детская деятельность
Взаимодействие взрослого с детьми в
различных видах деятельности (вторник,
четверг, пятница)

10.10-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка

10.35 - 12.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.20 - 12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подьем, самостоятельная
деятельность

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 - 15.30

Подготовка к прогулке, прогулка

15.30 - 17.00

Режим дня
разновозрастной группы №2"Ягодка" на теплый период 2019-2020 уч.год
Режимные моменты

время

Прием детей, свободная игра

7.00 - 8.05

Дежурство, утренняя гимнастика

8.05-8.15

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.35

Игры, самостоятельная деятельность

8.35-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка

9.00-10.00

Второй завтрак

10.00 - 10.10

Прогулка
Взаимодействие взрослого с детьми в
различных видах деятельности
(летняя оздоровительная программа)

10.10-12.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.20 - 12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 - 15.30

Подготовка к прогулке, прогулка

15.30 - 17.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

17.00 - 17.20

3.3 ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки —
условным,
обозначающим
пропорциональное
соотношение
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению
содержания
дошкольного
образования
в
различных
образовательных областях. Ежедневный объём образовательной нагрузки
при планировании работы, по реализации Программы, зависит от типа и
вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения
конкретных образовательных задач, в пределах максимально допустимого
объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных
Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
и
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН).
Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует
требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
подготовительной группы составляет: 14 занятий по 30 мин., т.е. 7 часов

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(при работе по пятидневной неделе)

Интеграция видов организованной
деятельности (примерная)

Интеграция видов
организованной
деятельности,
утвержденная в
детском саду

2

3

4

Познавательно-исследовательская
деятельность (исследование
объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними)

1

Игровая деятельность.
Конструирование из различных материалов.
Коммуникативная деятельность.
Двигательная деятельность.
Элементарная трудовая деятельность

Коммуникативная деятельность.
Восприятие художественной
литературы
и фольклора

1

Познавательно-исследовательская
деятельность.
Музыкальная деятельность.
Изобразительная деятельность.
Коммуникативная деятельность.
Игровая деятельность

Развитие речи

1

Познавательная деятельность.
Музыкальная деятельность.
Изобразительная деятельность.
Коммуникативная деятельность

Количество
Виды организованной деятельности
(по
программе)
1

2
1

Окончание табл.

1
Изобразительная деятельность:
Рисование
Лепка
Аппликация

2
2
0,5
0,5

3
Коммуникативная деятельность.
Элементарная трудовая деятельность.
Восприятие художественной литературы и
фольк-лора.
Музыкальная деятельность

Двигательная деятельность

3

Познавательная деятельность.
Коммуникативная деятельность.
Игровая деятельность

Музыкальная деятельность

2

Восприятие художественной литературы и
фольк-лора.
Коммуникативная деятельность.
Игровая деятельность

Общее количество

14

Продолжительность перерывов между занятиями - 1

4

Расписание непоcредственно - образовательной деятельности
в разновозрастной группе №2 "Ягодка"
5-6
День недели

6-7

Организованная
Организованная
Время
деятельность
деятельность
Речевое развитие
Речевое развитие
9.009.00-9.30
Развитие речи
Развитие речи
9.25
ХудожественноХудожественноэстетическое
эстетическое
9.409.40-10.10
развитие
развитие
10.05
Понедельник
Рисование
Рисование
Физическое
Физическое
развитие
развитие
10.20Физическая
10.20-10.50
Физическая
10.45
культура в
культура в
помещении
помещении
Познавательное
Познавательное
развитие
развитие
9.009.00-9.30
Ознакомление с
9.25
Ознакомление с
природой
природой
Познавательное
Познавательное
развитие
Художественноразвитие
эстетическое
9.40Формирование
Формирование
Вторник
развитие
10.05
элементарных
элементарных
Музыка
математических
математических
представлений
представлений
ХудожественноХудожественноэстетическое
эстетическое
10.2010.20-10.50
развитие
развитие
10.45
Музыка
Музыка
ХудожественноХудожественноэстетическое
эстетическое
9.009.00-9.30
развитие
развитие
9.25
Лепка/аппликация
Лепка/аппликация
Среда
Физическое
Физическое
развитие
развитие
9.40Физическая
9.40-10.10
Физическая
10.05
культура в
культура в
помещении
помещении
Речевое развитие
Речевое развитие
9.00Четверг
Подготовка к
9.00-9.30
Подготовка к
9.25
обучению грамоте
обучению грамоте
Время

9.3510.00
10.2010.45
9.009.25

Пятница

9.3510.00
10.2010.45

Познавательное
развитие
Математика
"Игралочка"
Художественноэстетическое
развитие
Музыка
Художественноэстетическое
развитие
Рисование
Познавательное
развитие
"Юный эколог"/
"Родники Дона"
Физическое
развитие
Физическая
культура на улице

9.40-10.10

10.20-10.50

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

Познавательное
развитие
Математика
"Игралочка"
Художественноэстетическое
развитие
Музыка
Художественноэстетическое
развитие
Рисование
Познавательное
развитие
"Юный эколог"/
"Родники Дона"
Физическое
развитие
Физическая
культура на улице

3.3 . ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В образовательном процессе разновозрастной группы №2 сочетаются
формы организованного обучения, включая дополнительное образование.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде
развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций
в соответствии с образовательными областями. 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, экологических, творческих и пр.), личностноориентированный подход педагога.
старшей
Организованная
образовательная
деятельность
в
разновозрастной группе осуществляется в первую половину дня, ежедневно
проводится 2-3 образовательные ситуации, продолжительностью каждая до
30 минут, с перерывами по 10 минут.
Необходимыми в оборудовании старшей разновозрастной группе
являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных
интересов и познавательной активности детей. Это иллюстрированные
издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных
стран, детские журналы, альбомы. Насыщенная предметно-развивающая,
образовательная среда становится основой для организации увлекательной,
содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.
1. Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы
образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения,
физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники Продолжительность и количество НОД – в неделю 3 НОД по 30 мин.
2. Познавательное
развитие
–
Познавательно-исследовательская
деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ,
беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций,
коллекционирование,
реализация
проектов,
викторины.
Продолжительность и количество НОД – в неделю 4 НОД по 30 мин.
3. Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной
деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание
картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД – в
неделю 2 НОД по 30 мин. Второй час за счет коммуникативной
деятельности.
4. Социально-коммуникативное развитие. Коммуникативная деятельность
- Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные
ситуации, беседы, викторины. - Продолжительность и количество НОД –

5.

в режимные моменты. Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры,
беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в
режимные моменты, не более 20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22).
Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности:
Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и
количество НОД - в режимные моменты.
Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность
- Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация.
Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. Продолжительность и количество НОД – в неделю 3 НОД по 30 мин.
Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности:
Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры,
досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и количество
НОД – в неделю 2 НОД по 30 мин.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-7 лет.
Образовательная
Виды детской
Формы образовательной
область
деятельности
деятельности
«Физическое
развитие»

«Социальнокоммуникативная

двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
игровая,
музыкальная

Подвижные
игры,
игровые
упражнения, спортивные игры и
упражнения,
двигательная
активность
на
прогулке,
физкультурные
занятия,
гимнастика,
физкультминутки,
игры-имитации,
физкультурные
досуги и праздники, эстафеты,
соревнования,
дни
здоровья,
туристические
прогулки,
экскурсии,
упражнения
на
развитие
мелкой
моторики,
дидактические игры, бодрящая
гимнастика,
закаливающие
процедуры,
беседы,
игровые
проблемные ситуации, викторины,
реализации проектов
Игровая,
Игры с правилами, дидактические
коммуникативная, и творческие игры, беседы, досуги,
трудовая,
праздники и развлечения, игровые
познавательнои бытовые проблемные ситуации,
исследовательская, рассматривание
картин,
музыкальная,
иллюстраций,
заучивание
восприятие
стихотворений,
слушание
и

художественной
литературы,
изобразительная,
двигательная

«Познавательное
Развитие»

Познавательноисследовательская
игровая
восприятие
художественной
литературы,
двигательная,
коммуникативная,
изобразительная,
конструктивная,
трудовая,
музыкальная,
игровая
«Речевое развитие» Коммуникативная
познавательноисследовательская,
игровая,
восприятие
художественной
литературы,
музыкальная,
изобразительная,
двигательная
«Художественноэстетическое
развитие»

Продуктивная,
познавательноисследовательская
восприятие
художественной
литературы,
музыкальная,
изобразительная,
коммуникативная.

обсуждение
произведений,
обсуждение
мультфильмов
и
телепередач,
театрализация,
драматизация,
отгадывание
загадок, изготовление сувениров и
подарков, викторины, реализация
проектов,
индивидуальные
и
коллективные
поручения,
дежурства, коллективный труд
Наблюдения, экскурсии,
эксперименты и опыты, решение
проблемных ситуаций, беседа,
коллекционирование,
дидактические и развивающие
игры, рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание
стихотворений, слушание и
обсуждение произведений,
отгадывание загадок,
моделирование
Беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины, творческие,
дидактические
и подвижные
игры, рассматривание картин и
иллюстраций, слушание
художественных произведений ,
театрализация,
драматизация,
составление
и
отгадывание
загадок,
разучивание
стихотворений, досуги, праздники
и развлечения
Рисование, лепка, аппликация,
реализация проектов, слушание
импровизация,
исполнение,
музыкально-дидактический,
подвижные
игры,
концерты,
досуги, праздники, развлечения

3.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Физическое
развитие:
комплексы
закаливающих
процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба
босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй
половине дня.
Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного
поведения при проведении режимных моментов.
Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической
культурой, гигиенических процедур).
Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных
игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
ситуативные беседы при проведении режимных моментов.
Художественно эстетическое развитие: использование музыки в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Конструктивно-модельная деятельность
1
раз
в
неделю
Игровая деятельность
ежедневно
Общение при проведении режимных моментов
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно

3.6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на
свежем воздухе, спортивные игры.
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общение со сверстниками.
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра.
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание
книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие
настольно-печатные
игры,
игры
на
прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки).
Художественно эстетическое развитие: предоставление детям
возможности
самостоятельно
рисовать,
лепить,
конструировать
(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции
картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать
музыку.
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
ежедневно
Познавательно-исследовательная деятельность детей в ежедневно
центрах (уголках) развития
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) ежедневно
развития

3.7. КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет легко вводить региональные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —23 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в
группе и центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не
означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой
теме.
Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Сентябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

«День знаний»; Чтение отрывка из поэмы А. С. Пушкина
«Уж небо осенью дышало»; Количество и счет; Домик из
картона; Природа и человек; Лето; Фрукты; Скоро в школу;
Рисование орнамента на квадрате. Край, в котором ты
живёшь.
Опасные ситуации; Чтение и пересказ сказки «Айога»;
Количество и счет; Тюльпаны; Дары осени; «Золотая осень»;
Поезд; Знакомство со словами, предложениями; «Золотая
осень». Столица области Войска Донского- Новочеркасск.
Мой дом, моя семья; Чтение Р.Н.С. «Лисичка сестричка и
волк»; Количество и счет; Где зимуют лягушки?; Кукла в
женском национальном костюме; Корзинка с грибами;
Деление слов на слоги; Кукла в мужском национальном
костюме.
Правила и обязанности дошкольника; Былина «Илья
Муромец и соловей Разбойник»; Количество и счет;
Лягушка; Листопад, листопад – листья желтые летят; На чем
люди ездят; Осенний ковер; Осенние деньки; На чем ты
хотел бы поехать.
Экскурсия в школу; «Теплый хлеб»; Количество и счет; Плот
из природного материала.

Октябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
5 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

Путешествие в осенний лес; Любимая игрушка; Овощи и
фрукты; Составление рассказа; Ветка рябины».
Транспорт; «Про зайца»; Количество и счет; Цыпленок;
Улетают журавли; Семья; Ваза с фруктами и овощами;
Составление предложения по «живой модели»; Вечерний
город. «Осень золотая». Как у нас-то было на тихом Дону.
На выставке кожаных изделий; Чтение рассказа «Слон»;
Количество и счет; Кораблик из природного материала; Как
звери к зиме готовятся?; Белочка; Девочка играет в мяч;
Деление слов на слоги; Поздняя осень.
Экскурсия на кухню детского сада; Чтение рассказа В.
Бианки «Купание медвежат»; Количество и счет; Кораблик;
Природа и мы; Сказка о грибах; Ежик в лесу; Знакомство с
односложными словами; Элементы Хохломской росписи.
Мое здоровье; Чтение А. Куприна «Слон»; Количество и
счет; Поделка для мамы»; Чистота залог здоровья; «Моя
мама – лучшая на свете»; Деление слов на слоги.
Ноябрь
Планета Земля в опасности; Мы идем на праздник с шарами
и флажками; Количество и счет; Фигура человека в
движении;
Ознакомление
со
звучащим
словом;
Праздничный город. На казачьем кругу.
Дерево умеет плакать; Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах»;
Количество и счет; Куклы из пластмассовых ложек;
Путешествие по Африке; Комнатные растения; Счет и
сравнение количества предметов; Праздничный хоровод;
Определение количества слогов; Как мы занимаемся в
детском саду. «Правовой урок»
Ферма;
Зощенко
«Великие
путешественники»;
Математические игры; Бумажная туфелька; Шестиногие
малыши; Сравнение количества предметов; Ребенок с
котенком; Нахождение место положения звука в слове; по
мотивам Городецкой росписи.
Библиотека; Былина «Садко»; Счет предметов; Оригами
«Рыбка»; Пришла осень, привела погод восемь; Моя
любимая мама; Порядковый счет до 10; Рыбки в аквариуме;
Деление слов на слоги; Дымковские узоры. «День Матери»
Декабрь
Род и родословие; Ушинский «Лиса и козел»; Машины из
строительного материала; Встреча зимы; Зимние узоры на
окнах; Счет; Птица; Деление слов на слоги двух и
трехсложных слов; Сказочная птица.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Воздушный транспорт; И Суриков «Зима»; Счет; Снеговик;
Подземные богатства Земли; Девочка и мальчик пляшут;
Развитие логики и внимания; Любимая игрушка;
Определение
заданного
звука.
Атаманы
Платов,
Краснощеков -легендарные личности.
Наземный транспорт; Ю. Коваль «Стожок»; Сравнение
количества предметов; Зимний дом из ватных палочек; С
какой ветки детка; Барышня; Новогодняя елка; Знакомство
со схемой звукового состава слова; Пейзаж.
Елочка – красавица.
Откуда елка в гости пришла; Снегурочка; Кто охраняет
окружающую среду; Рисование по замыслу; Звуковой
анализ слова «Мак»; Новогодняя елка. Новогодний
утренник.
Новый год.
«Фонарики» -худ. творчество; Новогодние приключения –
ЧХЛ;
«Главный герой праздника – Дед Мороз» презентация; «Гирлянда» - продукт. Деятельность; «Все про
Деда Мороза и Новый год» - презентация.
Январь
Обычаи, традиции.
Зимние забавы - коммуникация; Новогодние обычаи –
беседа; Новогодний праздник в детском саду – худ.
творчество (рисование); Зимние праздники – познание;
Семейные традиции – беседа; Новый год – история
праздника
- презентация. «Прощание с елочкой на
Рождество» развлечение.
Зимушка – Зима.
Зима снежная была - коммуникация; Сравнение и счет
снежинок – познание ФМП; Букет холодных тонов; Зимние
узоры – худ. творчество; Зимующие птицы – познание;
Зимний лес - худ. творчество; «Двенадцать месяцев» - ЧХЛ.
«Зима»; «Как мы играем зимой». А. П. Чехов- гордость
донской земли.
Пожарная безопасность.
«Огонь наш друг и враг» - познание; «Профессия
пожарного» - познание; «Правила поведения при пожаре» беседа; Цветовая гамма огня – худ. творчество; «Опасные
предметы» беседа. - учебно-тренировочное мероприятие по
эвакуации детей на случай возникновения пожара.
Февраль
Наша планета.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

«Мы все жители планеты – Земля» - познание; Праздник
Земли – познание; «Наша планета Земля» - худ. творчество;
«Земля наш общий дом» - худ. творчество (рисование);
Макет Земли – худ. творчество; «Уголок планеты, где мы
живем» - познание.
Моя Родина.
«Широка страна моя родная» - презентация; «Символика
России» - беседа; «Флаг и герб России» - познание; Чтение
С.Васильев «Россия», «Наша Родина», К.Ушинский
«Отечество»; «Хутор, в котором я живу» - беседа; «Наш
хутор» - худ. творчество; «Москва – столица России» познание; «Я живу в России» - познание.
Наша армия.
Наша армия родная – познание; Военная техника – худ.
творчество; «Какие виды войск есть в армии» - познание; «Я
будущий защитник» беседа; «Пограничник с собакой» - худ.
творчество
(лепка);
Рисование
иллюстрации
к
стихотворению С. Михалкова «Наша армия родная»; День
защитников отечества.
«Моя Родина –Приазовье» .
« «Ознакомление с символикой: гербом, гимном, флагом
азовского района» познание; «Жизнь, традиции и обычаи
донских казаков» худ. творчество; «Национальная одежда
донского казака и казачки» худ. творчество; «Ой, да
Азовский край» «Донские посиделки» развлечение.
Март
Весна пришла!
«Весна – красна! Что ты нам принесла?» - познание; «Весна
пришла» - познание; «Цветы» - худ. твор. лепка; «Веснянка»
- познание; «Птицы прилетели, весну принесли» - познание;
рисование с натуры «Весенние ветки» - худ. творчество;
«Широкая Масленица – народные традиции масляной
недели» - познание; развлечение – Масленица.
Моя мама лучшая на свете.
«Бабушкин сундук» - познание; составление рассказа из
личного опыта «Моя мама» - коммуникация; подарок для
мамы – худ. творчество; кол. работа – стенгазета –
«Поздравляем мамочку» - худ. творчество; «мамины
помощники» - беседа. «Международный женский день» утренник. «Мамины помощники» - ФМП
Безопасность на дороге.
«Знакомство с дорожными знаками» - познание; «Правила
поведения на дороге» - беседа; «Правила и безопасность на

4 неделя

5 неделя

дороге» - познание; «Дорожные знаки» - худ. творчество;
выставка рисунков «Правила для пешеходов».
Книги.
«Книга» - познание; Библиотека – беседа; Сочинение сказок
– коммуникация; «Персонаж любимой сказки» - худ.
творчество(лепка); «Мой любимый сказочный герой» - худ.
творчество (рисование); Декоративное оформление закладки
для книги; «История создания бумаги» - познание. «История
создания книги». Семикарокорская посуда.
Пасхальная неделя.
«С кистью и краской готовимся к Пасхе» развитие речи;
«Пасхальное яичко» - худ.творчество; «Пасхальный сюрприз
бабушке» - худ. творчество; «Что это за праздник – Пасха»
познание; «Как это было» - презентация; Традиции и обычаи
на Пасху – беседа; выставка худ.творчества.
Апрель

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

В здоровом теле - здоровый дух!
Беседа о здоровье, полезных продуктах, витаминах; Беседа о
спорте; «Любимый вид спорта» худ.творчество (рисование);
Опыт «Чистая вода» (учим детей очищать воду); «Овощи и
фрукты – полезные продукты» - худ.творчество; Постановка
сценки «Антошка». «В гости к королеве Здоровья»
Космос.
«Что такое космос» - познание; «Солнечная система» презентация; «Кто такой космонавт» - беседа; «Полет на
луну» - худ. творчество; «Космический корабль» -худ.
творчество. «Космическое путешествие» - ФМП; «Полет к
неизведанным планетам» - познание. День космонавтики.
Праздник «Светлое Христово Воскресение»
Этикет.
«Правила поведения» - беседа; «Хорошие поступки» коммуникация; «Наши добрые дела» - худ. творчество;
«Настоящий друг» - беседа; «Что такое вежливость» познание; «Честность или ложь» - беседа. День дружбы.
Вода.
Исследовательская деятельность – «Свойства воды»;
«Значение воды в жизни человека» - познание; «Правила
безопасности на воде» - беседа; «Водопровод. Откуда в кране
вода» - презентация; Рисование знака, запрещающего
загрязнять водоемы. «Как важна вода» - познание;

Экспериментирование с детьми «Свойство и значение воды».
5 неделя

1неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Уважай труд взрослых.
Экскурсия по детскому саду; «Разные профессии» - познание;
«Кем я стану, когда вырасту?» - беседа; «Труд в быту» презентация; «Как я маме помогаю» - худ. творчество.
Май
Был великий день Победы.
«День победы» - познание; «Мой дед защитник Родины» беседа; «Салют» - худ. творчество; Выставка детских
рисунков «Война глазами детей»; Коллективное оформление
стенда.
Международный день семьи.
Беседа о членах семьи; «Дружная семья» - презентация;
Чтение и заучивание стихов на тему семьи; Рисование
картины «Моя семья»; Разговор о традициях семьи; Беседа
«Член семьи – домашний питомец»; оформление выставки
детских рисунков. «Я и моя семья» Сценарий развлечения
«Это мой ребенок». Играй и пой казачий Дон.
Цветущий май.
Беседа о перелетных птицах; «Весна в пословицах и
поговорках» - коммуникация; «Цветущий май» - худ.
творчество; «Весенние цветы в вазе» - худ. творчество.
До свиданья детский сад.
«Скоро в школу» - коммуникация; «Мой любимый детский
сад» - беседа; «Мой первый учитель» - худ. творчество
(рисование); «Здравствуй лето красное» - познание;
«Правила поведения в школе» - беседа; экскурсия в школу.
«Путешествие в школу» - развитие речи; «Школьные
правила вежливости» - познание. Выпускной бал.

3.8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на 2019 /2020 учебный год
Виды
мероприятий

Названия

Месяц

Цели

1

2

3

4

День Знаний

Сентябрь

Приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать желание
принимать участие в праздниках. Содействовать созданию обстановки
общей радости, хорошего настроения.

Осенний бал

Октябрь ноябрь

День Матери

Ноябрь

Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание
радовать ее в праздничный день песнями, танцами. Приобщать детей
к праздничной культуре, приучать отмечать государственные
праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения

Новый год

Декабрь

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду.
Вызвать чувство радости от приближения новогоднего праздника,
воспитывать желание участвовать в исполнении праздничных песен и

Праздники

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. Дать
представление о приметах и явлениях природы осенью, вызвать
радостное настроение от наступления теплого времени года

Продолжение табл.
1

2

3

4
танцев; дать представление о зимних явлениях и приметах.
Приучать отмечать государственные праздники.
Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения

День защитника Отечества

Февраль

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду, стране. Воспитывать доброе
и уважительное отношение к папам, желание радовать их в
праздничный день песнями и танцами. Приучать отмечать
государственные праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения

Масленница

Февраль Март

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду. Дать представление о приметах
и явлениях природы весной, вызвать
радостное настроение от наступления теплого времени года

Международный
женский день

Март

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду. Воспитывать доброе и
заботливое отношение к мамам, желание радовать их в
праздничный день песнями и танцами. Приучать отмечать

Продолжение табл.
1

2

3

4
государственные праздники. Содействовать созданию
обстановки общей
радости, хорошего настроения

«День Победы»

Май

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду и стране. Расширять знания
о героях Великой Отечественной войны, победе нашей
страны в войне

Выпускной бал

Май

Воспитывать чувство радости от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры

«День Защиты Детей»

Июнь

Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду. Давать представление о
приметах и явлениях природы летом, вызывать радостное
настроение от наступления теплого времени
года

«День России»

Июнь

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду и стране.

3.9.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой
понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом.
Основные требования к организации среды Программа «От рождения до
школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к
оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо
требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии
финансирования, программа может быть реализована с использованием
оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное,
соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства,
обозначенные в программе.
Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным,
развивающим; трансформируемым; вариативным; доступным; эстетическипривлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий
эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка,
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны
быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с песком;
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие
ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
пользования
(библиотечка,
шкафчик
с
игрушками,
ящик
с
полифункциональным материалом и т.п.).
В разновозрастной группе замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и
принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую
инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и
что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая
опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе,
убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому
радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда
способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире,
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном
итоге – учит учиться.


«Физкультурно-оздоровительный центр»: палка гимнастическая,
скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной.
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность:
мячи, платочки, кубики, ленты, кольцебросы.
«Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные
картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда,
овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов
бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка,
стиральная машина и т.д.). Мелкая геометрическая мозаика. Логикоматематические игры. Картинки с изображением частей суток и их
последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для
интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной
тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку.
Циферблат часов. Магнитная доска.
«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы.
Предметные и сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей
возрасту литературой. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по
картинкам». Картинки с изображением последовательности событий
(иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.
«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные
наборы с деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для
обыгрывания. Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего».
Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная,
гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон,
текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.).
Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые
бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). Природные материалы
(шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.).
Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо
деятельности: произведения живописи.
Наборы цветных карандашей;
наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые
мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса
кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани,
хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.
Пластилин, доски для лепки. Выставка работ детского творчества.
«Центр
природы».
Комнатные
растения.
Познавательная
природоведческая литература. Иллюстрации с изображением признаков
сезона. Растения, требующие разных способов ухода. Календарь природы.
Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением цветов.
Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением
общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).
Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии на
природоведческую тематику.

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного
вида. Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к
играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные
ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская»,
«Магазин», «больница», «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы. Набор
посуды.
«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и
ПДД (иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные
стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы,
изображающие опасные инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из
серии «Транспорт»).
«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).
Набор шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты
классических музыкальных произведений.
Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, символы.
Универсальные макеты («горница», «изба»). Символика края: флаг, герб и
т.д.
Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,
должна помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и
научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с
окружающим миром – через игру и открытия.

