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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МБДОУ №80   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 80» (далее – МБДОУ№80) является дошкольной 

образовательной организацией, которая оказывает помощь семье в воспитании 

детей, их образовании в соответствии с государственным заданием, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей. 

Полное наименование 

ОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 80» 

Сокращенное наименование 
ОУ 

МБДОУ № 80 

Тип Общеобразовательное учреждение 

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное  учреждение 

Район города Ленинский 

Органы самоуправления (по 

Уставу) 

Педагогический совет ОУ Общее собрание 

работников ОУ 

Телефон/ Факс 8(863) 240-90-53 / 8(863) 240-90-53 

Электронная почта dou_ 80 @ bk.ru 

Адрес 344007, Российская Федерация, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, Социалистическая, 66   

 

Устав Утвержден  приказом Управления образования 

города Ростова-на-Дону от 19.06.2015 № 589 

 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (серия 61 ЛО1  № 5514, номер бланка 

0003158,  выдана 20.08.2015 

Проектная мощность 

Фактическая наполняемость 
        125 

        130 

Режим работы 7.00-19.00, выходные: суббота, воскресенье 



 

В ДОУ функционируют группы: 

• 2-ая младшая  общеразвивающей направленности (3-4 года) 

• Средняя общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

• Старшая общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

• Подготовительная общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

Всего 4 группы.  

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                           I РАЗДЕЛ. 

 

                                  Обязательная часть образовательной программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального  бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 80»  

(далее Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

детей в возрасте от 3-х  до 7-ми лет в группах  общеразвивающей направленности.                                                     

Образовательная программа разработана на основе   Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) ,с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), которые 

обеспечивают  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

безопасность жизнедеятельности дошкольника, в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ,с изменениями от 31 июля 2020; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. No1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

-Приказ Минпросвещения России от 21.01.19 №32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014)» 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. No293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., No 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.); 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

- Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 



программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 № 24/4.1.1-5025/М); 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 No08- 249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Примерная программа воспитания, одобренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/21) и размещенная на 

портале https://fgosreestr.ru. 

 

-Уставом и другими локальными актами ДОУ. 

 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических работников 

МБДОУ № 80, деятельность которой координируется положением о рабочей группе по 

разработке образовательной программы дошкольного образования Образовательной 

организации. 

Программа ориентирована на учет: 

-интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей); 

-сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций; 

-возложенного на ДОУ муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС) направления развития 

и образования обучающихся ДОУ (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. 

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет 

дошкольника» 7 года жизни, отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к 

структуре образовательной программы. Представлен дополнительный раздел «Краткая 

презентация Образовательной программы». 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

обучающихся ДОУ во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Рекомендуемый объем обязательной части - не менее 60% от общего объема Образовательной 

программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных практиках. 

Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40% от общего объема Образовательной программы. 

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является - развитие субъективной позиции родителей в 



педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. 

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп. 

Обязательной частью (компонентом) основной образовательной программы МБДОУ 

является Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №80» (далее – 

Программа воспитания) ,которая определяет содержание и организацию 

воспитательной работы. 

 

1.2 Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, 

а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

 

 

Задачи по социально – коммуникативному развитию:  

 Формировать представления у детей о правилах поведения в различных ситуациях (на дороге, 

в лесу, дома и т.п.);  

 Формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем окружении;  

 Формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать гражданскую позицию;  

 Способствовать развитию сотрудничества между детьми;  

 Развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть полезным обществу;  

 Способствовать становлению интереса к обучению в школе;  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 

Задачи по познавательному и речевому развитию:  

 Сформировать представления детей о целостной картине мира;  

 Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности;  

 Сформировать первоначальные представления о явлениях природы, пространственных 

изменениях в природе;  

 Сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности (слушать 

педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать вопросы, 

самостоятельно выполнять задание, стремиться к достижению результата);  

 

Задачи по художественно – эстетическому развитию:  

 Создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и явлениям, 

воспитывать эстетический вкус;  



 Развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой деятельности и др.;  

 Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения 

элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач;  

 Создать условия для развития творческой активности детей, через театральную деятельность, а 

также для поэтапного освоения детьми приемов манипуляций с различными видами 

кукольных театров;  

 Развивать интерес к театрально – игровой деятельности;  

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

 Приобщение детей к русской народной культуре, через изобразительную деятельность 

музыкальною, театральную, досуговую деятельность.  

 

Задачи по физическому развитию:  

 Способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 Обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр спортивной 

направленности;  

 Пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению среди 

воспитателей и родителей. 

 

1.3 Принципы и подходы формирования образовательной программы 

 

В программе выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы Давыдов В.В., Петровский В.А.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства.  

Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В основе реализации программы 

лежит культурно-исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 вариативность в организации процессов обучения и воспитания 

            



Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента  обучающихся 

 

 

Котингент детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Группа Возраст 

детей 

Количество детей  

Младший 

дошкольный 

возраст 

С 3 до 4 

лет 

26 

Средний 

дошкольный 

С 4 до 5 

лет 

33 



возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

С 5 до 6 

лет 

36 

Подготовительный 

дошкольный 

возраст 

С 6 до 7 

лет 

35 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 



Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

 



       Подготовительная группа (от  6 до 7 лет) 

Владеют родным языком, не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладевают морфологической системой языка, что позволяет 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Появляется речь-рассуждение. Речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. По собственной инициативе могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания.  

Увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить  

достаточно большой объем информации. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно 

более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Продолжает развиваться способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека. 

   Свойственна активная деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям,   

любознательность, способность к речевому комментированию процесса и результата своей 

деятельности. Развита поисковая деятельность. 

Поведение становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других. 

Может проявляться во всех видах детской деятельности: выбирают себе занятие по 

своему желанию, самостоятельно разворачивают или включаются в игровые ситуации, 

творчески развивают игровой сюжет; проявляют пытливость ума, изобретательность. 

Уверенно владеют культурой самообслуживания. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 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. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 



снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

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. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого по 

образовательной программе 

 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

МБДОУ № 80 заданным ФГОС дошкольного образования и Примерной образовательной 

программы дошкольного образования, в дошкольном образовании направлено в первую очередь 

на оценивание созданных МБДОУ № 80  условий образовательной деятельности и оценивание 

образовательных процессов МБДОУ № 80. Система оценки образовательной деятельности 

МБДОУ № 80, предусмотренная Образовательной программой, предполагает оценивание: 

• качества содержания Программы, созданной с учетом Примерной основной образовательной 

программы; 

• качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ № 80, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т.д.; 

• качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе качества 

управленческих и педагогических процессов. 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 

• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей (Освоение Образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.); 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной образовательной деятельности, позволяет фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 



• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития 

Система оценки качества реализации Образовательной программы МБДОУ № 80 обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений развитие системы дошкольного образования 

на уровне ДОУ в соответствии с принципами и требования ФГОС дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Образовательной программы в ДОУ решает следующие 

задачи: 

• повышение качества реализации Образовательной программы; 

• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Образовательной программы; 

• задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы развития 

ДОУ; 

• создание оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система оценки 

качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Образовательной программой. Результаты оценивания 

качества формируют доказательную основу для изменений Образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса в условиях образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в МБДОУ № 80: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного 

образования; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

• работает на открытость ДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье; 

• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональное и общественное оценивание условий образовательной деятельности в ДОУ; 

• использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ и доступные как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

                             Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

                                                              Пояснительная записка 

 

Часть вторая, вариативная, формируемая участниками образовательного процесса 

учитывает вид образовательного учреждения (общеразвивающего вида) 

 В содержательный компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%) программы включены следующие направления:  

Программа патриотического воспитания- ознакомление с историей и культурой Донского 

края, формирование основ безопасного поведения на дороге и в транспорте, ранняя 

профориентация дошкольников, развитие основ экологической культуры.) 

Для ознакомления с историей и культурой Донского края детей старшего дошкольного 



возраста используются методическое пособие Р.М.Чумичева «Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников» и Р.М.Чумичева и др. «Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона» 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 

формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

1.6. Задачи: 

Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-культурных 

ценностей на деятельностной основе; 

Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, уважительного и 

бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное воспитание. 

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

Формирование основ социально-адаптивной личности. 

Основные принципы, используемые в части ООП, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой Донского края использованы следующие базовые принципы: 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и 

сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши 

дни). 

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а 

также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному 

краю, Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации каждого 

ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом возраста, 

накопленного им опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование 

краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при 

знакомстве детей с историко-культурными особенностями города и края. 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 

3 года: знать имя, отчество родителей и где они работают, знать некоторых домашних и 

диких животных родного края; без надобности не срывать растения, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать насекомых, знать название 

своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них. 

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей 



разных профессий, о традиционной донской кухне; имеют элементарные представления об 

объектах ближайшего окружения, о растительном и животном мире Дона; активно 

участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых; 

5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего 

мира; имеют элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, 

одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и 

бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и 

культуре народов Дона; 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о 

культурном наследии Донского края; уважительно относятся к знаменитым людям города и 

края; принимают участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют 

представления об особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; 

используют отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, 

художественно - ручном труде. 

7 лет: Имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, 

России и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в 

родном городе, крае; умеют передавать усвоенную информацию о родном крае (история 

возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес 

к объектам других национальных культур, потребность в получении информации о них, 

осознавать взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего города; умеют 

применять полученные знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, 

предметно - продуктивной, коммуникативной деятельности. 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная 

программа «Приключения Светофора» 

Задачи: 

Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении 

безопасности дорожного движения 

Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде ПДД и 

безопасного образа жизни. 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного движения 

и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 1-я станция «На светофоре красный свет» 

(январь, февраль, март) 2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается 

путешествие общим праздником. 

Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 

Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя организационные, 

методические, практико-ориентированные мероприятия для педагогического коллектива 

ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по повышению 

профессионально-педагогической квалификации воспитателей по данному вопросу; 

Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно- профилактические 

мероприятия различных видов: 

декадники «Внимание, дети»; 



профилактические операции, Недели безопасности; 

фестивали различных детских программ по ПДД; 

мини-конкурсы для малышей; 

различные творческие конкурсы; 

создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей и т.д.); 

Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает мероприятия, которые 

характеризуют связь ДОУ с заинтересованными ведомствами по данной проблеме и 

вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и 

дорогах. 

В путешествие отправляются: педагогический коллектив детского сада, 

Дети, родители. 

 

1.7. Принципы и подходы формирования образовательной программы 

• Принцип возрастной адекватности — вся Программа выстроена с учётом возрастных 

особенностей и закономерностей физиологического и психологического развития детей 3—7 лет. 

• Принцип развивающего образования, целью которого является гармоничное физическое и 

когнитивное (познавательное) развитие, сохранение и укрепление здоровья ребёнка. 

• Принцип индивидуализации образования — на основании психолого-педагогического 

наблюдения, а также предварительной диагностики составляются программы индивидуального 

развития для формирования слабых сторон развития с опорой на сильные стороны и с учётом 

индивидуального темпа деятельности. 

• Принцип модульности — возможность интеграции различных образовательных областей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

• Принцип комплексности — все части Программы предусматривают комплексное 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

с опорой на формирование организации деятельности и речевое развитие. 

• Принцип систематичности и последовательности — регулярная образовательная 

деятельность с детьми, совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная 

деятельность детей позволяют эффективно осуществлять социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

 

1.8. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

Основные характеристики развития детей 
Программа развития ребёнка в ДОО — это программа требований и условий организации его 

жизни в течение дня; это программа, определяющая формы, методы и технологии обучения и 

воспитания; это программа, определяющая характер взаимодействия ребёнка со сверстниками и 

взрослыми. Все специалисты, включённые в этот процесс (воспитатели, педагоги, специалисты и 

врач), должны не только знать, что такое развитие, как оно идёт, каким законам подчиняется, но и 

уметь использовать эти знания в практике реализации Программы. Развитие ребёнка в 

дошкольном возрасте — непрерывный и нелинейный процесс морфологического и 

функционального созревания тканей, органов и систем организма, это сложное взаимодействие 

врождённых способностей и приобретённого опыта. На развитие оказывают влияние два основных 

взаимодействующих фактора — внутренний (генотип) и внешний (окружающая среда). 

Морфологическое, физиологическое, психологическое и социальное развитие ребёнка в 

дошкольном возрасте идёт очень интенсивно, постепенно, последовательно, но неравномерно. 

Среда, в которой живёт ребёнок, окружающие взрослые, внимание, которое ему уделяют, общение 



и занятия с ним имеют решающее значение. Для того чтобы потенциальные возможности ребёнка 

раскрылись, необходима так называемая обогащённая среда, а также разнообразные игры, так как 

именно игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. 

В последние годы специалисты констатируют исчезновение игры из жизни дошкольников в семье 

и значительное сокращение сюжетно-ролевых игр в организованных коллективах. Происходит 

замена разнообразных игр виртуальными видео играми. 

Условия нормального развития детей дошкольного возраста: 

• адекватность требований, условий, методов работы возрастным возможностям, 

индивидуальным особенностям; 

• позитивное взаимодействие —любое взаимодействие взрослого с ребёнком спокойное, 

доброжелательное, участливое, исключающее негативную оценку, наказания, речевые атаки, 

унижения; 

• своевременное выявление факторов риска в развитии и использование комплекса мер 

их коррекции. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

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 дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. Таким образом, 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 

ДО. В программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 

для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными 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 проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



• 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 личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

 

Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей



 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Развитие Отражает в играх Называет роль до начала Согласовывает в игровой Умеет объяснить замыслы, 
адресовать обращение 

партнеру. 
Детям-сочинителям 
наиболее интересны игры, 
которые осуществляются в 
вербальном плане. 
Придуманные ими сюжеты 
отличаются 
оригинальностью. Они 
становятся носителями 
игрового замысла. Дети- 
исполнители проявляют 
интерес к воплощению 
игровых образов и ролей. 
Используют при этом 
мимику, жест, речевую 
интонацию, 
комментирующую речь. 
Для детей-режиссеров 
характерна высокая 
активность, как в 
инициировании игровых 
замыслов, так и в создании 
образов игровых 
персонажей, выполнении 
игровых действий. Детям- 
практикам интересны 
многоплановые игровые 

игровой разные сюжеты. игры, обозначает свою деятельности свои 

деятельности Активно осваивает новую роль по ходу интересы и интересы 
 способы ролевого игры. Проявляет партнеров. В сюжетных и 
 поведения: называет самостоятельность в театрализованных играх 
 свою роль и выборе и использовании активность детей 
 обращается к предметов-заместителей, проявляется по-разному. 
 сверстнику по имени с интересом включается Для детей-сочинителей 
 игрового персонажа. в ролевой диалог со наиболее интересны 
 Охотно вступает в сверстниками. игры, которые 
 ролевой диалог с Выдвигает игровые осуществляются в 
 воспитателем и со замыслы, инициативен в вербальном плане. 
 сверстником. У ребенка развитии игрового Заметен переход к игре- 
 есть любимые игры и сюжета или в создании фантазированию, 
 роли, которые он интересных образов придумывание игровых 
 охотнее всего игровых персонажей. событий преобладает над 
 выполняет. Использует Вступает в ролевой их практической 
 разнообразные игровые диалог, отвечает на реализацией. Для детей- 
 действия, называет их в вопросы и задает их исполнителей наиболее 
 ответ на вопрос соответственно интересен процесс 
 воспитателя. В принятой роли. Играя создания игровых 
 дидактических играх индивидуально, ведет образов в сюжетно- 
 принимает игровую негромкий диалог с ролевой игре, управления 
 задачу и действует в игрушками, персонажами в 
 соответствии с ней. комментирует их режиссерской игре. Для 
 Проявляет интерес к «действия», говорит детей-режиссеров 
 игровому общению со разными голосами за характерна высокая 
 сверстниками. разных персонажей. активность, как в 
  Проявляет интерес к инициировании игровых 
  игровому замыслов, так и в сюжеты, предполагающие 



 

  экспериментированию с 

предметами и 

материалами. Проявляет 

творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов 

любимых сказок, в 

имитации действий 

животных, сказочных 

героев и пр. В играх с 

правилами принимает 

игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Доброжелателен в 

общении с партнерами 

по игре. 

создании образов 

игровых персонажей. 

Для детей-практиков 

интересны 

многоплановые игровые 

сюжеты, 

предполагающие 

вариативные переходы от 

игры к продуктивной 

деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм. В 

играх с готовым 

содержанием и 

правилами действует в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 
правилами. 

переходы от игры к продуктивной 

и конструктивной деятельности и 

обратно. Ребенок проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм. 

Настойчиво добивается решения 

игровой задачи. В играх с 

правилами точно выполняет 

нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной 

игре следит за точным 

выполнением правил всеми 

участниками. 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами (можно – 

нельзя). 

В привычной обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми. Делает 

попытки оценить 

действия и поступки 

других с позиции 

известных правил. 

В группе ориентируется в 

своём поведении как на 

контроль взрослого, так и 

на самоконтроль на основе 

известных правил. Может 

испытывать потребность в 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 
условиях. 

В своём поведении 

ориентируется на первичные 

ценностные представления о 

нормах и правилах, способен к 

проявлению волевых усилий. 

Соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных 
местах. 

Развитие 

общения и 

Охотно включается в 

совместную 

Стремится к 

познавательному, 

Проявляет инициативу в 

общении с взрослыми и 

Использует деловую, 

познавательную, 
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взаимодействия 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками 

деятельность со 

взрослым. Проявляет 

интерес к сверстникам, 

к взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности; может 

объединяться в парной 

игре. 

интеллектуальному 

общению со взрослыми. 

Активно проявляет 

стремление к общению 

со сверстниками, 

старается понять их 

замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, 

вступает в ролевой 

диалог. 

сверстниками (делится 

впечатлениями, задаёт 

вопросы, привлекает к 

общению). В различных 

видах деятельности 

стремится регулировать 

свою активность 

(соблюдать очерёдность, 

учитывать права других 

детей). 

личностную формы общения. 

Владеет конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия 

и т.д.). Способен изменять стиль 

общения в зависимости от 

ситуации. 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

помочь. 

Для установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми, поддержания 

сотрудничества 

использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания. 

Передаёт эмоциональные 

состояния с помощью 

образных средств языка. 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Понимает 

некоторые образные 

средства, используемые 

для передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, 

художественной 

литературе. 

Распознаёт эмоциональные 

состояния людей по мимике, 

жестам, интонации голоса; 

высказывает мнение о причинах 

эмоционального состояния 

сверстника; активно выражает 

готовность помочь. 

Эмоционально реагирует на 

произведения 

литературы, искусства, мир 

природы. 

Становление 

самостоятель- 

ности, 

целенаправлен- 

ности и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Принимает цель в играх, 

в предметной и 

художественной 

деятельности, по показу 

и побуждению взрослых 

доводит начатую работу 

до определённого 

результата. Проявляет 

самостоятельность в 

С помощью взрослого 

может наметить 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

видит необходимость 

выполнения 

Может самостоятельно 

поставить цель (или 

принять её от 

воспитателя), обдумать 

путь к её достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели. 

Проявляет самостоятельность, 

настойчивость и волевые усилия 

в достижении цели, поиске 

ответа на вопросы. 
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 самообслуживании 

(умывается, ест, 

одевается при 

небольшой помощи 

взрослого). 

определённых действий 

и достижения 

результата. 

  

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и 

творчества 

С интересом наблюдает 

трудовые действия; 

бережно относится к 

результатам труда; 

проявляет стремление 

отражать содержание 

хозяйственно-бытового 

труда в игре с 

использованием 

реальных предметов и 

предметов- 

заместителей. 

Проявляет 

познавательный интерес 

к труду взрослых 

(интересуется, кем 

работают близкие ему 

люди, чем они заняты на 

работе); отражает 

полученные 

представления в 

сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к 

предметному мир как 

результату труда 

взрослых. 

Активен в познании 

разных видов трудовой 

деятельности взрослых; 

отражает свои 

представления в 

изобразительной и 

игровой деятельности. 

Охотно участвует в 

разных видах 

повседневного труда. 

Имеет отчётливое представление о 

многообразии профессий и 

предметного мира, созданного 

человеком во взаимосвязи 

прошлого и настоящего. Труд 

ребёнка      результативен, основан на 

самоконтроле. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Освоил безопасные 

способы обращения со 

знакомыми предметами 

ближайшего 

окружения. 

Умеет привлечь 

внимание взрослого в 

случае возникновения 

непредвиденных и 

опасных для жизни и 

здоровья ситуаций. 

Осуществляет перенос 

опыта безопасного 

поведения в игру. 

Может привести примеры 

правильного поведения в 

отдельных опасных 

ситуациях, установить 

связи между 

неправильными 

действиями и их 

последствиями. В 

повседневной жизни 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения. 

Владеет основами безопасного 

поведения: знает, как позвать на 

помощь; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

проявляет осторожность при 

встрече с животными; соблюдает 

правила дорожного движения, 

поведения в транспорте. 

Развитие Проявляет интерес к Задаёт много вопросов Испытывает интерес к Проявляет настойчивый 
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интересов 

детей, любоз- 

нательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания. 

миру, стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов, к 

простейшему 

экспериментированию. 

поискового характера, 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания; с помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирования; 

умеет выполнять 

сенсорный анализ, 

выделяя ярко 

выраженные и скрытые в 

предметах качества и 

свойства. 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта. 

Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и 

решить её доступными 

способами (понаблюдать, 

сравнить, высказать 

предположение, доказать). 

познавательный интерес к миру, к 

своему будущему положению 

школьника. 

Настойчиво добивается решения 

познавательных задач, 

экспериментирует и исследует 

предметы и материалы, использует 

разные способы познания мира 

природы, пользуется схемами, 

наглядными моделями. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира 

Знает своё имя, 

фамилию, пол, возраст; 

осознаёт свои 

отдельные умения и 

действия. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

Имеет первичные 

представления о своём 

организме. Рассказывает 

о деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных. 

Беседует о профессиях 

работников детского 

Знает свои дату рождения, 
адрес, номер телефона. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме 

(назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования). 

Имеет представления о 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

Рассказывает о себе, о событиях 

своей жизни, об эпизодах раннего 

детства, мечтах, подготовке к 

школе, умениях и достижениях, о 

профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о 

детстве родителей, их школьных 
годах. Имеет 
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 окружения, их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. 

сада. поддерживаются 

родственные связи, 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. 

представление о культурных 

ценностях общества и о своём 

месте в нём. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира 

Способен объединять 

предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, 

величина), усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познаёт и называет 

свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков. 

По собственной 

инициативе организует 

деятельность по 

исследованию свойств и 

качеств предметов, 

выделяя в них разные 

качества (не менее 4 – 5). 

Осознанно выбирает предметы и 

материалы для самостоятельной 

деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, 

назначением. Доказывает 

правильность обобщений, 

самостоятельно группируя 

предметы по разным признакам. 

Формирование 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, о 

социокультурных 

ценностях 

нашего народа, 

об отечествен- 

ных традициях и 

праздниках 

Узнаёт дом, квартиру, в 

которой живёт, детский 

сад, группу. 

Знает название страны и 

города, в котором живёт, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Знает государственные 

символы страны. Имеет 

некоторые представления 

о природе родной страны, 

достопримечательностях 

родного города и России, 

ярких событиях её 

недавнего прошлого, 

великих россиянах, 

знаменитых людях своего 

города. 

Знает о принадлежности к 

государству, о символах 

государства, «малой» и 

«большой» Родине, её      природе. 

Формирование 

представлений о 

планете Земля 

как общем доме 

  Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. Имеет 

представления о 

Имеет представления о планете 

Земля, многообразии стран, 

населения, о природе 
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людей, об 

особенностях её 

природы, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

  многообразии растений и 

животных. 

планеты, разнообразии языков. 

Речевое развитие 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры. 

Обогащение 

активного 

словаря. 

Пользуется в речевом 

общении простыми и 

сложными 

предложениями. 

Использует 

необходимые для 

общения слова, 

связанные с этикой 

общения, культурой 

поведения, бытовой и 

игровой практикой. 

Инициативен в 

разговоре: отвечает на 

вопросы и задаёт 

встречные. Проявляет 

самостоятельность в 

использовании простых 

форм объяснительной 

речи; этикетных форм. 

Участвует в коллективных 

разговорах, стремясь 

использовать принятые 

нормы вежливого 

речевого общения. Имеет 

богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и 

понятиями. 

Проявляет активность в 

коллективных обсуждениях, умеет 

отстаивать свою позицию, 

использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными 

формами несогласия с мнением 

собеседника, умеет принять 

позицию собеседника. 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 
речи 

Пересказывает 

знакомые сказки и 

рассказы при помощи 

взрослого. По вопросам 

воспитателя составляет 

рассказ по картинке из 
3-4 предложений. 

Самостоятельно 

пересказывает рассказы 

и сказки, с небольшой 

помощью взрослого 

составляет описательные 

и сюжетные рассказы из 
5-6 предложений. 

Самостоятельно строит 

игровые и деловые 

диалоги. При пересказах 

использует прямую и 

косвенную речь. При 

составлении рассказов 
точно подбирает слова. 

Самостоятельно использует 

речевые формы в процессе 

общения (рассказ, речь- 

доказательство, объяснения, 

речь-рассуждение). 

Развитие 

речевого 

творчества 

Участвует в играх со 

звукоподражаниями. 

Проявляет 

словотворчество. С 

помощью взрослого 

сочиняет небольшие 

загадки, придумывает 

поэтические рифмы. 

Самостоятелен в 

придумывании сказок, 

рассказов, не повторяет 

рассказов других. 

Успешен в творческой речевой 

деятельности. При сочинении 

сказок, загадок, стихов использует 

средства языковой 

выразительности. 
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Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонемати- 

ческого слуха 

Воспроизводит ритм 

речи, правильно 

пользуется речевым 

дыханием. Слышит 

специально 

интонационно 

выделяемый 

воспитателем звук в 
словах и предложениях. 

Все звуки произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности. 

Пользуется средствами 

языковой выразительности 

литературной речи, 

владеет средствами 

интонационной 

выразительности. 

Речь чистая, 

выразительная. 

Формирование 

звуковой 

аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

 Различает понятия 

«слово» и «звук», 

вычленяет первый звук в 

слове, различает на слух 

гласные и согласные 

звуки. 

Владеет средствами 

речевого анализа слов, 

определяет основные 

качественные 

характеристики звуков в 

слове (гласный – 

согласный), место звука в 

слове. 

Владеет всеми средствами 

звукового анализа слова, 

проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен- 

ному слову 

Охотно отзывается на 

предложение 

прослушать 

литературный текст, 

сам просит взрослого 

прочесть стихи, сказку. 

Узнает содержание 

прослушанных 

произведений по 

иллюстрациям и 

обложкам знакомых 

книг. Активно 

сопереживает героям 

произведения, 

эмоционально 

откликается на 

Охотно обсуждает 

произведение, выражает 

свое отношение к 

событиям и героям, 

красоте некоторых 

художественных средств, 

представляет героев, 

особенности их 

внешнего вида, 

некоторые черты 

характера, объясняет 

явные мотивы поступков 

героев. Имеет 

представления о 

некоторых особенностях 

загадки, сказки, рассказа, 

Проявляет стремление к 

постоянному общению с 

книгой. Обнаруживает 

избирательное отношение 

к произведениям 

определенной тематики 

или жанра; называет 

любимые тексты, 

объясняет, чем они ему 

нравятся. Знает фамилии 

3—4-х писателей, 

названия их произведений, 

отдельные факты 

биографии. Способен 

устанавливать связи в 

содержании произведения, 

Проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному 

общению с книгой, желание 

самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой 

деятельности на основе 

произведения. Называет любимые 

литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. Знает 
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 содержание 

прочитанного. Активно 

и с желанием участвует 

в разных видах 

творческой 

деятельности на основе 

литературного текста 

(рисует, участвует в 

словесных играх, в 

играх- драматизациях). 

стихотворения, 

небылицы. Охотно 

пересказывает сказки и 

рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, 

придумывает 

поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки. Рисует 

иллюстрации, активно 

участвует в 

театрализованных 

играх, стремится к 

созданию выразительных 

образов. 

понимать его 

эмоциональный подтекст. 

Использует средства 

языковой выразительности 

литературной речи в 

процессе пересказывания 

и придумывания текстов. 

Активно и творчески 

проявляет себя в разных 

видах художественной 

деятельности, в сочинении 

загадок, сказок. 

фамилии 4—5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к 

героям и идее. Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 
художественных текстов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное 

искусство 

Охотно участвует в 

ситуациях эстетической 

направленности. Есть 

любимые книги, 

изобразительные 

материалы. 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы, 

радуется красивому 

предмету, рисунку; с 

увлечением 

рассматривает 

предметы народных 

промыслов, игрушки, 

Любит самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью. 

Эмоционально 

отзывается, 

сопереживает состоянию 

и настроению 

художественного 

произведения по 

тематике, близкой опыту 

Различает некоторые 

предметы народных 

промыслов по 

материалам, 

Высказывает 

предпочтения, 

ассоциации; стремится к 

самовыражению 

впечатлений; 

эмоционально эстетически 

откликается на проявления 

прекрасного. 

Последовательно 

анализирует произведение 

верно понимает 

художественный образ, 

обращает внимание на 

наиболее яркие средства 

выразительности, 

Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. Проявляет 

эстетические чувства, откликается 

на прекрасное в окружающем мире 

и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, 
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 иллюстрации. Создает 

простейшие 

изображения на основе 

простых форм; 

передает сходство с 

реальными предметами. 

Принимает участие в 

создании совместных 

композиций, 

испытывает 

совместные 

эмоциональные 

переживания. 

содержанию; 

последовательно 

рассматривает предметы; 

выделяет общие и 

типичные признаки, 

некоторые средства 

выразительности. В 

соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и 

инструменты; владеет 

техническими и 

изобразительными 

умениями, освоил 

некоторые способы 

создания изображения в 

разных видах 

деятельности. Проявляет 

автономность, элементы 

творчества, 

экспериментирует с 

изобразительными 

материалами; 

высказывает 

предпочтения по 

отношению к тематике 

изображения, 

материалам. 

высказывает собственные 

ассоциации. Различает и 

называет знакомые 

произведения по видам 

искусства, предметы 

народных промыслов по 

материалам, 

функциональному 

назначению, узнает 

некоторые известные 

произведения и 

достопримечательности. 

Любит по собственной 

инициативе рисовать, 

лепить, конструировать 

необходимые для игр 

объекты, подарки родным, 

предметы украшения 

интерьера. 

Самостоятельно 

определяет замысел 

будущей работы, может ее 

конкретизировать; 

уверенно использует 

освоенные техники; 

создает образы, верно 

подбирает для их создания 

средства выразительности. 

Проявляет творческую 

активность и 

самостоятельность; 

склонность к интеграции 

видов деятельности. 

предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора 

техник и способов создания 

изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и 

организованность. 

Адекватно оценивает 

собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 
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   Демонстрирует хороший 

уровень технической 

грамотности; стремится к 

качественному 

выполнению работы; к 

позитивной оценке 

результата взрослым. 

Принимает участие в 

процессе выполнения 

коллективных работ. 

 

Музыка С интересом 

вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает 

знакомые 

произведения. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

появляются 

первоначальные 

суждения о настроении 

музыки. Различает 

танцевальный, 

песенный, маршевый 

метроритм, передает их 

в движении. 

Эмоционально 

откликается на 

характер песни, пляски. 

Активен в играх на 

исследование звука, 

элементарном 

Может установить связь 

между средствами 

выразительности и 

содержанием 

музыкально- 

художественного образа. 

Различает 

выразительный и 

изобразительный 

характер в музыке. 

Владеет элементарными 

вокальными приемами, 

чисто интонирует 

попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, 

слышит сильную долю в 

двух-, трехдольном 

размере. Накопленный 

на занятиях 

музыкальный опыт 

переносит в 

У ребенка развиты 

элементы культуры 

слушательского 

восприятия. Ребенок 

выражает желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, 

имеет представления о 

жанрах музыки. Проявляет 

себя в разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности. Активен в 

театрализации. Участвует 

в инструментальных 

импровизациях. 

Развита культура слушательского 

восприятия. Ребенок любит 

посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве 

разных композиторов. Проявляет 

себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на 

праздниках. Активен в 

театрализации, где включается в 

ритмо- интонационные игры, 
помогающие 

•  



32  

 

 музицировании. самостоятельную 

деятельность, делает 

попытки творческих 

импровизаций на 

инструментах, в 

движении и пении. 

 почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

При выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

координацию 

движений, 

подвижность в 

суставах, быстро 

реагирует на сигналы, 

переключается с одного 

движения на другое. 

Уверенно выполняет 

задания, действует в 

общем для всех темпе; 

легко находит свое 

место при совместных 

построениях и в играх. 

В двигательной 

деятельности проявляет 

хорошую координацию, 

быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно 

выполняет основные 

движения, основные 

элементы 

общеразвивающих, 

спортивных упражнений, 

свободно ориентируется 

в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая 

моторика рук. Проявляет 

интерес к разнообразным 

физическим 

упражнениям, действиям 

с различными 

физкультурными 

В двигательной 

деятельности ребенок 

проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость. В поведении 

четко выражена 

потребность в 

двигательной 

деятельности и 

физическом 

совершенствовании. 

Проявляет стойкий 

интерес к новым и 

знакомым физическим 

упражнениям, 

избирательность и 

инициативу при 

выполнении упражнений. 

Имеет представления о 

Результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения. В 

двигательной деятельности 

успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и 

гибкость. Осознает зависимость 

между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 
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 Проявляет 

инициативность, 

с большим 

удовольствием 

участвует в 

подвижных играх, 

строго соблюдает 

правила, 

стремится к 

выполнению 

ведущих ролей в 

игре. 

пособиями, 

настойчивость для 

достижения 

хорошего 

результата, 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Переносит 

освоенные 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность. 

Проявляет 

элементарное 

творчество в 

двигательной 

деятельности: 

видоизменяет 

физические 

упражнения, создает 

комбинации из 

знакомых 

упражнений, 

передает образы 

персонажей в 
подвижных играх. 

некоторых 

видах спорта. 

Уверенно, 

точно, в 

заданном темпе 

и ритме, 

выразительно 

выполняет 

упражнения, 

способен 

творчески 

составить 

несложные 

комбинации 

(варианты) из 

знакомых 

упражнений. 

Проявляет 

необходимый 

самоконтроль и 

самооценку, 

способен 

самостоятельно 

привлечь 

внимание 

других детей и 

организовать 

знакомую 

подвижную 

игру. 

упражнений и игр, через 

движения передает 

своеобразие конкретного 

образа (персонажа, 

животного), стремится к 

неповторимости в своих 

движениях. Проявляет 

постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к 

самостоятельному 

удовлетворению 

потребности в двигательной 

активности за счет 

имеющегося двигательного 

опыта. 

Имеет начальные 

представления о 

некоторых видах 

спорта. 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

С удовольствием 

применяет 

культурно- 

гигиенические 

навыки, радуется 

своей 

самостоятельнос

ти и результату. 

С интересом 

слушает стихи и 

потешки о 

процессах 

умывания, 

купания. 

Стремится узнать о 

факторах, 

обеспечивающих 

здоровье, любит 

рассуждать на эту 

тему. Может 

охарактеризовать 

свое самочувствие, 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

недомогания, в 

угрожающих 

здоровью ситуациях 

позвать на помощь. 

Стремится к 
самостоятельному 
осуществлению 
процессов личной 
гигиены, их 
правильной 
организации. 

Мотивирован на 

сбережение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

его людей. 

Умеет 

практически 

решать 

некоторые 

задачи 

здорового 

образа жизни и 

безопасного 

поведения. 

Готов оказать 

элементарную 

помощь самому 

себе и другому 

(промыть 

ранку, 

Имеет представления 

о том, что такое 

здоровье, понимает, 

как поддержать, 

укрепить и сохранить 

его. Владеет 

здоровьесберегающи

ми умениями: 

навыками личной 

гигиены, может 

определять состояние 

своего здоровья. 

Может оказать 

элементарную 

помощь самому себе 

и другому (промыть 

ранку, 
обработать ее, 
приложить холод к 
ушибу, обратиться за 
помощью к 
взрослому). 
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обработать ее, 

обратиться к 

взрослому за 

помощью). 

 

1.10 Индивидуальные образовательные маршруты 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно- проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными             

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

    Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

   При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей 

к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано

 непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. Таким образом, 

благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности 

при поступлении в школу. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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                      Обязательная часть Программы 

 

Содержание  обязательной части Образовательной программы выстроено на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15),с учетом основной образовательной программы  

дошкольного  образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), которые  обеспечивают  формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, безопасность жизнедеятельности дошкольника. 

Ссылка на программы:  http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP DO.pdf 
Содержание обязательной части Образовательной программы  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. 

Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют 

друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Образовательная работа по Образовательной программе предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и умений. 

Организационная форма непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми 

рассматривается в Образовательной программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Особое 

внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают индивидуально-типологические особенности 

непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД) проводится в процессе экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. Таким образом, при освоении 

содержания Образовательной программы обеспечивается условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Образовательной программы учитывалось, что приобретение дошкольниками 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (воспитателей и других специалистов) в процессе НОД и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.  

 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями в соответствии с 

образовательными областями. 

 

2.1.1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP%20DO.pdf
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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.  

Социализация, развитие общения, нравственное   воспитание 

 

                                            Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо дарить за помощь). 

   

                                         Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных

 взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услуг. 

                                      Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
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относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к

 окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до

 свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию 

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

                             Подготовительная к школе группа  (от 6 до 8 лет) 

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
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Ребенок в семье и сообществе 

                              Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
                       Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями   в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

обирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

                                        Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения. В 

весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать 

детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 



40 

 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

                                            Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать  усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к созданию 
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фигур и построек из снега; весной 

— к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок 

и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 

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. 

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 (мыть, протирать, чистить). 

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. 

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 детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 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 навык 

учебной деятельности (умение внимательно слушать  воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
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воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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 города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

                      Формирование основ безопасности 

                                        Вторая младшая групп    (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия  

с    животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные       растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  



43 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для   жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми  электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

                                    Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все   взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
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, 
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ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы,   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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

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. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

    

                            Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

                                     Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
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В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать 

в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2– 3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

                                               Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет 

на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

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

сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подготовительная группа(от 6 до 8 лет) 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
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мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Парциальные программы и методические пособия. 

Вид деятельности: игровая. 

   Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

    2006-   2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй        младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней   группе детского 

сада. —М, Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Вид деятельности: трудовая. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в        детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ 

«Сфера», 2016 

Вид деятельности: общение (игры-ситуации нравственно-патриотического   воспитания, 

формирования навыков безопасного поведения) 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — 

   Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – СПб: Детство-пресс, 

2010; 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М: ТЦ 

«Сфера»,2006; 

Региональная программа «Приключения Светофора» 

 

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. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

                     Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 



47 

 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше», или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

                                            Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности в порядке убывания или нарастания 

величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 
 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 



49 

 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. Величина. Учить устанавливать 

размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 
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Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

               Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
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 1, 5, 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 (=). 

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. 

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 1 . 

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 
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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. 

Ориентировка в пространстве. Учить 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). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Определения не дают 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. 
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    Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
 

                         Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием   алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо угольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

                                 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 



53 

 

вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. 

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных   игр («Домино», «Лото»). 

                       Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый,       серый и  черный  (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

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

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

•           Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

•  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии 

с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

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, 
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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. Проектная деятельность. 

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. 

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 («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

 

                             Ознакомление с предметным окружением 

                                            Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-

то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется— не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. 

д.). 

                          Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 
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— из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

                               Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

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

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость 

– мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не 

дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

 

                                  Ознакомление с социальным миром 

                          Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/ поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 
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личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

                  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

                       Старшая группа    (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять 

представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 
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Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям 82 о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

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). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

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 (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать    представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. 

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 
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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. 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут   дети. 

Нa 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 (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

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. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

 

                                  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь 

и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
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деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

                            Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

                              Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

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

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей   среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, 

уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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, 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 (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 
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рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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. 

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. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 

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. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

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 

Парциальные программы и методические пособия: 

Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование целостной 

картины мира) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дыбина О. Б. 

Предметный мир как средство формирования творчества детей.  М., 2002. Дыбина О. Б. Что 

было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009- 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 
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сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика- Синтез, 2009-

2010. 

Соломенникова О. А.   Экологическое   воспитание   в   детском   саду. М. Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2010. 

Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование 

элементарных математических представлений) 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

 

 

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. 

 

                                                  Развитие речи 

                       Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться  

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите Звуковая 

культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
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произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй  речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно  использовать предлоги в     речи, образовывать форму 

множественного числа существительных,   обозначающих  детенышей  животных (по 

аналогии), употреблять эти    существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием   раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении  пересказывать наиболее выразительные и   

динамичные отрывки. 

                                                 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь   детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,   материалов, из которых они 

изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими   предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 

— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

  Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

                                    Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 
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мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).Поощрять  попытки 

ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про износить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
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наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

             Подготовительная к школе группа  

 (от 6 до 8 лет) 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно логическую 

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 
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придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

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. 

 

Приобщение к художественной литературе 

                Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить    за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

                              Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки рассказы стихотворения;       

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить 

с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

                              Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка          литературного персонажа. 
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Помогать  детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на   иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

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. 

Парциальные программы и методические пособия:  

Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи) 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Вид деятельности: восприятие художественной литературы 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. Гербова 

В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М., М- Синтез, 2009. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 
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Ильчук и др. М., 2005 

 

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.) 

                        Приобщение к искусству 

                               Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

• театра, выставки детских работ и т. д. Подводить  детей к восприятию произведений искусства. 

• Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

• Готовить детей к посещению кукольного 

• . 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства,   прослушивании произведений музыкального фольклора. 

• Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

• Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

• Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

• Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

• Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

• что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

• Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

• детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

• Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
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• Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

• Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

• Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. 

• Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

• Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

• Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства 

• выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. 

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства

 (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать 

• в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

• В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах) 

Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

• Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

• кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

• Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

• Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

• 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). 
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• 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: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень»,   

«Март», 

• «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

• «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

• 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.). 

• 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. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 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).107 Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение   самостоятельно создавать художественные образ 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. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

• Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

• Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 
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• Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

•                              Изобразительная деятельность 
•                      Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

• Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

• Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

• Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

• Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

• Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. 

• Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску 

• другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

• Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

• Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего  

изображаемому предмету. 

• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать         

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

• Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

• «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

• Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, (неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

• (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

• Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

• Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
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получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

• Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в

 коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

• Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. 

• Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

• Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

• Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

• Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

• Закреплять знание формы предметов и их цвета.   Развивать чувство ритма. 

•  

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

• Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать 

умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

• Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

• Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

• Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

• Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

• Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

• Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 
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с содержанием действия и включенными в действие 

• объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

• Продолжать закреплять и обогащать представления  детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам

 добавить новые (коричневый, оранжевый, светло- зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

• Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

• Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

• Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за 

• пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

• и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

• у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

• Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

• Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

• Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

• Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

• Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

• Закреплять приемы аккуратной лепки. 

• Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы   и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

• Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

• Продолжать расширять количество изображаемых в   аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 
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четверти; квадрат 

• — на треугольники и т. д.). 

• Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

•                  
•                                    Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

• Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

• величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 

как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение 

• предметов на солнце и в тени). 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

• (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно- прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

• форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать матриалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

• и выделять выразительные решения изображений. 

• Предметное рисование. Продолжать совершенствовать   умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). 
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• Учить передавать движения фигур. 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину,    например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по  горизонтали). 

• Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный  карандаш, фломастеры,   

разнообразные кисти и т. п). 

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

• Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

• Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

• Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

• элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

• тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

• Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, Полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

• Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

• Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

• Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
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• силуэты и объемные фигуры. 

• Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

• и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

• Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», 

• «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

• Закреплять навыки аккуратной лепки. 

• Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

• Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение 

• к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами    и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

• Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

• Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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• Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

• Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно 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 художественно-

творческой деятельности. 

• Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

• Продолжать учить детей 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. 

• 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, сангина, 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, 
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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 темно-зеленые 

листья и т. п.). 

• 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. 

• Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 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 xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

• 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 (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

• Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей.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 
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• узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

• Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные  изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги  формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

• 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. 

• Поощрять проявления творчества. 

• Прикладное творчество: 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 

(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

• 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. 

• Прикладное творчество: работа с тканью. 

• Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

• Прикладное творчество: 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 

                                       Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
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ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки  

•  
•                                    Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

• Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

• Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

• Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 

• Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

• Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

• Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

                           Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; 

• на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
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общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

                      Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

• 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. 

• 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). 

• 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. 

• 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 пласт массовых 

конструкторах). 

                            Музыкальная деятельность 
 

                                  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 
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с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

меаталлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

                             Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). Развитие танцевально-игрового 

творчества. 
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных   спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

                                                      Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

                      Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

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. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 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 практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

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 эмоционально-образное 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. 
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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 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. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных  музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Парциальные программы и методические пособия: 

Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S- 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика- Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, Комарова Т. С, 

Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Вид деятельности: конструирование 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010 

Вид деятельности: музыкальная 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика- Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
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Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Физическое развитие включает  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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. 

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 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

                      Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 
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слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). ориентироваться в пространстве. 

                               Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 
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5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка,    прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой). Учить  ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

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 
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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, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Парциальные программы и методическое обеспечение: Вид деятельности: 

двигательная 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. Степаненкова Э. Я. Методика 

проведения подвижных игр. — М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 Содержание работы в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными 

и возрастными особенностями (парциальные программы, учитывающие потребности, 

интересы и мотивы детей, специфику национальных и социокультурных условий) 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

используемых в детском саду. Содержание образовательных программ соответствует (не 

противоречит) действующим федеральным государственным образовательным стандартам. 

Педагогический коллектив несет ответственность за выбор образовательных программ, 

принятых к реализации.        

Для ознакомления с историей и культурой Донского края детей старшего дошкольного возраста 

используются методическое пособие Р.М.Чумичева «Ценностно-смысловое развитие 

дошкольников» и Р.М.Чумичева и др. «Методическое обеспечение к региональной программе 

«Родники Дона» 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 

формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1.Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-культурных 

ценностей на деятельностной основе; 

2.Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, уважительного и 
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бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное воспитание. 

3.Охрана   жизни   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья,   обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4.Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

Основные принципы используемые в части ООП, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой Донского края использованы следующие базовые принципы: 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и сводится к 

двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также 

ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, 

Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации каждого ребёнка в 

процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом возраста, накопленного им опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование краеведческого 

материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при знакомстве детей с историко-

культурными особенностями города и края. 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 

3 года: знать имя, отчество родителей и где они работают, знать некоторых домашних и диких 

животных родного края; без надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не пугать животных, не уничтожать насекомых, знать название своего города; с 

доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них. 

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей разных 

профессий, о традиционной донской кухне; имеют элементарные представления об объектах 

ближайшего окружения, о растительном и животном мире Дона; активно участвуют в уходе за 

растениями, включаясь в деятельность взрослых; 

5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего мира; 

имеют элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, одежда, 

искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно 

относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре народов 

Дона; 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о культурном 

наследии Донского края; уважительно относятся к знаменитым людям города и края; принимают 

участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют представления об 
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особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют отдельные 

элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно – ручном труде. 

7 лет: Имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, России и их 

символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в родном городе, крае; 

умеют передавать усвоенную информацию о родном крае (история возникновения, культура, 

природа, традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к объектам других национальных 

культур, потребность в получении информации о них, осознавать взаимосвязь культуры; Заботятся 

о чистоте и порядке своего города; умеют применять полученные знания о родном крае (городе) в 

разных видах творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности.  

 

Содержание и технологии программы для детей младшего и среднего дошкольного возраста.  

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

I Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

3.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, архитектурных, изобразители! произведений искусства родного края. 

4.Развитие  творческого  потенциала младших дошкольников в художественно-изобразительной,     

речевой,     конструктивной,     игровой деятельности. 

 

Раздел "Казаки и казачата" 

Знания: Семья - самое главное в жизни человека. Семья – это папа, мама, дедушка, бабушка, брат, 

сестра и другие члены. Члены семьи любят друг друга и заботятся друг о друге. На земле живет 

очень много людей. Люди могут жить и в городе и в деревне. Жизнь людей в городе и в деревне 

(селе) имеет свои отличия: люди в городе живут в основном в многоэтажных домах, а в деревне в 

одноэтажных. Сельские жители много работают на земле, ухаживают за домашними животными 

(городские жители работают в основном на предприятиях, заводах. В городе огромное    

количество транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи; легковые и грузовые машины и т.д., а в 

деревне трактора, комбайны, легковые машины и т.д. Место, в котором мы живем, называется 

Донским краем. Главная река, протекающая в нашей местности, - это великая река Дон. В Дону 

водиться много рыбы. Первыми жителями Донского края были казаки. Казаки являются     

мужественными, сильными, храбрыми людьми, всегда стоящими на защите своей земли. "Верным 

другом" казака является конь, который нередко спасал жизнь казаку, /клад жизни донских казаков 

отличался, от того к которому мы привыкли сейчас. Хозяйка дома - казачка занималась 

обустройством своего жилища, готовила еду, изготавливала одежду, воспитывала детей. Верными 

хозяйкиными помощниками была печь, которая кормила и согревала всех членов семьи, а также 

казачке в домашнем труде помогали коромысло, корыто, стиральная доска, глиняная посуда, 

самовар, кочерга, ухват и др. предметы. Одежда казака и казачки, отличалась от современной 

одежды по цвету, количеству составляющих деталей, длине, украшениям. Маленьких казаков и 

казачек воспитывали по-разному: мальчиков рано обучали езде на лошадях, девочек приучали к работе 

в саду, огороде, рукоделию, домоводству, приобщали к воспитанию маленьких братьев и сестер. 
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Детей в семье казаков учили почитать своих родителей, слушаться их во всем. Казаки очень много 

трудились на своей земле и в свободное от военных походов время занимались выращиванием 

винограда, хлеба, ловлей рыбы. У казаков существовали свои особые традиции приема гостей и 

поведения в гостях. 

 

Ценности: Смыслы: 

 Самое главное в жизни человека- семья. 

Члены семьи любят друг друга и заботятся 

друг о друге. У папы, мамы, дедушки и 

бабушки большой жизненный опыт. У 

каждого члена семьи свои обязанности. 

Членам семьи нужно помогать. 

 

 

 

 

Сохранение традиций, их передача от одного 

поколения к другому. Бережное отношение к 

членам семьи 

Жизнь в городе и деревне. Чтобы хорошо 

жить в городе или в деревне необходимо      

много      трудиться. 

Жители деревни заботятся о   земле, 

Выращивают домашних животных. 

Городские жители на предприятиях И заводах 

создают предметы, Которые облегчают жизнь 

сельским 

жителям. 

 

Жители города и деревни помогают друг другу. 

Трудолюбие, упорство, знания помогают жить 

людям в деревне и в городе. 

 

Наша малая родина- Донской край. 

Мы жители Донского края. Наша главная река - 

Дон. Донской край богат рыбой, хлебом, 

фруктами и овощами. Жители края много 

|Трудятся на своей родной земле 
Жители Донского края делают все, чтобы край 

был богатым и процветал. 

Река Дон-кормилица, радует жителей своей 

красотой. Бережное отношение к истории 

своего края. 

 

Казаки-первые   жители   Донской земли. 

Казак-защитник своей земли. Казаки всегда 

помогали друг другу. Верный   друг   казака -

конь.   Казаки много трудились на родной земле 

Казаки   -   смелые,   мужественны* отважные     

воины,    трудолюбивые. люди. Конь-спаситель, 

защитник. И в жизни казаку не обойтись без 
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коня 

Уклад   жизни   казаков.   Казачка-хозяйка    

дома, заботливая    мать Одежда казака и 

казачки удобная, практичная,нарядная.    

Традиции донских   казаков принятия гостей и 

поведения в гостях. Казачка-хранительница семейного очага.     

Поддерживает     в     семье согласие и покой. 

Уважение к труду женщины,  желание   ей   во   

всем помогать   Одежда   -   защищает  от 

холода, украшает казаков и казачек отличает их 

от других. Относись к другим людям так, как 

бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. 

Воспитание маленьких казаков и казачек. 

Казачата любознательные, озорные, похожие      

на     своих родителей.   Мальчики   -   будущие 

воины,     девочки     -     заботливые хозяюшки. 

Казачата опора своих родителей в старости. 

 

Социокультурный опыт: народные, сюжетно-ролевые, подвижные игры по    мотивам    жизни    

донских    казаков,  развлечения,  рисование и раскрашивание шаблонов. 

Тематический цикл занятий: 

1. "На героя и слава бежит". 

Знания: Казаки умелые и бесстрашные воины, они в совершенстве владеют оружием. Казаки 

искренне любили и любят свою роди н землю, защищали ее от врагов, делали все, чтобы донская 

земля были богатой и свободной. Донской народ посвятил казакам много пословно песен, стихов, в 

них воспевается их отвага и мужество. Главная река казаков - Дон. В Дону водится много рыбы, 

которой питаются казаки и их семьи. Дон - прекрасен в любое время года, его красой и 

восхищаются жители донского края. 

2. "Конь - верный друг казака". 

Знания: Верный друг казака в его военных походах - конь. Часто конь спасал жизнь казаку: выносил 

раненного с поля боя, помогал спастись от врага, доставлять тяжелые грузы и т.п. Часто казаки 

устраивали конные состязания, на которых определялся победитель, который быстрее всех умел 

скакать. Казаки очень уважительно относились к лошадям, заботились I них: сытно кормили, 

чистили их. Когда-то очень давно существовал Конский праздник. В этот день кони отдыхали, их 

кормили в полную сыть (давали им столько корма, сколько те могли съесть), купали в реке или 

озере: заводили в воду и специальными щетками мыли, расчесывали гривы И хвосты, С лошадьми у 

казаков связано много народным примет: «читалось, что конская подкова приносит счастье, ее 

вешали над входной дверью избы, и верили, что в доме будет удача и счастье, что подкова от тех 

бед оградит; на крышах домов устанавливали деревянных коньков, ♦Чтобы они охраняли дом от 

неприятностей. Казаки придумали много пословиц, посвященных коню. 

  3."В гостях у тетушки Аксиньи". 
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Знания: Быт донских казаков в далеком прошлом, существенно отличался от современного уклада 

жизни. Так, "кормилицей", "матушкой" называли в Народе печь: в ней пекли хлеб, варили кашу, 

щи, картошку. От жарко протопленной печи в доме становилось тепло и уютно даже в самую 

зимнюю стужу. Возле печи   всегда стояли глиняные горшки, в которых пища была особенно   

вкусной.   Для приготовления   чая использовали самовар. Для того, чтобы достать горшок из печи 

женщины использовали ухват, а кочерга нужна была для того, чтобы ворошить угли. Процедура 

стирки белья   в прошлом очень отличалась от современной: казачки пользовались корытом, 

стиральной доской и др. предметами. Приносили воду в дом женщины с помощью коромысла. 

Казаки придумали множество пословиц о предметах быта. У казаков существовали свои обычаи 

встречи дорогих гостей и правила поведения в чужом доме: входя в дом, гость обязательно снимал 

шапку и крестился, затем кланялся, приветствуя хозяев. 

Этим гость показывал, что пришел в дом с добром, худого не замышляет. 

Его приглашали "откушать хлеба-соли" и сажали за стол на самое почетное место у икон, рядом с 

хозяином. Одежда казака и казачки, отличалась от современной одежды: юбки у казачек были 

длинными, кофточка имела оборочку, которая называлась басочкой; казак носил темные штаны с 

лампасами, рубашка   обязательно   подпоясывалась   ремнем.   Показать отличие костюма казака 

от современной одежды. 

4. «Как воспитывали детей в семье казаков» 

Знания: У казаков существовали свои обряды и традиции в воспитании мальчиков   и   девочек.   У   

каждого   члена семьи   казаков   были   свои обязанности. У маленьких казачат с детства 

воспитывали лучшие человеческие качества - силу, выносливость, умение преодолевать трудности, 

достигать цели, быть спокойными, терпеливыми, рассудительными, уважать старших и др. 

Мальчиков, как будущих мужчин, приучали брать на себя роль защитника и охранителя, казачат 

приучали к верховой езде (в 3-5лет) рукопашному бою (в 3-5 лет), обучали стрельбе (в 7 лет), 

владении шашкой (в  10 лет). Установление общих и отличительных    действии, характерных 

мальчикам и их папам или другим мужчинам, сравнение и анализ жизненных ситуаций. Опыт 

поведения мальчиков в конфликтных ситуациях. Маленькие казачки знали   о том, что в будущем 

они станут женщинами, которые обладают отличительными признаками поведения от казаков в 

различных ситуациях: когда они общаются с природой, предметами, сверстниками.       Будущая 

казачка должна уметь брать на заботы, поручения, связанные с созданием красоты, уюта, заботы о 

маленьких и о животных. У маленьких казачек развивали такие же качества, как заботливость, 

внимание, терпение, нежность, в окружении мальчиков девочки должны демонстрировать свою 

гордость, игривость и доброту и т.п. Установление общих и отличительных действий девочек и 

действий, характерных для их мам или других женщин, сравнение и анализ жизненных ситуаций. Опыт 

поведения девочек в конфликтных ситуациях: поссорились, что-то не поделили и т.д. 

5"Ой-ты, Дон широкий" (рисование). 

Знания: Главная река казаков - Дон. В Дону водится много рыбы, ко I питаются казаки и их семьи. 

Дон - прекрасен в любое время года, пи красотой восхищаются жители донского края. Течение 

реки может разным: быстрым, медленным. По берегам реки Дон ростовчане посадили деревья, 

украсили его клумбами. Ростовчане любят набережную р.Дон, заботятся об ее красоте. 

Технические умения и навыки: Расширение представлений дошкольников о различных способах 

передачи движения воды. С помощью изобразительных средств учить детей соединять в одном 

рисунке изображение нескольких предметов, объединяя их общим содержанием (например, 

изображение деревьев, рыбы, лодки и т.п.). Учить располагать изображения определенным образом: 

в один ряд, по всему листу. Формирование умения с помощью цвета передавать свое отношение к 

изображаемому. Выработка правильного положения кисти во время рисования. 
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6. "Верный друг мой душенька, конь" (раскрашивание шаблонов). 

Знания: "Верным другом" казака является конь, который нередко спасает жизнь казаку. Казаки с 

большой любовью относились к лошадям: они их кормили, пасли, заботились о маленьких жеребятах. 

Конь - большое сильное животное, со стройным телосложением. У него большая удлиненная 

голова, длинные ноги, мощная шея, пышные грива и хвост. Лошади бывают разных пород, 

расцветок. Казаки обязательно дают клички своим любимцам, которые подчеркивали черты 

характера и отличительные особенности внешности животного, например, «Ветер», "Смельчак", 

"Рыжий" и т.п. 

 

Технические умения и навыки: Способствовать освоению школьниками   способами 

закрашивания рисунка карандашом: штрихи 

закладываются в одном направлении в пределах контура (сверху вниз, |слева направо или но 

косой). Движение карандаша при закрашивании Шаблона неотрывное: туда - обратно. Учить детей 

передавать цвет как (признак предмета на основе натуры. Формирование умения с помощью цвета 

передавать свое отношение к изображаемому. 

Раздел "Краски и литература Тихого Дона". 

Знания: Донской фольклор "впитал" в себя красоту родной земли, Своеобразие уклада жизни 

казаков, он представлен следующими [произведениями: колыбельными, пословицами, заклинками, 

сказками с [участием диких животных; потешным фольклором - дразнилками, 

(скороговорками, небылицами. Богата донская земля поэтами и писателями, которые в своих 

творениях, воспевали любовь к родной земле, к ее жителям. Художественный образ казака как 

свободного, смелого, честного, доброго, отважного человека, в литературе представлен с помощью 

[эпитетов, сравнений, метафор, в живописи - через композицию, ритм, колорит. В пейзажных 

произведениях отражен художественный образ родной природы Донского края, с ее неповторимым 

ландшафтом, [растительностью, животным миром. В натюрморте подчеркивается 

богатство донской земли овощами и фруктами, через гармонию форм, линий, объемов, цвета. 

 

Ценности: Смыслы: 

Произведения устного народного творчества.                 

Многообразие фольклорных    жанров.    

Отражают бытовые условия жизни казаков, их 

взаимоотношения друг с другом и с миром 

природы.  В  произведениях подчеркиваются        

положительные качества человека, 

высмеиваются и Осуждаются отрицательные. 

Передается от поколения к поколению 

народная мудрость. Добро побеждает зло. 

Слава трудолюбивому человеку. Жадность и 

злость - плохие качества человека. Природа 

родного края нуждается в нашей заботе. 

Литературные            произведения 

донских    писателей    и    поэтов. 

Отражают отношения автора к тому «ли    

иному    событию,    личности Человека. 

Бережное отношение к истории своего края, 

его жителям. Казаки -смелые, мужественные, 

отважные воины, трудолюбивые люди. Казачка-

хранительница домашнего очага. Маленькие 

казачата - продолжатели традиций своей семьи. 

Живописные              произведения 

Конских      авторов.      Пейзажные 

произведения   о   природе   родного 

края,    Натюрморт, написанный на 

Воспевают       красоту        донской 

природы. 
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донской земле. Природа-       украшение        жизни, 

помощник казака. Почитание труда 

жителей донской земли.                       

 

Социокультурный опыт: рисование, труд на участке детского сада, развлечения, праздники на 

материале произведений донских авторов. 

Тематический цикл занятий: 

1. "Донская природа" (интегрированное занятие). 

Знания: Жизнь казаков на Дону напрямую связана с природой Донскою края: строительный 

материал для построек, питание растительной и животной пищей, пастбища для выгулки скота и 

т.д. Городской и сельский пейзаж имеют свои отличительные особенности: в деревне рощи, поля, 

луга и т.п., в городе - парки, скверы. Отражение образа казака в литературных произведениях, в 

живописи (свободный, смелый честный, добрый, отважный т.п.). Эмоционально-нравственная 

связь человека с природой.  

Технические   умения   и   навыки: Составление   небольшого   связною рассказа по картине, 

активизация     в речи глаголов, прилагательных Изображение     простейших     объектов     

природы     с     использованием изобразительных средств (например, несколько нарисованных 

цветов как бы образуют цветущий луг, два-три дома - улицу города или села и т.п.). 

2. "Произведения Тихого Дона" (интегрированное занятие) 

 

Знания: Донской фольклор - колыбельные, песенки-потешки пословицы, заклички, поговорки, 

сказки, отражают взаимоотношение казаков с миром природы и друг с другом. Потешный фольклор 

дразнилки, скороговорки, небылицы, высмеивают поведение людей и животных в различных 

казусных ситуациях. Авторские произведен им воспевают любовь к родной земле, желание ее 

оберегать и сохранять. 

Технические умения и навыки: Учить детей пересказывай, небольшой рассказ, с опорой на 

иллюстративный материл • выразительно передавать прямую речь персонажей, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения. 

3."Дары природы" (интегрированное занятие).  

Знания: Ценность даров природы Донского края (цветы, овощи, фрукты и т.п.) в жизни человека, их 

красота и назначение. Приобретение способности преподнесения "даров" другому человеку. 

 

Технические умения и навыки: Упражнять в рисовании предметом круглой формы, по 

преимуществу состоящих из одной крупной части и небольшого количества деталей. Закреплять и 

совершенствован движения при рисовании круга карандашом, отрабатывать техники владения 

карандашом без малейшего мышечного напряжения формируется слитное, плавное, неторопливое 

движение. Продолжай, развивать умение с помощью цвета передавать свое отношение к 

изображаемому. 
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Раздел "Архитектура моего дома".  

Знания: Дом необходим человеку для того, чтобы в нём жить. Дом, где живёт человек, называют 

жильём. Слово "дом" в переводе означает "владение". Дом состоит из фундамента, стен, крыши, 

окон, дверей. Искусство строить, сооружать красивые дома называется архитектурой, а "главный 

строитель" - архитектор. Архитектор придумывает, каким должно быть здание. Он заботить о том, 

чтобы оно было красивым, полезным, прочным. В жизни, сказках дома и их обитатели похожи друг 

на друга. Жизнь людей в прошлом очень отличалась оттого, что мы привыкли видеть сегодня: 

люди не всегда жили в домах, когда-то очень давно они жили в пещерах, шалашах. Пещера - это 

углубление, которое находится под землёй или в горах, пустое пространство с выходом наружу. 

Шалаш - палатка из веток, соломы. Постепенно люди научились строить деревянные дома - избы. 

На смену деревянным избам приходит более прочный материал - камень. Строительство каменных 

зданий занимало   очень   много времени, поэтому   люди   изобрели   новый строительный 

материал - кирпич. Кирпич делают из глины и песка, он не боится воды, холода. Скрепляют кирпич 

специальным клеем - цементом. Для   того, чтобы   стены   домов   были   красивыми, их   

покрывают штукатуркой, потом краской. Штукатурка - густой раствор из извести и песка. Дома 

бывают одноэтажные и многоэтажные. Многоэтажные дома - это здание, где одновременно может 

проживать большое количество людей. Внутри дома - разделение на этажи, на этажах квартиры, 

внутри квартир - комнаты. Многоэтажные дома имеют различные удобства для человека: лифт, 

мусоропровод, холодная и горячая вода, отопление. Дома строят на определённой улице. У каждой 

улицы есть своё название, а у дома свой номер. Очень важно, в целях безопасности, запомнить 

свой домашний   адрес.   Слово   "город" -   в   переводе означает   "ограда", "огороженное место", 

где живёт большое количество жителей. Наш родной город - Ростов-на-Дону - построен на берегу 

красивой реки Дон. Жителей нашего города называют ростовчанами. Нашему городу много-много 

лет. В нём есть дома, построенные давно, а есть и современные здания, которые очень отличаются 

друг от друга: количеством этажей, внешним видом, дополнительными деталями. Ростовчане, 

взрослые и дети, заботятся о том, чтобы   родной город становился с каждым днём краше. 

Архитектура городских зданий отличается от архитектуры села. Сельские постройки      

гармонично вписаны в природный ландшафт. Жители поселков (деревень) украшают свои дома 

дополнительными деталями, сажают деревья, цветы. 

Ценности: 

 

Смыслы 

 

 

Архитектура-искусство строить дома. 
Архитектор - "главный" строитель. Он 

вкладывает свои знания, душу в постройки. 

Архитектору помогают люди строительных 

специальностей. Дома строят с 

использованием различных материалов. 

Здания, построенные давно, существенно 

отличаются от| современных. 

 

Главная     цель     архитектуры служение      

людям.      Архитектура связывает разные 

поколения людей. Архитектура         

удовлетворяет потребности        человека в 

разнообразных постройках. 

Архитектор - творческий человек, с богатей 

фантазией. Архитектор носитель ценностей 

архитектуры.  Бережное отношение к  

постройкам прошлого. 
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Архитектура    села    и    деревни. 

Здания находятся в окружении 

зеленых насаждений. Имеются 

дополнительные постройки для 

домашних животных. Дома имеют 

дополнительные украшения. Жители 

заботятся о чистоте своего дома и 

 пространства вокруг. 

 

Дома похожи на их обитателей Заботливый 

хозяин делает все, чтобы дом был красивым 

как снаружи, так и внутри. Сельские постройки 

гармонично вписаны и окружающий природный 

ландшафт 

 

Социокультурный опыт: конструирование из строительного материала, аппликация, рисование, 

рассказывание из личного опыта, сюжетно-ролевые игры 

 

Тематический цикл занятий. 

1."Деревянная архитектура". 

Знания: В условиях окружения нашей страны лесами, самым доступным строительным материалом 

было дерево. Основные свойства дерева: не тонет в воде, имеет шероховатую поверхность, легче 

камня. В старину деревянный дом называли избой. Стены избы складывались из ровны* стволов 

дерева. Концы бревен выкладывались в форме квадрата, соединяли друг с другом с помощью 

специальных вырубленных выемок Строительство избы напоминало плетение большого венка. 

Строили избы без единого гвоздя, с помощью топора. У деревянных построек был один враг - огонь. 

Деревянные постройки нуждаются в бережном отношении 

2."Каменная архитектура". 

Знания: Первым жильём человека была пещера. В них люди разводили костёр, который никогда не 

гас. Он давал тепло, на нём готовили пищу ем человек научился обрабатывать камень и строить 

каменные дома. Камень обладает следующими свойствами: тяжелый, тонет в воде, гладкий. 

Каменные дома очень прочные, но строить их очень трудно, современным материалом, 

применяемым в строительстве, является кирпич. Скрепляют кирпичи с помощью цемента, который 

смешивают с водой, песком, глиной. Для того чтобы один дом отличался от другого, го стены 

штукатурят, потом покрывают краской. Архитектурные постройки нуждаются в бережном 

отношении. 

3. "Архитектура родного края". 

Знания: Архитектура Донского края отражает уклад жизни южного ргового города: большое 

количество торговых центров, базарных лошадей, здания украшены большим количеством 

архитектурных зталей, штукатурка светлых тонов. Архитектурные сооружения, встроенные в 

прошлом, отличаются от современных: количеством этажей, формой, дополнительных деталей, 

окнами, штукатуркой и т.п. Над созданием образа Донского края трудились многие известные 

архитекторы, которые вложили свои знания, душу в построенные сооружения. Архитектору в 

процессе строительства зданий помогают люди различных строительных специальностей: 

каменщики, штукатуры, маляры и т.д. Постройки в городе, поселке (деревне) располагаются на 

определенной улице, каждая улица, площадь имеет свое название. Каждый человек, где бы он ни 

жил, должен точно знать свой домашний адрес. 



10

1 

 

4."Архитектура села". 

Знания: Архитектура села и города имеет свои отличительные особенности. В городе много улиц 

с многоэтажными домами, по улице ездят машины, троллейбусы, автобусы. Городские постройки 

имеют большое количество этажей, подъездов, вокруг домов много магазинов, детских садов, школ, 

вокруг домов посажены клумбы с цветами. В городе построено много заводов, фабрик, где люди 

изготавливают машины, книги, игрушки и многое другое. В селах и деревнях улиц немного, дома 

не многоэтажные, небольшое количество транспорта, много зелёных насаждений. Каждый житель 

села (деревни) старается украсить свой дом дополнительными деталями: резные окна, деревянные 

ступеньки, украшения на крыше дома и т.п. Люди выращивают пшеницу, рожь, разные овощи, 

содержат домашних животных. Люди в городе и селе помогают друг другу. 

5. «Дом, в котором я живу» (конструирование). 

Знания: Дом, где живёт человек, называют жильём. Слово "дом" в переводе означает "владение". 

Дом состоит из фундамента, стен, крыши, окон, дверей. Архитектор придумывает, каким должно 

быть здание. Он заботится о том, чтобы оно было красивым, полезным, прочным. Труд архитектора 

и строителя является очень важным, полезным для всех, поэтому необходимо бережно относится     

к воплощению их труда постройкам: не портить стены домов, лифтов, не разбрасывать мусор и т.п. 

Технические    умения    и    навыки: Расширение    и    закрепление представлений дошкольников 

о строении здания. Учить сооружать   и определённой последовательности прочную постройку с 

перекрытием используя    усвоенные    ранее    конструктивные    навыки. Учим устанавливать 

кирпичики по краю предложенной картонной модели оставляя промежутки для дверей, окон, 

украшать дом разнообразными деталями. Подводить к умению самостоятельно отбирать детали. 

6. "Что нам стоит дом построить" (конструирование). 

Знания: Дома, как и люди    не похожи друг на друга. Дома бывают одноэтажные и 

многоэтажные. Многоэтажные дома - это здание, где одновременно может проживать большое 

количество людей. Внутри дома - разделение на этажи, на этажах квартиры, внутри квартир 

комнаты. Многоэтажные дома имеют различные удобства для человека: лифт, мусоропровод, 

холодная и горячая вода, отопление. Дома строят на определённой улице. У каждой улицы есть своё 

название, а у дома свои номер. 

Технические умения и навыки: Учить анализировать сходные объекты (выделять в них общее и 

различное) и на этой основе формировать обобщенные представления о них: правильно 

употреблять такие слова как длинный, высокий, задняя, передняя, боковая стенки. Учить делать 

двойное     перекрытие.     При    строительстве    использовать    разные конструктивные детали. 

Учить обыгрывать    постройки в различных видах деятельности. 

7.  «Загородный дом» (аппликация и рисование). 

Знания: Здания, построенные в селе (деревне), отличаются от городских построек.   В селах и 

деревнях улиц немного, дома не многоэтажные, небольшое количество транспорта, много зелёных 

насаждений. Каждый житель села (деревни) старается украсить свой дом дополнительными 

деталями: резные окна, деревянные ступеньки, украшения на крыше дома и т.п. 

Технические умения и навыки: Учить передавать в аппликации, рисунке   образ   загородного   

домика, через   форму, цвет, линии Закрепление умения апплицировать с использованием 

геометрических форм, дополнять изображение элементами природного ландшафта. Учим в 

рисовании   передавать особенности сельского пейзажа,   развиваем творческое воображение. 
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Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 

 

Знания: Богата и интересна народная музыкальная культура Донского края. Казаки были не только 

сильными и мужественными воинами, но и веселыми, жизнерадостными людьми. Любили играть 

на музыкальных Инструментах: гармонии, балалайки, трещотке и др., многие инструменты 

Изготавливали самостоятельно. Народные песни, воспевают природу родного края, подвиг 

казаков и т.п. Казаки весело и интересно отмечают зимне-весенние праздники народного календаря: 

Рождество, Масленица и др. Традиционные народные игры донских казаков воспитывают 

будущих защитников родной земли и будущих хранительниц домашнего очага. В играх у 

мальчиков развивались физические качества, а также смелость, выносливость, умение 

преодолевать трудности, достигать вставленной цели, воспитывалось желание брать на себя роль 

защитника и охранителя, формировался опыт поведения в экстремальных ситуациях. У девочек 

воспитывалось желание заботиться о младших братьях, сестрах и животных. 

Ценности: 

 

Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. 

Служили человеку для развлечений. 

Обладают «волшебной силой», оберегают 

люей от всякого зла. Ценность человека 

умеющего играть на музыкальных 

инструментах. 

Каждый инструмент издает свой 

неповторимый звук 

 

Сохранение обычаев, традиций от 

поколения к поколению. Казаки- 

веселые, жизнерадостные люди, 

умеющие веселиться, трудиться, 

воевать. Музыкальные инструменты 

помогают раскрыть тайны души 

казака. Уважение к человеку 

умеющему играть на музыкальных 

инструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. 

Воспевает любовь к родному краю, 

особенности характерные для образа жизни 

Жака, нелегкую женскую долю, колыбельные 

наполнены нежной заботой о ребенке. В 

зависимости содержания песни бывают 

веселыми, грустными; от ритма: быстрые, 

медленные 

Песня - душа народа. Связь человека с миром 

природы. Мужественность, трудолюбие, 

боевой дух казаков; почитание старших, 

женственность, смирение, покорность казачки. 

Охранительное отношение к младенцу. 

Казачата опора своих родителей в старости. 

Зависимость между характером казака и I 

исполняемым им песням. 

 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли 

|дружно и весело, 

Совершались определенные 

обряды. Принимали активное участие     

дети.     Рождество - появление на свет 

Иисуса Христа. 

Масленица - праздник проводов 

Бережное отношение к народным традициям. 

Почитание опыта старших поколений. 

Таинство появления на свет. Щедрость души 

казаков. Забота о нуждающихся людях. 
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зимы и встречи весны 

 

Народные игры донских 

казаков. Отражают традиции, 

быт, культуру Донского края. 

Воспитывают будущих 

защитников родной земли и 

будущих хранительниц 

Продолжатели традиций своим отцов, дедов. 

Опора родителей и старости. Казак должен бы 

и, смелым, мужественным, отважны -Уважение 

к представительницам женского пола. 

 

 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из ж и пи-казаков, игра на детских 

музыкальных инструментах 

Тематический цикл занятий:  

1. "Живет в народе песня".  

Знания: Народные казачьи песни воспевают любовь к родному краю природе, жителям края 

раскрывают особенности характера казака мужество, храбрость, готовность оберегать родную 

землю; воспев красоту земли Донской, природы родного края и т.п. Казаки часто исполняли песни 

на народных праздниках, встречах после боя, походах, во время привала на войне. Песни эти были 

о "верном" друге коне, храбром атамане, боевом друге и т.п. Казачки в своих песнях воспевали 

нелегкую женскую долю.  Колыбельные песни     их   наполнены теплотой и нежностью к своим 

маленьким казачатам   И в зависимости от содержания песни бывают веселыми, грустными; от 

ритма: быстрые, медленные.  

2 " Звуки народных инструментов". 

Знания: Народные музыкальные инструменты: гармонь, балалайка, трещотка и др. Когда-то    

давно без музыкальных инструментов не обходился у казаков ни один праздник. Казаков, которые 

умели играть на каком- либо инструменте очень ценили, их с радостью приглашали в гости в 

любой дом. Музыкальные инструменты в старину служили человеку не только для развлечений, 

казаки верили, что инструмент обладают еще волшебной силой, оберегают людей от всякого зла. И 

у каждого инструмента образуются по-разному: ударом по струнам, об друга, растяжением   мехов и 

т.п.  Мелодии бывают разные характеру: веселые, грустные. 

 3 "Пришла коляда-отворяй ворота". 

Знания: Праздники в старину справляли очень весело, никто не скучал. Во время праздника 

совершали определенные обряды. В них принимали участие и дети. На Рождество казачата ходили 

от дома к дому с рождественской звездой и славили Христа, его пришествие в мир. А потом 

обязательно поздравляли хозяев дома, желали им добра и благополучия. Чтобы пожелания 

обязательно сбылись, дети исполняли песенки-колядки. За исполнение песенок хозяйки выносили 

детям печенье в виде коровок, лошадок, барашков. Люди верили, что если ребятишки съедят такое 

печеньице, то домашние животные будут живы и здоровы. 

4. "Масленица дорогая-наша гостьюшка годовая". 

Знания: Самый шумный, озорной, веселый праздник отмечается в конце зимы - это Масленица. 

Когда-то очень давно люди верили в то, что зиму надо обязательно проводить, а весну встретить, а 

то Весна-красна мимо проедет «в своем расписном возочке, на вороном конечке». Поэтому 
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Масленица и есть праздник в честь возрождающегося по весне солнышка. Длился праздник семь 

дней. На Масленицу ребятишки заливали ледяные горки и катались с них на санках. На 

Масленицу взрослые и дети обязательно ходили в гости и ели там блины со сметаной, маслом, 

вареньем. 

5." Игры донских казачат". 

Знания: В играх казаков отражаются традиции, быт, культура Донского края. Традиционные 

народные игры донских казаков воспитывают будущих защитников родной земли и будущих 

хранительниц домашнего очага. В играх у мальчиков развивались физические качества, 

нравственные качества. У девочек воспитывалось терпение, смирение, выносливость желание 

заботиться о младших братьях, сестрах и животных. Для проведения игр казачата использовали 

различные атрибуты: камешки, палочки, лоскутики, стекляшки и т.п. 

Список произведений искусств, реализующих содержание 

программы "Родники Дона" для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый". 

 2.Н.Скребов "Толстопятые друзья".  

З.Н.Костарев "Мы играем в детский сад!".  

4.Н.Костарев "Почемучка".  

5.Н.Костарев "Чудо-чудеса" 

6.Н.Костарев "У нас на Дону" 

7.Сказки "Кот и лиса", "Казак и лиса". 

 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов "Донские песни".  

2 И. Щишов "Степная симфония".  

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских "Сирень", "Красные маки".  

2.Б.Спорыхин "Синий курень". 

Архитектурные сооружения:  
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г.Ростова-на- Дону 

1.Жилой дом - ул. Б. Садовая, 68, арх. Г.А. Петров. 

2.Жилой дом - комплекс - пр. Будёновский, 68, арх. М.Н. Кондратьев. 

3. Жилой комплекс. Военный городок - ул. Дебальцевской, арх. К. Залунин. 

4. Застройка западного жилого массива.  Площадь им.  Болгарского города Плевена. 

5. Застройка северного жилого массива - пр. Космонатов, арх. Л . Носов. 

 

г. Новочеркасска 

1. Жилой дом по ул. Московской, 58. 

2. Ансамбль шестиэтажных домов на Троицкой площади. 

3. Дом со шпилем, замыкающий перспективу улицы Московской. 

г. Таганрога  

1.Ансамбль зданий на Октябрьской площади (общежития ТРТИ, дома судостроителей и "Красного 

котельщика"). 

 2.Жилой дом по ул. Петровской, 109. 

 3.Жилой дом кожевников на углу ул. Фрунзе и Лермонтовского переулки 

 

 

2.Содержание и технологии региональной программы «Родники Дона» для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Цель    программы: развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к культуре и 

истории родного края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов как культурно-

эмоциональных переживания. 

Задачи, реализуемые программой, строятся в зависимости от целей и форм организации 

деятельности детей и решаются включением адекватного    механизма    социокультурной    

модели    образовательного процесса (разработанного     Р.М.    Чумичевой). Задачи, реализуются 

соисполнительским механизмом, ориентированным на восприимчивость произведений      

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

скульптуры), ценностей, заложенных в них, открытие личностных смыслов: 

1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, заложенными в нем, 

средствами выразительности, ценности смысловой основой произведения. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка, ценностных отношений, 

потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте произведений искусства, осознание 

нравственно-эстетических замыслов автора, развитием гаммы эмоционально-эстетических 

проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3.Развитие   духовно-ценностного   ядра   личности   ребёнка, его внутреннего "Я": 

познавательно-эстетических интересов и способное к» умение творчески воспринимать искусство 

родного края и реализовывать в нём, создание условий для открытия ребенком личностных смыслов. 
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               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 и разработке на этой основе ценностных ориентации и 

смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство 

выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного отношения к родному 

краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

   -интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: 

архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, целостности    произведений   и   его    

частей   в   изобразительно-творческой, конструктивной деятельности; 
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 -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   социально- нравственные сферы и смыслы. 

Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с   историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными   произведениями, архитектурой и 

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, представляет    региональный    

компонент    художественно-эстетического образования      дошкольников.      Содержание      

выступает      средством, стимулирующим     изобразительно-творческий, конструктивный     опыт 

ребёнка, потребности   к   самовыражению своих   чувств, ценностей и мироощущений. В 

программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов 

искусств Донского края. В   нашей   программе   содержание   и тематика   различных организации 

деятельности представлены как целостный и взаимосвязи изобразительно-эстетический    компонент    

образовательного    процесса.  Содержание программы включает четыре раздела: "Человек в 

истории Донского края", "Человек созидатель культуры", "Человек в пространстве Донского края", 

"Праздники события в жизни людей" 

Раздел: "Человек в истории Донского края". 

Знания: Появление и распространение скифских племён на Дону, легенда о Танаисе ( III в 

до н.э.- IV в до н.э.),    значение его в исторический   период,   возникновение   донского   

казачества,  трак термина "казак" - вольный человек, нёсший военную службу у государства ,удалец, 

отважный молодец, добывающий себе средства к существованию I войне,    набегах,   хорошо   

умеющий    использовать    военные    обычаи окружающих народов (русских, татарских и др.). 

Оружие донских казаков, лучший друг казака - конь, боевой товарищ, нередко спасатель жизни 

казака, тип казачьего жилища: землянка, курень, их разнообразие. Основные строительные 

материалы (дерево, глина, лоза), влияние и образ постройки, внешнее оформление куреней, 

украшения построек, гармония цвета и природы, природосообразность казачьего зодчества. 

Планировка приусадебного участка, хозяйственных построек. Внутри убранство куреня XVIII - 

XIX веков, характерные предметы в прихожке, горнице; украшение стен комнат: гравюра, 

фотографии, оружие. Возникновение и становление донских казачьих столиц. Раздорский городок 

(1570-1620гг), Черкасский городок (1644-1805гг), 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). 
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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 

поселений, освоение земель, 

появление торговли 

- объединяют людей; 

- Организуют на различные дела; 

 

Возникновение донского 

казачества. Казак - защитник родины, 

труженик. Казачка -хранительница семейного 

очага. Казачество - сообщество людей. 

 

Мужественность казака, трудолюбие; 

- женственность казачки, способность 

воспитывать детей заниматься домашним 

Хозяйством, глубоко переживать горе и радость 

Река Дон украшает Донской край,  

поддерживает жизнь людей, оздоравливает, 

передвигает грузы и людей. 

 

кормит, радует своей красотой. 

 

Конь казака – верный друг, боевой товарищ. - спасает 

Оружие казака – символ боевой славы, 

драгоценная реликвия, достойно почетного 

места. 

-защищает, предупреждает. 

Курень- жилище казаков, место для обеда 

семьи, общения, совместного сбора, игр. 

- объединяет и собирает всех членов семьи, 

обогревает, сохраняет, защищает от холода и 

непогоды, радует своей красотой. 

Столица     донского     казачества 

обозначает        главный        город, объединяет 

и собирает всех. 

- соединяет в целое поселения казаков, радует 

красотой, собирает ценности. 

Труд казаков обрабатывает землю, 

перерабатывает рыбу,  выращивает овощи, 

фрукты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, красоту. 

Старинная казачья кухня имеет свои           

вкусовые           качества, разнообразие,          

зависит          от климатических  условий,  

бытового  уклада, местных традиций. 

- позволяет сохранить то, что накоплено 

опытом народа. 

Символы       Войска       Донского 

I отражают     особенности     Войска Донского, 

- позволяют гордиться традициями своих 

предков. 
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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. 

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 печена К и половцы. Одним из археологических памятников того периода является 

город-крепость Танаис, который был заложен на высоком берегу реки и трёх сторон окружён 

глубоким рвом, толстыми башнями по периметру крепостной стены. Жилые и хозяйственные 

постройки возводились и местного   камня-известняка.   Танаис был торговым   и   промышленным 

центром. Из-за грандиозного пожара Танаис перестал существовать.  Под грудами обгоревших 

балок и камня остались погребёнными предметы быта.  История Танаиса до конца ещё не выяснена, 

раскопки продолжаются 

Легенда, согласно которой задолго до прихода греков, на Дону обитали воины-амазонки. У их 

предводительницы был сын по имени Танаис. Однажды после ссоры с любимой девушкой Танаис 

решил покончить с собой и бросился с высокого утёса в реку. Долго горевала мать и решила своё 

племя. По имени погибшего юноши пришлые племена назвали Танаисом. Это же имя дали своему 

городу-крепости появившиеся впоследствии эллины. 

Бежавшие крестьяне (бродники) все, кто был смел и больше жизни л свободу и волю, поселяются 

на Дону. Главную реку региона вали по-разному. Но прижилось древнеалланское название "Дон", 

что своде означает "вода". Казаки со страстной любовью относились к - Дону, слагали о нём 

песни, уважительно величали его "Ой, ты батюшка наш, славный тихий Дон", так как он давал 

своим поселенцам еду, I жильё. 

После распада Золотой Орды отряды этой лёгкой конницы под названием казаков, оказавшихся на 

границах русских княжеств, постепенно сливаются с русским народом, становятся более заметными 

среди казаков, начинают преобладать в казачьей среде и называть себя казаками -вольными 

людьми. Понятие "казак" - вольный человек, нёсший военную 5у у государства; удалец, отважный 

молодец, добывающий себе средства к существованию в войне, набегах, хорошо умеющий 

использовать иле обычаи окружающих народов (русских, татарских и др.). Земля, на которой они 

жили в ХVI-XVII веках стала называться Землёй донских казаков. Жизнь их была полна тревог и 

опасностей, они объединяются в вооружённые отряды - станицы, становятся 

высокопрофессиональными ми. Вольное и бесстрашное казачество практически не знало 

земледелия. Мало времени казаки проводили дома, больше в военных Оружие казаков состояло из 

малых пушек, ручниц (ручница -огнестрельное оружие), пищалей - орудий (крепостные, осадные, 

полевые, полковые состояли на вооружении до XVII в), а также копий. Оружие приобреталось 
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путём покупки или добычи у неприятеля. Со нем порох и свинец казаки стали получать в качестве 

жалованья от российского двора. 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" много 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, чти 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 км 

"Казачьего круга". Казаки собирались на открытой площади, составляли из себя круг и любой казак 

имел свободный голос. На войсковом круге избирались атаманы, которые обладали определёнными 

качествами: умом смелостью, храбростью. Все казаки были равны, даже голос атамана или есаула 

приравнивался к голосу любого казака. Исполнительская принадлежала войсковому атаману, 

который находился в Черкасске, а письменные    дела    оформлял    войсковой    дьяк.    Обычные    

вопросы рассматривались    и    разрешались   казаками,    которые    находились в раздорских 

юртах.   В самых важных случаях дожидались товарищей из походов и созывали казаков из всех 

городов. 

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. 

Курени, которые появились в результате более оседлого характера жизни   казаков,   их  

разнообразие,   основные   строительные   материалы (дерево, глина, лоза, реже камень), влияние 

их на образ постройки. Внешнее оформлении постройки, гармония цвета и природы. В 

большинстве станиц дома окрашивали в необычный для России синий цвет, который и ныне 

можно в изобилии видеть в Батайске, это был излюбленный цвет на Дону: сказывались природное 

окружение, любовь к морской стихии, торговые связи с народами Востока.  

Природосообразность казачьего зодчества Курень ставился на высокий каменный подклет 

(омшаник), который одновременно    служил    и    крепостью,    и    хранилищем    запасов, и 

хозяйственной  утвари,  защищал  дом  от  разрушения  при  длительных затоплениях. При 

разливе Дона единственным средством передвижения были лодки. Своеобразие    казачьих 

куреней, связанное с природными условиями, в частности, наличие у куреней по периметру на 

уровне и этажа   балясников - просторных балконов с галдареей, которые служили причалом для 

лодок в период разливов рек, а также для сна или отдыха в теплое время года. 
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Внешнее украшение построек, они богато декорированы ажурной резьбой на доске в виде сложного 

растительного орнамента - виноградного, который прибивается        к карнизу, подчёркивает 

композиционную завершённость, делает    образ    куреней    неповторимым.    У    куреней 

четырёхскатная  соломенная,   камышовая,   реже  деревянная   крыша, принимаемая издали как 

круглая, и комнаты куреня имели между собой двери, т.е. можно было пройти "по кругу". Галдарея 

и балясник чаще всего (ели общую крышу с домом, что защищало курень в летнюю жару – от 

перегрева, зимой и весной стены от сырости и дождей. 

Хозяйственные сооружения в казачьих усадьбах размещались обычно независимо от жилого 

дома, в глубине двора. Причём, в условиях яркого лета важно было иметь не только сараи, загоны для 

животных, но и летнюю кухню, летние навесы. Базы, компостные ямы и туалет размещались в 

самом конце усадьбы. 

Внутреннее убранство куреня XVIII-XIX веков. В обычном казачьем жилище помимо кухни 

и одной или двух спален всегда была и горница, это слово произошло от древнерусского "горнее", 

что означает "особо торжественное", лучше. Горница всегда была чисто прибрана и готова к 

приёму гостей: в углу, около двери - поставчик для посуды; у фасадной стены в одном простенке, 

обычно стоял цветок, а в другом висело зеркало, на полу стоял сундук, окованный железом - скрытая; 

украшением комнаты служили рисунки, гравюры с изображением битв, семейные фотографии; на 

стенах развешивали сбрую, оружие, шашки, сабли, пистолеты. 

Самый нижний городок на Дону в XVI в. (1570-1620гг.) назывался Раздоры и находился он 

близ известной нашим современникам станицы Раздорской. Городок располагался на острове, между 

рекою Дон и рукавом она, что он являлся главным местом, столицей казачьих владений. Позже 

©лицей объявлялись Монастырский, Азов и Черкесск (1644-1805 гг.), последний из них превратился 

в станицу Старочеркасскую. Черкасск, затапливаемый вешними водами, был обнесён земляным 

валом и расставленными вдоль него пушками, представлял неодолимую крепость, оплот казаков от 

возможных покушений неприятельской конницы, не левшей артиллерии. О появлении неприятеля 

посыльные сообщали во все близлежащие окрестности поэтому, где бы не появился противник, 

всюду ему оказывалось сопротивление. Знак тревоги подавали также с помощью вестовой пушки 

или колокола. Выставлялась двойная цепь пикетов и вдвигались дальние конные разъезды, что 

позволяло казакам надёжно охранять городки и отражать неожиданное нападение противника. 

Низовые казаки собирались всегда в Раздоры, а оттуда отправлялись в походы на зов, в плавания по 

Азовскому и Чёрному морям. При этом Раздоры оставались главным сборным местом всех казаков 

и отличались многолюдностью.  

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). Орудия труда (плуг, а потом 

появились трактора), мельницы - ветряки, которые мололи Скотоводы выращивали овец, которых 

отдавали на всё лето в отару коров, их переправляли на лето на левый берег Дона, где были 

прекрасные пастбища, сенокосы. Охранял коров и сено сторож. Казачки переправлялисьI на лодке, 

доили коров. Как только наступали холода, замерзал Дон коров и сено переправляли по льду. 

Одним из древнейших занятий донских казаков было рыболовство рыбу ловили круглый год, 

часть продавали, остальную перерабатывали на "спетных заводах", солили её, сушили, 

заготавливали паюсную. Сухость климата, жаркое лето, не столь суровая зима давали возможность 

выращивать казакам не только пшеницу, ячмень, овёс, но и виноград. На Дону выращивались   

Пухляковский сорт винограда, который привез из Балкан казак станицы Раздорской И.И. 
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Пухляков, вскоре этот сорт получивший название Пухляковский белый, широко распространи 

Донской   земле.    Казаки-огородники   выращивали   овощи (помидоры, капусту, перец, 

картофель, морковь, свёклу и др.). 

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 (варенье 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. Казачьи традиции зародились с давних пор, пример, новорожденному 

знакомые и родители отца приносили в дар стрелу, патроны, порох, пулю, лук, ружье. Эти дары 

развешивались по стенам комнат, где лежала мать (родильница) с ребенком. На сороковой день со 

дня рождения отец надевал на сына саблю, сажал на лошадь, подстригал волосы в кружок, и, 

возвращая матери, поздравлял ее с казаком, После прорезывания у ребенка зубов, отец и мать возили 

его в церковь, молились Иоанну-воину о том, чтобы их сын был храбрым казаком, трехлетние 

казачата уже сами ездили на лошадях по двору, а в пять лет бесстрашно скакали по улицам. 

Военную школу казачата проходили в играх. В игрушечных воинских доспехах они, разбив лагерь 

из камыша, играли в войну, стреляли из игрушечного вооружения (пушечки, ружья, пистолеты), а у 

кого их не было, те стреляли из камышинок, пустых просверленных костей. Использовали в играх 

знамена из окрашенной наги, трещотки, бубны, устраивали соревнования по меткости: разметив сто 

и поставив цели, стреляли в центр круга. 

Роль казачки в воспитании казака. В колыбельной, которую пела младенцу мать, фигурирует и 

конь с седлом, и казак, идущий на войну, государеву службу. Мать исполнена бесконечной любви к 

своей "кровиночке", переживаниями о его дальнейшей судьбе, щемящей тоской в ожидании сына с 

государевой службы. Казаки с большим уважением и почтением относились к матери, называли ее 

ласково "мамунюшка", считали, что милей ее в свете нету, у нее всегда просили прощения и 

Благословения на все дела. Эталон женственности казачки (облик, умение держать себя, жизненный 

темперамент, способность воспитывать детей, заниматься домашним хозяйством, способность 

глубоко переживать горе и радость). 

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

личности " 
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Знания: Чудеса храбрости и мужества, проявленные на войне донскими казаками - И.М. 

Краснощековым, М.И. Платовым. 

Облик И.М. Краснощекова, его могучая физическая сила, богатырская удаль, которые помогли 

ему в поединке победить самого сильного греческого воина Овчара. Иван Матвеевич Краснощекое 

проявил героизм в борьбе с татарами, турками. За выдающиеся подвиги и воинское мастерство ему 

первому среди донских казаков было присвоено воинское звание бригадира (в Табели о рангах оно 

располагалось между полковником и генералом), он был избран войсковым атаманом. В бою со 

шведами И.М. Краснощекое был тяжело ранен и погиб, похоронен в Чекасске, но имя его не 

стёрлось в памяти донских казаков, о нем поются песни, его портреты можно видеть в музеях Дона, 

Москвы, Санкт-Петербурга. 

Прославленный герой Дона - Матвей Иванович Платов, которого называли "Вихорь-

атаманом". Свой первый подвиг молодой старшими Матвей Иванович Платов совершил в борьбе с 

татарами, победил их в неравном бою, был неустрашим и награжден именной золотой медалью за 

усердную службу Донского войска, ему присвоили звание полковника. Атаман Платов воевал под 

руководством знаменитого полководца А И Суворова, принимал участие в штурме Измаила, был 

награжден орденом Св.Георгия 3-й степени и произведен в генерал-майоры. Атаман Матвей 

Платов проявил пример храбрости в войне с Наполеоном, был удостоен высшего российского 

ордена Св.Андрея Первозванного. В Новочеркасске. казаки собрали деньги и воздвигли памятник 

герою-атаману за военные подвиги, а в настоящее время его имя одно из самых популярных на Дону 

N в России. 

Раздел "Человек-созидатель культуры" 

Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров донского 

фольклора, многообразие жанров казачьей песни: историческая, военно-патриотическая, бытовая, 

лирическая, обрядовая Донская былина, тематика былинного эпоса донских казаков, самобытность 

казачьих пословиц, взаимосвязь общерусского и донского фольклор. Народные казачьи сказки, 

записанные на Дону Т.И. Тумилевич. Неповторимость казачьей сказки, самобытность языка, 

колоритность деталей, интересные подробности казачьего быта. 

Традиционная одежда казака и казачки. Особенности одежды казаков в первоначальный 

период истории казачества, ее самобытность. традиционный тип мужской казачьей одежды, 

женский народный костюмом XVII - XVIII веков, украшения донских казачек в XIX в< I • 

отличительные черты праздничной и будничной одежды казачек. Народные промыслы Дона, 

возрождение Семикаракорского декоративно-прикладного искусства, его истоки, технология 

изготовления, средства выразительности. современное его развитие. 

Художники Дона: Н.И. Дубовской, И.И. Крылов, МБ. Греков, М.С. Сарьян - певцы 

Донской земли. Природа донского края неповторимость и своеобразие её красоты - любимая 

тема донских художников. 

Гордость Донской земли - писатели А.П. Чехов, М.А Шолохов Содержание 

произведений, детские донские писатели, которые пишут специально для детей:  П.В.  Лебеденко   

"Сказки Тихого Дона": Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый"; Н.М Скрёбов 

"Толстопятые друзья"; Н.С. Костарев "Отгадай - ка", "Волшебники труда" и др.  

Народный театр донских казаков, представления которого шли под крытым небом с 

участием самих зрителей, его героический репертуар (героями драм выступали казачьи  

персонажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Кондратий Булавин), скоморошные представления 

и фарс, взаимосвязь донского и русского народных театров, отражение истории в народном 

творчестве. Истоки казачьего кукольного театра, великие кукольники Дона: К.И. Кондаков и Т.Н. 

Куроплин, техника постановки спектакля (сцена, зал, декорации), связь народного театра с 
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вольными традициями казачества. Элементы театральной деятельности: жесты, интонации, 

мимика для передачи эмоционального состояния героев 

 

Ценности Смысл 

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. 

Позволяет радоваться, восхищаться, передаёт 

ценность, мудрость, ум народа. 

Одежда казаков показывает 

Оригинальность, основанную на 

Глубоких художественных традициях, 

раскрывает внешнее и внутреннее 

Состояние человека, согревает, создаёт 

Удобство, комфорт человеку, 

показывает принадлежность  

профессии. 

Радует своей красотой, 

доставляет удовольствие, 

позволяет сохранить традиции и желание 

попасть в общество других. 

 

Посуда является украшением стола, обладает 

удивительной способностью сохранять 

свежесть продуктов, придавать особый вкус 

сваренной в ней 

пище. 

 

Радует своей красотой, пробуждает душу, 

объединяет за столом на дружескую беседу 

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 

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. 
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Творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, 

раскрывает понимание высокого искусства 

красоты, является средством развития 

эстетической культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, эстетические 

переживания, позволяет вживаться творчески 

"перевоплощаться" и музыкальные образы, 

побуждает к действию 

Народный кукольный театр на Дону 

раскрывает модель жизни, отношений, 

передает традиции, обычаи, единение с 

природой, раскрепощает      личность ребенка. 

 

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 военно-патриотических песнях рассказывалось о героях-донцах Ермаке 

Краснощёкове, Платове, Разине, прославивших себя на ратном поле. И бытовых казачьих песнях 

преобладали песни о Доне - казачьей реке. Казаки страстной любовью относились к главной своей реке 

- Дону, в песнях он уважительно величается "Ой, ты батюшка наш, славный тихий Дон", иногда 

обращаются в песнях к Дону ласково - Доничек, по-отечески "Дон кормилец, Дон сердечный". 

Иногда в песнях Дон служил символом неудачи похода, гибели казаков.  В этом случае Дон в 

песнях предстаёт как помутневший, взволновавшийся, помелевший, скованный берегами. 

В бытовых песнях казаки выражают грусть, связанную с разлукой с домом, любимой 

девушкой, родной сторонушкой, отправлением на войну 

Казачий фольклор: имеет патриотическую направленность, в котором служба для казака - это 

его жизнь, его честь, гордость, святыня. Умение владеть оружием, выносливость - всё, что 

составляет казачий характер, который ковался в мужчине с колыбели. Главной приметой в казачьей 

песне является военное обмундирование, казачья амуниция. Лирические казачьи песни, где важное 

место занимает мать, она исполнена бесконечной любви к своей "кровиночке", горьких 

предчувствий о его дальнейшей судьбе. Казаки свою любовь к матери передают в песне, Называют 

её ласково "мамунюшкой" считают, что "милей её в свете нету..." Непременным персонажем 

казачьего фольклора является конь, боевой Товарищ, нередко спаситель, он любовно и красочно 

предстаёт в песнях. Основу песенного репертуара казаков составляли песни, созданные ими 

Самими, по их мнению, "играть" песни - это то, что идёт от души и сердца, то чему они научились 

от своих дедов, бабушек и родителей. 
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Донские былины, популярный и любимый на Дону богатырь Добрыня Никитич, 

прозванный "Дончаком", донская лексика. 

Донские пословицы о казачьей жизни, родителях и детях, дружбе, 1руде, которые 

представляют большую художественную ценность, раскрывают картины жизни и быта казаков, 

воссоздают особый казачий характер, сохраняют нетленную красоту поэтических народных 

творений. 

2. Здравствуй, сказка Тихого Дона!  

Знания: Народные волшебные сказки, записанные Т.И. Тумилевич На Дону, такие как 

Бисеринка, Иван Светильник, Танюша и мачеха, Чёрная коровушка и Аннушка, Кот и лиса, Казак и 

лиса и др. Неповторимость казачьей сказки, самобытность языка. 

Бытовые народные казачьи сказки: Танюша и мачеха, Чёрная кровушка и Аннушка, Про сына  

купца и дочь сапожника и др. Отражение сказках интересных подробностей казачьего быта, 

колоритности деталей. Народные казачьи сказки о животных (Кот и лиса, Казак и лиса, Глупец и 

жеребец и др.), где ярко проявляются хитрость лисы, глупость волка и т.д., где прослеживается 

прямая связь между поступком и следствием - хорошие поступки награждаются, плохие приводят 

к трагическим последствиям. Сказки Тихого Дона П.Лебеденко: Петрусь - мальчонка 

русский;сказка о Чуде-чудище заморском, девице-красавице и серой волчице; Игнатка и др. 

Красота поступков положительных героев сказки, которые неуклонно  стремятся  помогать 

слабым,  обиженным, их бесстрашие  и находчивость. 

4. Сундучок тётушки Аксиньи.  

Знания: Традиционная одежда казака и казачки.  

Традиционным типом одежды казака являлся зипун, с которым носили рубаху, бешметы (кафтаны), 

шаровары, сапоги. Зипун - это вид распашной одежды без ворота, с узкими рукавами, 

надевавшейся поверх рубахи. На зипун  одевался кафтан, который изготавливался из парчи, 

бархата, атласа и 

застёгивался серебряными или позолоченными пуговицами. Дополнением к кафтану служил пояс, 

украшенный золотом или турецкий кушак. Поверх тана надевали Черкесску из сукна с 

разрезанными рукавами. Походная одежда казака состояла из грубого суконного  зипуна,  

подпоясанного ремнём, широких шаровар, убранных в голенища сапог и шапки из овчины Казаки 

сапоги шили из сафьяна жёлтого или красного цветов, а шапки с околышем из меха соболя или 

куницы. Зимой носили широкие овчинные шубы до земли и валенки. 

Военная    форма    казаков    состояла    из    куртки,    шаровар заправленных в сапоги, 

пояса с портупеей, чекменя (долгополый кафтан) шинели и кивера. Куртку, чекмень, шаровары 

шили из синего сукна с красными  выпушками  и  лампасами.  Особенности  форменной  одежды 

донских казаков, у которой красный лампас означал принадлежность их к войску донскому.    

Изменения форменной одежды казаков, в казачьи частях вводилась гимнастическая рубаха 

(гимнастёрка) пехотного образца и фуражки. Шапка   была средством разрешения на Круге споров, 

являли | призывом к вниманию и справедливости. Сбитая с головы шапка бы || вызовом на 

поединок. Особую роль шапка играла и при выборе атаман каждый   выступающий,   выходя   в  

Круг,   снимал  шапку,  что  означало покорность и послушание, остальные казаки на Круге 

находились в шапках Но как только атамана выбирали, роли менялись. Атаман торжественно 

надевал атаманскую шапку, а все казаки, наоборот, снимали. И с   этой минуты признавали волю 

атамана над собой. 
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Женская одежда на Дону, в частности, костюм с кубелеком который напоминал татарское 

платье - камзол, шилась из дорогих тканей -- парчи,  шёлка.  Эти ткани казаки  привозили из 

военных походов  и/И) закупали   в   Москве.   Кубелек   до   пояса   застёгивался   серебряными. 

позолоченными или жемчужными пуговицами. Под низ одевалась рубаха шитая из шелка, ворот 

которой украшался золотым шитьём. Выше талии поверх кубе лека надевался пояс-татур, шитый 

из бархата и украшенный жемчугом. При выходе из дома поверх кубелека надевался каврак 

(кафтан) Обувью  казачек были  сафьяновые сапожки,  украшенные  на  подъеме вышивкой. 

Поверх сапожек казачки надевали туфли из сафьяновой кожи на невысоком каблуке. 

Особенности женского головного убора, который выражал идею неба, символ солнца, птицы, 

имел птичьи названия: кичка (кика - \ кокошник от "кокош" - петух, сорока. Девушки носили 

челоуч - налобную повязку, косу украшали лентами, косынками из золотых цепочек. Женщины 

носили повойники - мягкая шапочка, поверх которых повязывался плато) или одевалась кичка. 

Традиционный зимний наряд - казачек, донская шуба, которая шилась из меха лисы, куницы, а сверху 

покрывалась парчой или бархатом. Её длина доходила до пят. Вместе с шубой носили шали, а по 

праздникам  шапки, которые шились из собольего меха с  верхом  из малинового   бархата   

прямоугольной   формы.   Верх   шапки   украшался жемчугом. Казачки любили украшения, 

чикилики, которые представляли из себя   алую   ленту,   украшенную   жемчугом.   Богатые   казаки   

носили серебряные и золотые браслеты - безилики, а также золотые перстни кольца. Со временем 

преобладающим становится комплект одежды с кой и кофтой. Юбки шили с большим 

количеством оборок по подолу, праздничную юбку украшали пуговицами, бисером, лентами, 

кружевами. Чтобы юбка выглядела пышной, казачка надевала под неё несколько нижних юбок, 

иногда по 4-5. Молодые казачки любили носить кофточки, которые назывались "кирасой", плотно 

облегающими фигуру, и небольшой кой. Носили ещё и фартуки. Меняются и женские головные 

уборы. На смену кокошникам и кичкам приходят колпаки,    это тканые мешочки, 

заканчивающиеся   махром,   часто   украшенные   бисером   и   вышивкой. 

      Надевался колпак на уложенные в узел на затылке волосы. В праздничные ни на прическу 

надевалась файшонка, т.е. чёрная кружевная косынка коклюшной работы или дорогие лионские 

чёрные шарфы. С праздничными платьями носили обувь - кожаные на пуговицах ботинки - 

гусарики, полуботинки с узким носом - баретки. Рабочей обувью служили поршни - примитивные 

башмаки, изготовленные из цельного куска сыромятной кожи закрепляемые на ноге с помощью 

шнурков. Носили самодельные чирики- туфли на жёсткой подошве с широким каблуком и тупым 

носом. 

В настоящее время казачья одежда из быта вытеснена, но дельные детали гардероба всё же 

сохраняются. Женщины во время работы по-особому повязывают платки, мужчины зимой ходят в 

тулупах, белых шерстяных носках, которые заправляют в брюки, а всю лёгкую обувь называют 

"чириками". В период возрождения казачества военная форма казака и женская "парочка" (костюм 

из длинной юбки с кофтой)  используются для сельских фольклорных коллективов на праздниках 4. 

Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен. Знания: Декоративно-прикладное 

искусство Дона, в частности, (деревянная, металлическая и глиняная посуда, которую изготовляли 

(Иногородние и отставные казаки. Для изготовления посуды самым Популярным материалом 

считалась древесина. Кроме того, использовали кору, бересту, дуб, лозу. На обеденном столе казака 

самой почётной посудой с древних времён была солоница. Соль ценилась дорого, её берегли, 

хлебом-солью встречали почётных гостей, соль с солоницей являлись знаком радушного приёма, 

поэтому солоницу старались украсить, сделать её нарядной, Хозяйственная посуда и утварь, 

употреблявшееся в повседневном быту: паты для посадки хлеба в печь, корыта и коромысла с 

вёдрами, деревянные блюда, ложки, чашки, бочки, сита, решета, махотки  Первая металлическая 

посуда у казаков появляется благодаря их отчисленным походам, из которых они привозили 

огромное количество медной и латунной посуды. Так возникали горшки, гляки, кружки, кувшины, 

миски Широкое распространение получили медные гляки -горшкообразные, с сильно вздутыми 

боками и узким горлышком сосуды, в которых кипятили в печи воду. Стенки гляка выколачивали 
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из цельного ста  меди   и   к  ним   припаивали  дно   и   горло.   Из   меди  делались 

преимущественно кухонная посуда: котлы, кувшины, сковороды. Металлическая посуда 

изготовлялась также из железа и была представлена ендовами, братинами, кубками, стопами, мисками, 

подносами. Широки распространённой посудой были ендовы - сосуды с желобчатым носиком из 

верхнего края, служившие для подачи на стол и разлива напитков: бра! и кваса, пива. Ендовы были 

открытыми и с откидными крышками Декоративное украшение медной и металлической посуды: 

цветки растительные завитки, дополнявшиеся иногда изображениями людей, птиц животных, 

жанровыми сценами. 

Изготовление плетеных изделий из (лозы) краснотала, чакона (камыша), которые занимали 

большое место  в быту и хозяйственной деятельности казаков: чемоданы; сундуки; сапетки для 

хранения сыпучи продуктов (соли, крупы); плетёнки для сушки фруктов; сита, шумовки. 

Глиняная посуда казаков, материалы, технология изготовления посуды. Глина имела 

свинцовый, белый или красноватый цвет. Добывал!!»I на большой глубине, строили гончарни для 

производства глиняной посуды.   Они  представляли собой небольшие домики до половины 

находящиеся и земле, и состоящие из сеней для сушки посуды в летнее время и так называемой 

теплушки, где непосредственно производились работы. Там же находилась яма, в неё ссыпали глину с 

песком, добавляли воды, месили Глине придавали форму на гончарном станке - круге, который 

приводила в движение при помощи ног. После того, как горшок принимал нужную формы, их 

срезали суровой ниткой и ставили для сушки на полки. Горшки складывали в горн, вырытый в земле, 

и выжигали. В казачьем быт} керамическая посуда занимала значительное место, ценились, прежде 

всего её практические свойства. Её любили за удивительную способность сохранять свежесть 

молока, воды, придавать особый вкус сваренной в ней пище. Форма и декор глиняной посуды 

зависел от того, для каких продуктов она предназначалась: светлые - для молока, тёмные - для пива и 

кваса, чёрная керамика - для приготовления пищи в печи. 

Известные донские керамиты З.С. Левин, Ю.И. Романовская, И 11 Никитин, которые отражали 

характерные донские черты своей керамики, и частности, сервизы: "Блинный", "Сервиз для ухи", 

"Аксинья" и др. Керамика донских мастеров по своей образной конструкции бы ни проникнута 

"духом" курганных раскопок и говорила о традициях казаны быта. Изготавливая изделия, керамиты 

использовали животный мир своего края, например, квасник был исполнен в форме воробья, а 

кофейник и форме петуха. 

Современный народный донской промысел, в частности, семикаракорский фаянс, который впитал 

в себя все краски края, цвет донской земли. Время и место его возникновения. Цех художественной 

керамики организован в 1972 году на месте бывшей гончарной мастерской, которая издавна была в 

станице Семиикаракорской. В 1990 году цех художественного фаянса Семикаракорского 

райпромкомбината вошёл в ассоциацию       "Народные       художественные       промыслы       

России», художественно-стилевое направление промысла - семикаракорское письмо, яркое, 

нарядное, в гармонии красочного многоцветья которого выражено оптимистическое, праздничное 

мироощущение, идущее от кого народного искусства. В основе семикаракорского письма лежит 

букетно - растительный  орнамент, дополненный  сеткой,  арабеской  и др.   элементами.   В   

орнамент   могут   включаться   стилизованные изображения флоры и фауны Дона, лаконичные 

сюжетные композиции, идущие  от  казачьего  фольклора современные  мотивы.  Разнообразные 

краски  южной  природы  нашли  выражение  в  красочном  многоцветье письма,   в   основе   его   

пинковые,   золотисто-охристые   и   зеленовато-рудные   цвета.    Обязательные   вкрапления   

бирюзы.    Применяется живописный  теневой  мазок,  отличающийся  акварельностью  цветового 

звучания. В Семиикаракорской росписи применяется исключительно ручная роспись,  

подглазурные краски которой дают сплавленный с глазурью "вечный" декор. Мастера, которые 

стояли у истоков Семикаракорской росписи: Л. Алдошина, С. Мартемьянова, О. Кунаховец, П. 

Кунаховец, Н.Рогочая, Н. Верченко. Интересные работы создаёт молодое поколение: В. 

Овчинникова,   Т.   Токаренко,   Л.   Золотых,   Т.   Белова,   В.   Гурова,   А. Мартеньянов.  Фаянс  
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создаётся  в  основном  методом  литья  и  ручной формовки. Фаянс обжигается в печах дважды. 

Первый обжиг "Утильный", ей   -   "Политой"   при   очень   высокой   температуре.   Выпускаемая 

продукция   характеризуется   разнообразным   ассортиментом:   наборы   и сервизы, вазы, кружки, 

шкатулки, настенные тарелки, чайницы, салатницы. Фаянс известен не только в Ростовской 

области, но и далеко за нее пределами. Изделия экспонировались на многочисленных 

художественных выставках и ярмарках в нашей стране и а рубежом - во Франции, в Японии, 

Англии, Германии, Югославии, Болгарии, Польше. Промысел отмечен многими наградами 

международных и всесоюзных выставок. 

5. Лепка Семиикаракорской посуды. 

Знания: Семикаракорский промысел, технология его изготовления. Передача особенностей 

Семикаракорской посуды. 

Технические умения и навыки: освоение приёмов работы с глиной: ленточный способ 

изготовления посуды; способ кругового налепа; выбирание глины стекой.  

 

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. Николай 

Николаевич Дубовской родился городе Новочеркасске, с шести лет начал рисовать. Обучаясь в 

гимназии особый интерес проявил к рисованию. Его желание быть художник» крепнет, после 

окончания гимназии он поступает учиться в Академию художеств в Петербург. Художник много 

ездил по России, часто бывал Дону. Его пленили и плавное течение Донца, спокойствие зелёных 

дубрав Он вдыхает аромат донского приволья, запахи опалённых зноем сиро степей. Художник 

делает наброски, зарисовки, этюды, воспевает в И цветущую и неувядаемую природу донского 

края. Ему присваивается звание академика пейзажной живописи. Коллекция картин художника Н.Н. 

Дубовского   находится   в   Новочеркасске, в   музее   истории   донского казачества. Его 

талантливые картины "Туча надвигается", "Радуга (Приложение № 2) и др. любимы зрителями, 
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они радуют глаз и сердце не только   в   музеях   нашей   страны, но   и   в   других   странах.   

Средства выразительности, которые использовал художник в своих картинах. В полотне "Туча 

надвигается" художник передаёт ощущение беспокойства и бесприютности в природе, он 

изображает, как тёмно-фиолетовый заслон неба   прорывает   бешено   несущаяся, золотисто-белая   

мощная    туча. Сочетанием    холодных    тёмно-фиолетовых, золотисто-белых     тонов живописец 

добивается звучности колорита. Выразительные средства другой картины Дубовского Н.Н.     

"Радуга", написанной на Дону.  На фоне сгрудившихся   фиолетово-лучистых   облаков   повис   

золотистый   сноп светоносных   искр, точно переданное световоздушное пространство удивительно 

хорошо написанная вода на переднем плане. Лиловато-серая, тихая, ласковая, умиротворённая, 

играет множеством рефлексов, отражающихся   от    иллюзорно-искрящейся    радуги.    Творчество    

Н.Н. Дубовского развивалось столь благотворно благодаря его глубокой связи с родным краем, с 

Доном, с русским народом, традиции которого питали -как живой, вечный и неистощимый родник. 

Творчество Ивана Ивановича Крылова, который происходил из казачьей станицы   Елизаветинской, 

окончил   Петербургскую Академию художеств и жил в Новочеркасске. Наиболее известные 

пейзажи ИИ Крылова   "Степь   ковыльная", "Зима" (см.   Приложение   №   2)   Характерные черты 

его живописи: мягкость, тонкость колористических отношений, простота, свежесть. "Степь 

ковыльная" выполнена в строгих, серо-перламутровых тонах, которая несёт в себе эмоциональный 

заряд и радостные ощущения, олицетворяет красоту и неповторимость донской земли. "Зима", её 

выразительные средства: светло-голубой снег; черноталовые плетни; угольно-чёрные вороны; 

деревья, окутанные бледной синькой; снежное покрывало, сияющее миллионами золотых лучинок; 

висящее солнце над одетыми в белую шубу полями. 

И.И. Крылов при помощи скромных художественных средств способен был придать красоту 

всему, что останавливало его взор, что затем он вдохновенно переносил на холст, картон, бумагу. 

Творчество Митрофана Борисовича Грекова, который родился в хуторе Шарапаевка. Интерес 

к искусству пробудился у него очень рано, его трудно было оторвать от стола, за которым он 

рисовал картинки и фантазировал "от себя". После окончания художественного училища в Одессе, 

он поступил в Академию художеств. Летом во время каникул Треков М.Б. спешил на Дон, где он 

смог ощущать сухое дыхание набегающего ветерка, вдохнуть знойный аромат степных трав. В 

Новочеркасске был открыт мемориальный дом-музей М.Б. Грекова, а бывшая улица Песчаная 

теперь носит имя художника. Художник всегда проявлял пристрастную любовь к изображению 

животных и пейзажей. Картины художника-анималиста: "Тачанка", "Трубачи Первой Конной 

армии", "В отряд к Будённому" (см. Приложение № 2) и др. Греков М.Б. с большой любовью писал 

животных, преимущественно лошадей. В изображении коней художник с редкой художественной 

силой выразил своё понимание красоты животных. Греков М.Б. вводил животных в картину, они 

наравне с человеком, раскрывали сюжет. Греков М.Б. использовал такие средства выразительности, 

как контраст светлых и тёмных масс, динамика движения, слияние пейзажа и животных, единство 

эмоционального состояния природы с жанровым мотивом. 

Митрофан Борисович Греков очень любил писать донские мотивы, он сделал много этюдов, 

большая часть которых хранится в Ростовском областном музее краеведения: пыльная дорога, 

поднимающаяся в гору, у подножия которой, как свечи, стоят пирамидальные тополя, казачьи курени 

с галереями, лодки рыбаков и др. 

Творчество Мартироса Сергеевича Сарьяна, который родился в Ростове (Нахичевань)-на-Дону. 

Детство художника прошло в хуторе на берегу степной речки Самбек в пятидесяти вёрстах северо-

западнее Ростова. М.С. Сарьян окончил московское училище живописи, он мастер пейзажа и 

праздничного по колориту натюрморта. Некоторые из них хранятся в Ростовском музее 

изобразительных искусств. Полотна М.С. Сарьяна украшают многие музеи и картинные галереи. Он 

занимался организацией армянского краеведческого музея на Дону, был его директором. Трудно 

переоценить роль Сарьяна в восстановлении в Ростове исторического памятника русско-армянской 
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дружбы - Сурб-Хач. Дошкольники уясняют, что художник написал натюрморты   "Цветы", 

"Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые цветы" (см. Приложение № 2) и пейзажи "Зима", "Апрельский 

пейзаж" и др. 

У художника с Доном связаны многие светлые страницы жизни. Здесь он родился, здесь 

прошли его детство и юность, здесь он жил в зрелые годы, здесь впервые у него появилась страсть к 

рисованию, ставшая делом всей его жизни. Донская степь, запахи и краски которой он впитал с 

самого раннего детства, будила его творческое воображение, рождал;' новые замыслы, давая 

простор фантазии художника. Солнце, полыхавшее в придонских степях, навсегда остановило свой 

отблеск на картинах Сарьяна 

От его холстов не оторвать взора, независимо от того, чти изображено на них - высокое 

синее небо с затерявшимся в его неоглядных просторах одиноким облачком, величественные горы с 

белоснежными вершинами, бескрайняя знойная степь с выжженной растительностью, сочная яркая 

зелень разнотравья на широком лугу, напоённые соками земли цветущие деревья... Всё нарисованное 

художником пленяет, очаровывает, западает в душу и остаётся с тобой навсегда. 

В натюрмортах Сарьяна М.С. самое главное сочетание красок, где художник использует и 

локальный, и декоративный цвет (белый, жёлтый, красно-жёлтый, оттеняемый зелёной листвой 

фона). Одно неизменное качество сарьяновского натюрморта - это активная обращённость к 

зрителю, которому художник словно приносит в дар цветы, фрукты. 

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. Писатель родился в Таганроге. Именно здесь, в 

Таганроге он получил неизгладимые впечатления детской и юношеской поры, здесь сформировался 

и окреп его характер, дал первые ростки талант будущего писателя. Впоследствии Чехов жил в 

Москве и под Москвой, на Сахалине и в Крыму, путешествовал по многим странам. Но где бы он ни 

был - всегда мыслями и душой обращался к родному городу, родному краю. Множество 

произведений Чехова связаны с родным краем. Особое чувство вызывала у него донская степь, он так 

говорил о ней: "Донскую степь я люблю. Пока писал, чувствовал, что пахло около меня летом и 

степью". Уже став знаменитым писателем, Чехов неоднократно приезжал в Таганрог, старался 

принести ему пользу, пополнял городскую библиотеку сотнями книг из своей личной библиотеки. 

Антон Павлович Чехов известен не только в России, но и за рубежом, во многих театрах мира ставят 

его пьесы. Чехов писал не только для взрослых, но и детей. А.П. Чехов в рассказе "Каштанка" (см. 

Приложение № 3), описал действующих персонажей, их поступки, выразительные образы: собака -

Каштанка, гусь - Иван Иванович, вот - Фёдор Тимофеевич и др. Художник Б. Алимов, который 

создаёт иллюстрации к "Каштанке" с учётом особенностей детского восприятия, реалистически 

изображает образы, передаёт динамику, объём и глубину Пространства. 

Творчество    донского     писателя     Михаила    Александровича 

Шолохова, имя которого известно людям во всех уголках нашей планеты. Он родился на 

хуторе Кружилин станицы Вёшенской, он лауреат Нобелевской и Государственных премий, 

Дважды Герой социалистического труда. "Донские рассказы", которые первыми Появлялись в 

печати, являлись творческим разбегом на пути к романам -"Тихий Дон", "Поднятая целина". Все 

свои произведения он писал в станице Вёшенской, теперь она неразрывно связана с именем 

М.Шолохова. Шолохов М.А. очень любил свой Донской край, в своих произведениях Издавал 
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самобытные образы людей, проникнутые неувядаемой поэзией и Очарованием. Рассказ М.А. 

Шолохова "Жеребёнок", отрывки некоторых 

ведений М.А. Шолохова, в частности, из рассказа "Нахалёнок" (см. приложение № 3) и др. М.А. 

Шолохов выдающийся писатель мировой литературы, он гений, можно гордиться тем, что он наш 

земляк. 

Современные донские поэты и писатели, которые специально Писали для детей: 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., которые являются членами Союза композиторов России, 

работают преподавателями Ростовской государственной консерватории имени С. Рахманинова. 

Произведения донских композиторов входят в репертуары оркестров, хоров, камерных ансамблей, 

ансамблей народных инструментов. Исполнительское искусство донских музыкантов и вокалистов 

многократно Получало высокие оценки и в России, и за рубежом. 

Произведения донских композиторов, которые используются в Образовательном процессе ДОУ с 

целью приобщения к культуре Донского Края: В. Красноскулов "Донские песни"; И. Шапошников 

"Казачья рапсодия", Сюита "Дон"; И. Шишов "Степная симфония"; С. Кац "По-над "Тихим Доном"; 

"Казачья кавалерийская"; С. Богусловский, И Шишов "Песни донских и кубанских казаков" и др. 

Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, лад, тембр и т.д.), связь их с 

Эмоциональным содержанием музыки (радостное настроение - быстрая, Мажорная музыка; 

спокойная - медленная, мажорная; грусть - медленная, минорная и др.). Огромные возможности 

музыки в передаче эмоционального мира человека и окружающей жизни. 

 

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. Представления народного театра шли прямо под открытым 

небом, на улицах и площадях, среди шумных толп зрителей Очень часто и сами зрители 

становились участниками спектаклей. Иногда под зрелища приспосабливали торговый корпус 

ярмарки, который назывался "скоморошным" или "потешным". Здесь выступали бродячие актёрские 

группы, скоморохи, акробаты, но чаще всего - местные постановщики театра. Героями театра 

выступали наиболее любимые казачьи персонажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин и др. Народные 

исполнители наделяли своих героев такими чертами, как храбрости, бескорыстие, любовь к Родине, 

великодушие. Оформление спектаклей было пышным, некоторые декорации украшали деревянной 

резьбой. Казачьи фарсы "Журавель", "Медведь", комические сценки, в которых нарол осмеивал 

помещиков, купцов, бояр, подвергал критике тех, кто живет обманом и неправдой. "Медведя" 

рядили в тулуп, выворачивая шерсть. вверх, на спину клали подушку, чтобы медведь был 

горбатым, рукава одного тулупа надевали на ноги, другого на руки. Ряженого крепко перевязывали 

кушаком, он сопровождал медведя на гуляньях. По просьбе зрителей "медведь" танцевал, 

демонстрировал своё мастерство лекаря. 

Кукольный театр на Дону, его история. Наибольшей популярностью пользовались 

кукольные театры К.И. Кондакова и Т.П. Куроплина. Техника постановки этих театров. Т.П. 
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Куроплин имел обычные куклы размером 80-90 сантиметров, которые наряжали в казачьи костюмы 

и приводили в движение при помощи тонких шнурков, управляемых руками "водителя", скрытого 

за ширмой. Иная техника постановки была у К.И. Кондакова. Его театр располагал двумя мужскими и 

двумя женскими куклами. Основа куклы делалась из двух гладко выструганных деревянных 

пластин, сложенных крест-накрест размером 1 -1,2 метра. На горизонтальной пластинке укреплялись 

"руки" куклы, они служили опорой для водителя. На верхнем конце укреплялась голова размером 

20 сантиметров в диаметре. Её вырезали из мягкого дерева, чаще всего из липы и ярко раскрашивали. 

Конечно, шились и костюмы. Одним из любимых героев кукольных представлений являлся никогда 

не унывающий казак Чигуша, который умел найти выход, посмеяться над противником и потешить 

народ. Кукольные представления сопровождались музыкальным оформлением, которое состояло из 

двух гармоней, двух-трёх бубнов, литавров и нескольких трензелей. 

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, обшественные, жилые здания; ландшафтная архитектура - 

оформление площадей, парков, скверов, памятников и др.; градостроительство -создание новых 

городов, посёлков и т.п.). Главная цель архитектуры -служение людям. Информация, заложенная в 

архитектуре, не только связывает разные поколения, разные эпохи, она образует часть 

коллективной памяти человечества. Архитектура призвана удовлетворить потребность человека в 

жилых и общественных помещениях. Архитектор -о специалист по сооружению зданий, в переводе 

с греческого архитектор означает "главный строитель". Архитектор носитель ценностей 

архитектуры. Человек, работающий архитектором, должен быть человеком творческим, с богатой 

фантазией. Архитектор планирует форму зданий с уётом особенностей климата той местности, где 

будет сооружено здание, строительного материала, образа жизни людей, практического назначения 

алия. Существует множество профессий, которые помогают архитектору плотить его замысел - это 

инженеры, каменщики, плотники, скульпторы, художники, маляры и др. Основными свойствами 

архитектурных сооружений являются: польза, прочность, красота (польза связана с назначением 

сооружения (функциональность), отсюда - особенность конструкции; прочность означает то, что 

конструкция должна быть устойчивой, надёжной, удобной для людей, например, широкий, прочный 

фундамент у здания, устойчивость стен и перекрытий; сооружение должно быть красивым и хорошо 

вписываться в окружающую среду). Основными средствами выразительности архитектуры 

являются: форма, ритм, соотношение объёмов линий, света и освещения, композиция, строительные 

материалы. Огромное значение при строительстве дома имеет материал, из которого он строится, 

различные архитектурные украшения (колонны, портики, шпили, арки, решетки, скульптуры, 

монументальная живопись, мозаика и др.). 

Памятники архитектуры Донского края имеют свое самобытное лицо, свои конструктивно-

художественные особенности, историю создания. В архитектуре г. Ростова-на-Дону отражены 

особенности истории и культуры южного купеческого города (особняк Н.Л.Шарамонова, Театр 

юного зрителя, здание Городской думы, музей русско-армянской дружбы Сурб-Хач, Главный 

корпус Университета, здание Волжско-Камского банка, Донская Публичная библиотека и др. 

памятники). Архитектурные сооружения обладают своим специфическим "языком", 

воплощенным всимволах, знаках архитектуры. Архитектура и градостроительство 

Ростовской области имеет свои особенные черты, связанные с 
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возникновением казачества на Дону (станица, хутор, курень, хата). 

Памятниками архитектуры Донского края являются: древнейший город 

Танаис;     Азовский     оборонительный комплекс,     город-крепость 

Старочеркасск; город Новочеркасск - столица Области Войска Донского 

(Кафедральный собор Вознесения Господне, Мариининская Женская 

гимназия, Атаманский дворец, Донской музей, Лютеранская кирха и др. 

памятники); город Таганрог (Каменная лестница, Солнечные часы, Первый 

маяк, здание картинной галереи, Мемориальным домиком А.П.Чехова и др. 

памятниками). Каждое    архитектурное    сооружение    имеет    свои 

составляющие элементы, (окна, балкон, цоколь, стены, крыша, двери и др. элементы), всегда 

соответствующие форме дома, его композиции, настроению), и характерные, индивидуальные 

черты (Круглый дом в г. Таганроге, Триумфальная арка в г. Новочеркасске, Драматический театр 

им. М.Горького в г. Ростове-на-Дону и др.). Сохранить памятники архитектуры, доставшиеся нам в 

наследство, помогают реставраторы, реконструкторы, музейные работники. 

Скульптура - один из видов искусств. Автором скульптурных композиций является 

скульптор, его работа над образом отличается определенной спецификой: (изучение различных 

источников по тематике скульптуры, поиск выразительных средств для воплощения задуманного 

содержания, подбор материала и т. д.). Скульптурные произведения обладают следующими 

художественными признаками: цвет, фактура, материал, поза, статика или динамика композиции, 

силуэтная линия и т.п. Донской край богат памятниками скифской культуры (древний город 

Танаис, городища: Нижне Гниловское, Темерницкое, Ростовское, Кизитеринское), памятниками 

Донской казачьей старины (скульптура Ермаку в г. Новочеркасске, Степану Разину в г. Ростове-

на-Дону, Петру Первому в г. Таганроге), монументальными скульптурами, посвященными героям 

Гражданской войны (памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова, 

панорамный горельеф на хроме Камышавахской балки и др.). К памятникам героям Великой 

Отечественной войны относятся: (Танк Т-34 в г. Ростове-на-Дону, монумент воинам-борцам 

периода Гражданской и Великой Отечественной войны в г. Азове, памятник школьнику Вите 

Черевичкину г. Ростове, мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской балке г. Ростове и др.). 

Много в Донском крае памятников, воздвигнутых в честь пребывания на Дону выдающихся людей 

(бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. Ростове, бюст А.П. Чехова в г. Таганроге, памятник М. 

Горькому в г. Ростове). 

Ценности: Смыслы: 

Главная    цель    архитектуры    -служение   

людям.   Архитектура   - Искусство сооружения 

зданий. (Архитектура призвана удовлетворить 

потребность человека в жилых и общественных 

помещениях. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям 

Информация,   заложенная   в   архитектуре,   

связывает   разные   - ления, разные эпохи, она 

образует  часть        коллективной памяти 

человечества. 

 

Свойства архитектурных сооружений: 

польза, прочность, красота Архитектурные 

сооружения обладают своим специфическим 

"языком", воплощенным в символах, знаках 

архитектуры 

Здания должны приносить пользу людям, 

должны быть построены из прочного 

материала. Архитектурное произведение 

должно радовать глаз. Архитектурное 

пространство должно быть комфортным для 
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людей. 

 

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. Ростова-на-Дону. 

Отражены особенности истории и культуры 

южного купеческого города. Архитекторы, 

вложили душу, знания в свои произведения. 

Несколько архитектурных сооружений 

образуют архитектурный ансамбль. Каждый 

житель своего города должен заботиться о его 

красоте, чистоте 

Памятники архитектуры - это голос 

истории. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям: 

родному дому, улице и т.п. 

 

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 

 

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. 

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. 

Скульптурные      произведения летопись       

народа.       Сохранение памятников     скифской     

кулытуры Передача   от  одного   поколении 

другому традиций. Почитание героев войны. 

Уважительное отношение героям Донской 

казачьей стари им 

Сохранение      памятников  архитектуры          Человек может быть одновременно созидателем        
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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. 

и        разрушителем архитектуры. 

 

Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта, строительные и ролевые 

игры, моделирование, конкурсы, праздники. 

 

2.3.  Описание форм, способов, методов, и средств реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

№ Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности  

1 Двигательная 

•Подвижные дидактические игры •Игры малой подвижности 

•Игровые упражнения •Соревнования 

 

2 Игровая 
•Сюжетные игры •Дидактические игры -Театрализованные игры 

-Речевые игры 

 

3 Продуктивная •Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

•Реализация проектов 

 

4 Коммуникативная •Беседа 

Рассказ 

•Речевая игра 

•Составление отгадывание загадок 
•Сюжетные игры 
•Игры с правилами 

 

5 Трудовая •Совместные действия •Дежурство •Поручение •Реализация 

проекта 
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6 Познавательно-

исследовательская 
•Наблюдение 

•Экскурсии 

•Решение проблемных ситуаций •Экспериментирование 

•Коллекционирование •Моделирование 

•Реализация проекта 

•Игры с правилами 

 

7 Музыкально-

художественная 
•Слушание 

•Исполнение 

•Импровизация 

•Экспериментирование 

•Музыкально-дидактические игры 

 

8 Чтение 

художественной 

литературы 

•Чтение 

•Обсуждение 
•Разучивание 

 

 

2.4. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Для создания условий, способствующих проявлению детской самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности, во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально -эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы поливаем цветы», «Мы украшаем группу к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской - это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 



12

8 

 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются разнообразные досуги: «Мы 

сильные и смелые», «Наш друг светофор» и тп. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в разных возрастных группах). 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе 

и при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном центре; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 
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равнодушие к результату, склонных не завершать работу; «дозировать» помощь детям. Если 

ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.6. Описание способов взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с передовым опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе); 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей и пр. 
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Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если 

она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать 

ее на сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(праздники, вечера музыки и поэзии, вечера вопросов и ответов, прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). 

Проектная деятельность. 
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они 

меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, 

к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

Информационный блок 

1. Информационные стенды для родителей в 

группах: 

-визитные карточки групп;  

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп 

Специалисты 

2. Выставка «Галерея детского творчества» в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп 

Специалисты 

Диагностический блок 

1. Анкетирование родителей: 

 Выявление данных о семьях 

воспитанников 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 Изучение мнения родителей о качестве 

работы педагогов ДОУ 

май заведующий 

Блок психолого-педагогического просвещения родителей 

1. Родительские собрания: 
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Общие: 

«Основные направления работы ДОУ на 

учебный год» 

«Итоги образовательной деятельности ДОУ. 

Организация летней оздоровительной 

работы» 

Групповые  

 

сентябрь 

 

май 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Специалисты 

Воспитатели 

2 Консультации: 

 

  

 «Культура физического здоровья» в течение 

учебного 

года 

Инструктор по 

физкультуре 

 

  «Музыкальная палитра» в течение 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

 «Спрашивайте – отвечаем» в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

Специалисты 

3. Информационные стенды ДОУ: 

 У нас в детском саду 

 Антикоррупция 

 ГО и ЧС 

 Наши достижения 

 Для вас, педагоги. 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп 

Специалисты 

4.  Информационные стенды в группах: 

 Папки-передвижки  

 Советы специалистов 

 Выставки детских работ 

 Тематические консультации 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

5. Тематические праздники, вечера досугов, 

театральные постановки 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

Воспитатели 

6. Открытые просмотры образовательного 

процесса 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

Специалисты 

Блок совместной деятельности коллектива ДОУ и родителей 

1. Родительский комитет МБДОУ в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Члены родительского 

комитета ДОУ 

2. Художественные выставки, вернисажи, 

экспозиции, ярмарки результатов 

деятельности детей, педагогов, родителей 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

3. Субботники по благоустройству участков, 

территории, групповых комнат 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

хозяйством 

Воспитатели 

 

 

                         Примерный перспективный план по работе с родителями  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  3.1 Материально – техническое обеспечение Программы  

 

В помещении МБДОУ № 80 располагаются: групповые ячейки - помещения, принадлежащие 

каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), 

групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи, трансформируемые 3-х ярусные кровати для дневного сна), буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

заведующей 

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями; 

 Библиотека нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер, сканер, телефоны 

 Документация по содержанию работы 

в ДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Музыкально-

спортивный 

зал 

 проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с детьми 

 Развлечения, праздники, 

тематические досуги; 

 Театральные 

представления, 

филармония; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, пианино,  

 Театр, ширма 

 Шкафы для мелкого оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий, тренажеры, 

оборудование для проведения 

физкультурных занятий, 

гимнастическая лестница, скамьи. 

 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников 

(административные вести, аттестация 

педагогических работников, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 
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Групповые 

комнаты 

 

 Проведение режимных 

моментов 

 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок природы, 

экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изо-

уголок; физкультурный уголок 

 Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в соответствии 

с возрастом детей. 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская работа 

с родителями. 

 Информационные стенды для 

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский 

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

В помещении дошкольной организации есть кабинет дополнительного образования, 

предназначенный для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами, а 

также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока) и служебно-бытовые 

помещения для персонала.  

№ Наименование  % 

1 Игрушки  80% 

2 Музыкальное, физкультурное оборудование  80% 

3 Картины, репродукции 71% 

4 Детская литература 80% 

5 Методическая литература 80% 

 

В детском саду уделяется большое значение обеспечению безопасности детей. Подключена АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой диспетчерской службы. Помещения 

детского сада снабжены средствами пожаротушения, имеются планы эвакуации детей и взрослых, 

регулярно проводятся инструктажи и тренировки эвакуации по профилактике случаев 

возникновения пожара. 

Входная дверь оборудована домофоном. 

В МБДОУ №80 создана предметно-развивающая среда, отвечающая современным требованиям. 

Детский сад обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми 

предметами, оборудованием для пищеблока. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

игровую деятельность, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
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экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель соответствует росту, 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для дошкольного возраста развивающий 

эффект. 

Имеется информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная почта 

(dou_80@mail.ru), технические средства обучения (музыкальные центры, стационарные 

компьютеры, принтеры, ксероксы , телевизоры, аудио и DVD- диски). 

В настоящее время в ДОУ работают - 11 педагогов. Обеспеченность педагогическими кадрами 

составляет 100% 

Педагогический коллектив систематически проходит курсы повышения квалификации. 

В ДОУ продумана система педагогического взаимодействия, составлены рекомендации по 

распределению работы между всеми сотрудниками детского сада:  

Педагогический совет ДОУ: 

 - утверждает выбор новых методик, технологий;  

- определяет перспективные направления работы ДОУ;  

- организует работу по охране жизни и здоровья детей и сотрудников. 

Творческая гуппа:  

- определяет стратегию перспективы развития, создание программ развития ДОУ;  

- организует, совершенствует содержание, формы и методы воспитательного процесса;  

- создаёт условия для эффективности методического обеспечения;  

- разрабатывает методические рекомендации по работе с детьми;  

- осуществляет комплексное диагностирование уровня развития детей;  

- контролирует и организует у работу в ДОУ;  

- анализирует, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт работы с детьми.  

Административно-хозяйственная часть:  

- отвечает за оснащение материально-технической базы . 

mailto:dou_80@mail.ru
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3.2 Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Список методических пособий к Программе 
 

К программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» издан полный методический комплект 

необходимых пособий. 

Наряду с пособиями, написанными специально к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», могут быть использованы пособия из приведенного ниже списка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 
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Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.: Мо-заика-

Синтез, 2007-2010. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Рабочие тетради  

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Денисова 

Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. Подготовительная к 

школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Денисова 

Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. — М., 

2002. 
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Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М., 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 2005. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. — М., 

2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Сказочная Гжель. — M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3. Организация жизни воспитанников при реализации образовательной программы 

 

В МБДОУ №80 режим работы детского сада установлен, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада:  

• рабочая неделя – пятидневная;  

• длительность работы детского сада – 12 часов;  

• ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов. 
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Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Переход на 

теплый период времени (с 1 июня по 31 августа).  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому, в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 4 

группам:  

  

 младшая возраст (3-4 лет) – 1 группа;  

 средняя возраст (4-5 лет) – 1 группа;  

 старшая возраст (5-6 лет) – 1 группа;  

подготовительный возраст (6-7 лет) – 1 группа 

 

 

3.4. Режимы пребывания воспитанников 

 

 Режим дня для дошкольников составлен с расчетом на 12–часовое пребывание в детском саду, 

в зависимости от социального заказа родителей, с учетом подходов к обучению и воспитанию 

детей, к организации всех видов деятельности. В летний период большую часть мероприятий с 

детьми проводится на улице, также в сентябре, январе и мае организуется каникулярный режим 

работы – с детьми проводятся мероприятия художественно-эстетического, игрового, 

оздоровительного цикла. 

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста   

 в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы 2  младшая  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

15 мин 

20 мин 

25 мин 

5 мин 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя  гимнастика   5 мин  8.05 – 8.10 

Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

20 мин 8.10 – 8.30 

Завтрак 15 -20 мин 8.30 – 8.50 
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Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

Организованная   образовательная  деятельность  

( с 10 минутным перерывом) 

40 мин  

 

8.50 -10.00 

 

30мин 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  30 мин 10.00 – 10.30 

Второй завтрак. 10 мин 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми;Самостоятельная  деятельность  детей). 

10 мин 

 

60 мин 

10.40 – 11.50 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. 

Совместная  деятельность 

10 мин 11.50-12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Обед 

30 мин 12.00 - 12.30 

Подготовка  ко  сну , 

дневной  сон 

10 мин  

2 ч 30 мин 

12.30 – 15.10  

Постепенный  подъём  детей, гимнастика 

пробуждения  после  дневного  сна. 

10  мин. 15.10–15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание) Совместная  

деятельность 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник  10 мин 15.30 -15.40 

Индивидуальная  работа  с детьми, 

художественно-речевая деятельность ,подготовка 

к прогулке 

20 мин 15.40-16.00 

Прогулка 120 мин 16.00 – 18.00 

Самостоятельная  деятельность  детей.  

Подготовка к ужину 

30 мин 18.00-18.30 

 

Ужин 15 мин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 15 мин 18.45-19.00 

 

Режим  дня  детей среднего дошкольного возраста   

 в холодный период года  (сентябрь – май) 
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Режимные  процессы средняя  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

15 мин 

20 мин 

25 мин* 

5 мин 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя  гимнастика   7 мин  8.05 – 8.12 

Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

23 мин 8.12 – 8.35 

Завтрак 15 -20 мин 8.35 – 8.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

Организованная   образовательная  деятельность  

( с 10 минутным перерывом между 

деятельностью) 

30 мин 

8.50- 10.00. 
40 мин 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  40 мин 9.50 – 10.30 

10.30-10.40 Второй завтрак. 10 мин 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

             10 мин. 

 

70 мин 
10.40 – 12.00 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. 

Совместная  деятельность 

10 мин 12.00-12.10 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Обед 

30 мин 12.10- 12.40 

Подготовка  ко  сну , 

дневной  сон 

2 ч 30 мин 12.40 – 15.10  

Постепенный  подъём  детей, гимнастика 

пробуждения  после  дневного  сна. 

10  мин. 15.10–15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание) Совместная  деятельность 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник  10 мин 15.30 -15.40 

Индивидуальная  работа  с детьми, художественно- 20 мин 15.40-16.00 
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речевая деятельность ,подготовка к прогулке 

Прогулка 120 мин 16.00 – 18.00 

Самостоятельная  деятельность  детей.  

Подготовка к ужину 

30 мин 18.00-18.30 

 

Ужин 15 мин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 15 мин 18.45-19.00 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста   

 в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы старшая  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

15 мин 

20 мин 

25 мин* 

5 мин 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя  гимнастика   8 мин  8.05 – 8.13 

Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

22 мин 8.13 – 8.35 

Завтрак 15 -20 мин 8.35 – 8.50 

Совместная   деятельность. 

Подготовка  к организованной  

образовательной  деятельности   

20 мин  

 

8.50 -10.30 

 
Организованная   образовательная  

деятельность  ( с 10 минутным перерывом) 

50 мин 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  30 мин 

Второй завтрак. 10 мин 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

 

10 мин. 

70 мин 
10.40 – 12.00 
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Возвращение  с   прогулки. Совместная  

деятельность. Гигиенические  процедуры.   

10 мин 12.00-12.10 

Подготовка   к  обеду. Обед 30 мин 12.10- 12.40 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон 2 ч 30 мин 12.40 – 15.10  

Постепенный  подъём  детей, гимнастика 

пробуждения  после  дневного  сна. 

10  мин. 15.10–15.20 

Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, причесывание) 

Совместная  деятельность 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник  10 мин 15.30 -15.40 

Индивидуальная  работа  с детьми, 

художественно-речевая деятельность ,  

образовательная деятельность 

 подготовка к прогулке,  

10 мин 

 

25 мин 

15.40-16.15 

Прогулка 120 мин 16.15 – 18.15 

Самостоятельная  деятельность  детей.  

Подготовка к ужину 

15 мин 18.15-18.30 

 

Ужин 15 мин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 15 мин 18.45-19.00 

 

Режим  дня  детей  подготовительной группы  

 в холодный период года  (сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы старшая  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

15 мин 

20 мин 

25 мин* 

5 мин 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.05 – 8.15 

Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

20 мин 8.15 – 8.35 

Завтрак 15 -20 мин 8.35 – 8.50 
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Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

Организованная   образовательная  деятельность  

( с 10 минутным перерывом) 

30 мин 

8.50 -  10.50 90 мин 

Второй завтрак. 10 мин 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

 

10 мин. 

60 мин 
11.00 – 12.10 

Возвращение  с   прогулки. Совместная  

деятельность 

5 мин 12.10-12.15 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Обед 

20 мин 12.15- 12.40 

Подготовка  ко  сну , 

дневной  сон 

 

2 ч 30 мин 

12.40 – 15.10  

Постепенный  подъём  детей, гимнастика 

пробуждения  после  дневного  сна. 

10  мин. 15.10–15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание) Совместная  деятельность 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник  10 мин 15.30 -15.40 

Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-

речевая деятельность , самостоятельная 

деятельность,подготовка к прогулке,  

35 мин 15.40-16.15 

Прогулка 120 мин 16.15– 18.15 

Самостоятельная  деятельность  детей.  

Подготовка к ужину 

15мин 18.15-18.30 

 

Ужин 15 мин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность. Уход домой. 15 мин 18.45-19.00 

 

 

Примечание: При температуре воздуза ниже минус 15° С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительн6ость прогулки рекомендуется сокращать или заменять прогулку другими 

видами деятельности 
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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. 

Ежедневное чтение. 
В режиме дня 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 социально-нравственные 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. 

Организация сна. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

• В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

• Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) обязательно. 

• Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3- 4,5 часов. Прогулку 

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

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

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

при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд на участке, 

• самостоятельную игровую деятельность детей, 

• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация питания. 
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

• мытье рук перед едой; 

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация совместной Деятельности 
Совместная Деятельность - деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно - 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Организация непрерывной образовательной деятельности 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает - 30 и 40 минут соответственно, - в старшей и 

подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

 

3.5. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Режим двигательной активности. 

 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные 

биологические характеристики ребенка. Профилактическая работа в учреждении представляет 

собой комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на раннее выявление 

отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, 

В соответствии с индивидуальными особенностями контингента детей, посещающих 

учреждение, с учетом личностно-ориентированного подхода разработана система 

физкультурно-оздоровительной работы: 

№ Разделы и 

направления работы 

Формы работы Группы МБДОУ 

1. 
Использование 

вариативных 

■ Основной режим дня по возрастным 

группам Все возрастные 

 
режимов дня 

• Режим дня гибкий 

• Щадящий режим дня группы 

2. 

Психологическое 

сопровождение 

развития 

- Создание комфортного 

психологического климата в ДОУ, в 

группе 

- Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

- Личностно - ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов с детьми 

- Медико - педагогическая поддержка 

Все возрастные 

группы 
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ребенка в адаптационный период 

- Раннее выявление детей с 

особенностями в развитии 

- Формирование основ 

коммуникативной культуры со 

сверстниками, взрослыми 

3. 

Формы организации 

режима двигательной 

активности ребенка; 

1.регламентиров 

анная деятельность 

2.частично 

регламентирован ная 

деятельность 

3.нерегламентир 

ованная деятельность 

- Утренняя гимнастика в зале и на 

свежем воздухе  

- Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию в зале и на свежем воздухе 

- Динамические паузы 

- Физкультминутки, физкультпаузы 

- Бодрящая гимнастика после сна 

- Подвижные игры на свежем воздухе и 

в помещении 

- Спортивные игры 

- Спортивные и музыкальные досуги и 

развлечения 

- Спортивные праздники 

- Самостоятельная двигательная 

активность детей в помещении и на 

прогулке 

Все возрастные 

группы 

4. 

Система работы с 

детьми по 

формированию основ 

гигиенических 

знаний и здорового 

образа жизни 

- Развитие представлений о здоровом 

образе жизни и навыков 

поддержания здоровья 

- Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности 

- Словесно - дидактические, сюжетно - 

ролевые игры по развитию 

представлений и навыков здорового 

образа жизни 

- Моделирование ситуаций по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

Все возрастные 

группы 

5. 

Оздоровительное и 

лечебно - 

профилактическое ■ Профилактика гриппа в осеннее -  

 

сопровождение: 

1. профилактические 

мероприятия: 

2. 

общеукрепляющие 

мероприятия: 

зимний период 

-вакцинопрофилактика - вакцинация, 

специфическая профилактика. 

• Адаптационные игры 

• Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физической культуре, во 

время прогулок 

• Режим проветривания и регулирования 

температурного режима в группе 

• Питьевой режим 

• Сон без маек 

• Босохождение по массажным коврикам 

после сна 

Все возрастные 

группы 

Все возрастные 

группы 
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• Воздушные ванны 

• Воздушные и солнечные ванны во 

время весеннее - летнего периода 

• Гимнастика для глаз 

• Дыхательная гимнастика 

• Самомассаж 

6. 

Организация питания 

■ Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

Все возрастные 

группы 

 

Профилактическая работа в учреждении представляет собой комплекс медикопедагогических 

мероприятий, направленных на раннее выявление отклонений в состоянии физического и 

психического развития ребенка, коррекцию выявленной патологии, а также на предупреждение 

рецидивов хронических заболеваний. Педагоги детского сада направляют свою работу на 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. В каждой группе 

оформлено планирование физкультурных занятий, утренних гимнастик, создана картотека 

подвижных игр, дыхательных гимнастик. 

 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№ Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

                                                              I. МОН   [ИТОРИНГ 

1. Определение 

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленно 

сти детей 

Все 

2 раза в год (в сентябре и 

мае) 

В середине года 

проводится обследование 

детей с низким уровнем 

физического развития и 

детей подготовительных 

к школе групп.  

медсестра 

Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели групп 

 

Используется 

диагностика 

педагогическог о 

процесса в 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

2. Диспансеризаци 

я 

Подготовительная 

группа 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, мед-

сестра, врач- 

педиатр 

                                          II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все группы  Ежедневно 

Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 
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2. Физическая 

культура 

Все группы 3 раза в неделю: 

в зале 2 раза 

и на воздухе 1 раз 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3. 

Подвижные игры 

Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

4. Гимнастика 

после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

5. Спортивные 

игры 

Старшая группа 2 раза в неделю 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физкультуре 

6. Физкультурные 

досуги 

Все группы 1 раз в 
месяц 

Инструктор по 

физкультуре 

7. Физкультурные 

праздники 

Все  группы 2 раза в год 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руко- водитель, 

воспитатели групп 

8. День здоровья Все группы  2 раз в год 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руко-водитель, 

воспитатели групп 

9. Динамические 

паузы 

Все группы ежедневно Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руко- водитель, 

воспитатели 

10. Оздоровительн 

ый бег (в конце 

прогулки) 

Группы детей 

5-7 

лет 

2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре 

11. Участие в сдаче 

нормативов 

ГТО «ГТО для 

дошкольников» 

Старшая группа Февраль-апрель 

Инструктор п о 

физкультуре, 

воспитатели 

группы 

4 

Участие в 

Районных и 

городских 

конкурсах 

 

 

Старшая группы 

По плану мероприятий Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

                                    IV. ПРОФИЛАКТИЧ [ЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
Витаминотерап 

ия 

Все группы 2 раза в год Медсестра 
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2. 

Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания , 

утренние 

фильтры, работа 

с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин- 

фекции) 

Медсестра 

3. Кварцевание 

групп и 

кабинетов 

ежедневно В течение года Воспитатели 

4. Самомассаж Всем детям 3 раза в неделю Инструктор по 

Физической 

культуре, 

5. Гимнастика для 

глаз 

Всем детям В течение года 

Воспитатели 

6. Массаж стоп 

(в период 

проведения 

занятий в режиме 

динамических 

пауз) 

Средний и 

старший возраст 

2 раза в неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

                                   V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы 

Использование 

музыкального со-

провождения на занятиях 

изобразительной дея-

тельности, физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 
руководитель, 
медсестра, , вос-
питатель группы 
Инструктор по 
физической 
культуре, 

2. Фитонцидоте 

рапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды,эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

медсестра, 

младшие 

воспитатели 

                                                       VI. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. 
Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

2. Облегченная 

одежда детей 

Все группы В течение дня Воспитател и, 

младшие 

воспитател и 

3. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитател и, 

младшие 

воспитатели. 

 

. Организация двигательного режима 
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Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-

дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие на организм 

может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных 

величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической культуре и 

самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в учреждении 

разработана рациональная модель двигательной активности. 

 

Формы 

педагогической 

работы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Музыкальные 

занятия 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

Физкультурные 

занятия в зале 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Объем (время) 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин 

Объем (время) в 

неделю 

45 мин. 60 мин. 1ч.15 мин. 2ч. 30 мин. 

Количество в месяц 
12 12 12 

12 

Утренняя 

гимнастика 

5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-13 мин. 

Музыкальный досуг 

(развлечение) 

1 раз в месяц 

20 мин. 1 раз в месяц 30 

мин. 

1 раз в месяц 

30-35 мин. 

1 раз в месяц 30-35 мин 

Физкультурный 

досуг (развлечение) 

1 раз в месяц 

20 мин. 1 раз в месяц 30 

мин. 

1 раз в месяц 

30-35 мин. 

1 раз в месяц 30-35 мин 

Физкультурные 

праздники 

20 мин. 

2 раза в год 

40 мин. 

2 раза в год 

60-90 мин. 

2 раза в год 

60-90 мин. 

2 раза в год 

Совместная 

деятельность 

«Оздоровительно-

игровой час» 

Вторая половина дня, 1 раз в неделю в зале 

 

Неделя здоровья Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

2-3 мин. 2-3 мин. 3-5 мин. 

 

10-15 мин. 

Физ. минутка во 

время занятия 
2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

2-3 мин. 

Динамическая пауза 

между занятиями 

(если нет 

физкультуры или 

музыки) 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 

 

10 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 
6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 

15-20 мин. 

Индивид. работа по 

развитию движений 

на прогулке 

8-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 

10-15 мин. 
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Динамический час 

на прогулке 
15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 

30 мин. 

Гимнастика после 

дневного сна 
5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

10-13 мин. 

Подвижные игры во 

2 половине дня 
6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 

20-30 мин. 

Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

двигательная 

деятельность    

 

 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

• удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

• рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма, что составляет основу индивидуального 

подхода; 

• оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с 

использованием нетрадиционных методик. 

 

3.6. Модель организации непрерывной образовательной деятельности воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие с 

семьей 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

младшая группа 

Дни 

недели 

Направления образовательной 

деятельности 

Время  

в режиме дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

1. Ознакомление с предметным социальным 

окружением/природой 

9.00 - 9.15 

2. Физическая культура   

 

9.30-9.45 

В
то

р
н

и
к
  1. ФМЭП 

 

9.00 - 9.15 

2. Музыкальное развитие 

 

9.30 – 9.45 

С
е

д
а 1. Развитие речи 

 

9.10 - 9.25 
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2. Физическая культура на улице 

 

 
Ч

ет
в
ер

г 1. Музыкальное развитие 

 

9.10 - 9.25 

2. Лепка/Аппликация 

 

9.45 -10.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Рисование 9.10 - 9.25 

2. Физическая культура  

 

 

9.40- 9.55 

 

средняя группа 

 

Дни 

недели 

Направления образовательной 

деятельности 

Время  

в режиме дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

1. Физическая культура   

 

9.00 - 9.20 

2. Лепка/Аппликация 

 

9.30-9.50 

В
то

р
н

и
к
  1. Музыкальное развитие 

  

9.00 - 9.20 

2. Ознакомление с предметным социальным 

окружением/природой 

9.30-9.50 

С
р
ед

а 

1. Развитие речи 

 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 

 

9.35 - 9.55 

Ч
ет

в
ер

г 1. ФМЭП 

 

9.00 - 9.20 

2. Музыкальное развитие 

 

9.30 - 9.50 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Рисование 9.00 - 9.20 

2. Физическая культура на воздухе 

 

 

 

старшая группа 

 

Дни 

недели 

Направления образовательной 

деятельности 

Время  

в режиме дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

1. Развитие речи 

 

9.00 - 9.25 

2. Лепка/Аппликация 

 

9.35-10.00 
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3.Физическая культура на воздухе 15.45-16.10 
В

то
р
н

и
к
  1. ФМЭП  9.00 - 9.25 

2. Музыкальное развитие 

 

9.55-10.20 

С
р
ед

а 

1. Физическая культура  

 

9.00-9.25 

2. Развитие речи 

 

9.35 - 10.00 

3.Рисование 15.45 - 16.10 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Ознакомление с предметным социальным 

окружением/природой 

9.00 - 9.25 

2. Музыкальное развитие 9.50 -10.15 

П
я
тн

и
ц

а 1. Физическая культура  

 

9.00 - 9.25 

2. Рисование  

 

9.35 - 10.00 

подготовительная группа 

 

Дни 

недели 

Направления образовательной 

деятельности 

Время  

в режиме дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

1. Ознакомление с предметным социальным 

окружением/природой  

9.00 - 9.30 

2.Рисование 

 

9.40-10.10 

 3.Музыкальное развитие 10.20-10.50 

В
то

р
н

и
к
  

1. ФМЭП 9.00 - 9.30 

2. Физическая культура на улице 

 

10.00-10.30 

С
р
ед

а 

1. Развитие речи 

 

9.00-9.30 

2. Лепка/Аппликация 

 

9.40 - 10.10 

3. физкультура  10.20-10.50 

Ч
ет

в
ер

г 1. ФМЭП 

 

9.00 - 9.30 

2. Музыкальное развитие  

 

10.20-10.50 

П
я

тн
и

ц
а 1. Рисование 9.00 - 9.30 
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2. Развитие речи 

 

9.40-10.10 

3.Физическая культура   10.20-10.50 

 

 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе - наличие 

(отсутствие) интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные 

моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, 

труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в 

детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 

непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 

прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

 

3.7. Особенности осуществления образовательного процесса при организации непрерывной 

образовательной деятельности с обучающимися (традиции и события) 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно 

для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития 

детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 
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- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

 Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть 

различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 

жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Цели и задачи:  

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

3.8. Учебный план при реализации образовательной программы 
Образов

ательна

я  

область 

Виды  

НОД 

(занятия) 

Методиче

ское 

пособие 

НОД    

2 младшая  

 

Средняя Старшая 

 

Подготовител

ьная 

Количество Количество Количеств

о 

Количество 

В нед.              В мес. В нед. 

 

В 

мес. 

В 

нед. 

В 

м

В 

нед.             

В мес. 
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е

с. 

Речевое 

развити

е детей 

Развитие 

речи 

 

В.В. 

Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

 

 

1 

 

4 

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

8 

 

2 

 

8 

Познава

тельное 

развити

е 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математи

ческих 

представ

лений 

И.А.Помо

раева, 

В.А.Позин

а 

«Формиро

вание 

элнментар

ных 

математич

еских 

представл

ений» 

1 4 1 4 1 4 2 8 

Ознакомл

ение с 

предметн

ым и 

социальн

ым 

миром 

О.В.Дыби

на 

«Ознаком

ление с 

предметн

ым и 

социальн

ым 

окружени

ем» 
1/1 

4 

 
1/1 4 1/1 4 1/1 4 

Ознакомл

ение с 

природой 

О.П.Соло

менникова 

«Ознаком

ление с 

природой 

в детском 

саду» 

Художе

ственно

-

эстети

ческое 

развити

е 

Рисовани

е  

Т.С.Комар

ова 

«Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

1 4 1 4 
2 

 
8 

2 

 
8 

Лепка/ап

пликация 

Т.С.Комар

ова 

«Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

1/1 4 1/1 4 1/1 4 
1/1 

 
4 

Конструи

рование 

 

Л.В.Куцак

ова 

«Констру

ирование 

из 

строитель

ного 

материала

», 

«Констру

1 раз в неделю реализуется через детские проекты, творческие игры, 

тренинги, в совместной деятельности взрослых и детей 
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ирование 

в детском 

саду» 

 

Музыкал

ьные 

К.В.Тарас

ова 

«Гармони

я» 

2 8 2 8 
2 

 
8 

2 

 
8 

Физичес

кое 

развити

е 

Физическ

ая 

культура 

в 

помещен

ии 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физичес

кая 

культура в 

детском 

саду» 

2 8. 2 8 
2 

 
8 2 8 

Физическ

ая 

культура 

на 

воздухе 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физичес

кая 

культура в 

детском 

саду» 

1 4 1 4 1 4 1 4 

Социаль

но-

коммун

икатив

ное 

развити

е 

Данная 

образовательная 

область реализуется 

через творческие игры, 

тренинги, детские 

проекты в совместной 

деятельности взрослых 

и детей 

        

Итого  10 40 10 40 12 48 13 52 

 
 

3.9. Календарный график обучающихся при реализации образовательной программы 

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ № 80 на 2022 – 2023 учебный год 

составлен в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384)  

- Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года № 65/23 

–  16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»;  

- Уставом ДОУ;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования для воспитанников 3-7 

лет МБДОУ №80;  

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 
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1 Режим работы ДОУ   Понедельник-Пятница 

7.00 до 19.00 

 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года  01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

3 

 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

4 

                   

Праздничные дни 

День народного единства          04.11.2022 

Новогодние каникулы; 01.01.2023 -8.01.2023 

День защитника Отечества  
 

23.02.2023 

Международный женский 

день 08.03.2023 

Праздник Весны и Труда; 01..05.2023 

День Победы 09.05.2023 

Международный день 

защиты детей; 01.06.2023 
День России 12 .06.2023 

5 Педагогический 

мониторинг 

 Начальный мониторинг 01.09.2022-15.09.2022 
Итоговый мониторинг 15.05.2023-30.05.2023 

6 Адаптационный период Для вновь поступивших 

детей (младший 

дошкольный возраст) 

01.09.2022-15.09.2022 

7 Летний 

оздоровительный 

период 

 01.06.2023-31.08.2023 



 

3.10. Организация развивающей предметно - пространственной среды при реализации 

образовательной программы 
Предметно - развивающая образовательная среда является важным фактором в воспитания и 

развития ребёнка. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выделяет: 

 Содержательно-насыщенной, развивающей; 

 Трансфункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной; 

 Здоровьесберегающей; 

 Эстетически-привлекательной. 

 Оборудование помещений МБДОУ №80 является эстетически привлекательным и 

развивающим, здоровьесберегающим, безопасным. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающего эффекта. 

 Пространство группы организовано в виде разграниченных зон на «уголки», оснащенными 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование). Все предметы доступны детям.  

Программа предусматривает выделение: 

- микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования 

помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в 

ходе реализации воспитательно–образовательного процесса – участок ,школа, жилые дома и 

учреждения. 

Характеристика микросреды. 

Младшая группа (3-4 года): 

Имеется групповая, туалет, умывальная комната. 

В групповом помещении организованны и оборудованы: 

учебная зона, где имеются столы и стулья, центр развития ребёнка. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек. 

2. Уголок дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы 

кубиков. 

3.Литературно- художественный центр:  

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок экспериментирования: образцы природного материала. 

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья. 

6. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки. 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки 

животных, мягкие модули. 

Средняя группа(4-5 лет). 

Учебная зона: столы, стулья, дидактический материал. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек. 

2. Уголок дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы 

кубиков. 

3.Литературно- художественный центр:  

- детские книги; 

- оборудование для театрализации ( одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 
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 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мяч, дорожки здоровья, обручи, кегли, скакалки. 

6. Уголок искусства, оборудование для рисования и лепки, трафареты, лекала. 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки 

животных, уголки кукольный, «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», настольные игры. 

Старшая группа(5-6 лет), подготовительная группа( 6-7 лет). 

Учебная зона: столы, стулья, учебная доска, дидактический материал: демонстрационный и 

раздаточный. 

Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – ролевые игры: «Семья»,  

« Ателье», «Почта», «Шофёры» «Строители». 

1.Уголок конструирования и искусства, включает материалы по ручному труду, мелкий 

конструктор, игры на развитие мелкой моторики, наборы геометрических фигур. 

2.Уголок грамматики: пособия по обучению грамоте, демонстрационные схемы, 

изображение букв, наборы букв на магнитах. 

3.Литературно- художественный центр:  

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за 

комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, скакалки, 

мягкие модули 

6. Уголок бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по занятиям , по столовой, 

в уголке природы; передники, косынки, колпаки. 

 

Характеристика макросреды  
Участок д\с имеет игровое стационарное оборудование ,теневые навесы для каждой 

возрастной группы, разметку дорожного движения. К ближайшему окружению детского сада 

относятся:  

- СОШ № 39, учреждения культуры Консерватория,  парк им. Горького 
, возможности которых используются для расширения жизненного опыта дошкольника, 

развития навыков коммуникаций и социального проектирования. 

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. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
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соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и 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; 

• уголок ряжения (для театрализованных 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; 

• 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). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах 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.).  

 Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

 

3.11 Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными 

работниками. 

Педагогический процесс в группах общеразвивающей направленности осуществляют : 
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ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организации, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. Реализация 

Программы осуществляется: 

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении; 

• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочии. В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Организация самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей. В целях 

эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Все педагогические работники один раз в три года 

обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям 

педагогической деятельности. Один раз в пять лет педагогические работники повышают 

свою ИКТ-компетентность. Организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы осуществляется методической службой ДОУ. 

 

3.12 Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании ДОУ, реализующей 

программу дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания (выполнения). Образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно - управленческим документом ДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующего программу 

дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

воспитатели 8 

инструктор по физической культуре 1(0,5 ст.) 

музыкальный руководитель 1 

Старший воспитатель 1(0,5 ст.) 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: -расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования; -расходы 

на приобретение учебных и методических пособии игрушек; средств обучения, игр, - прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание здании и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологии, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категории! воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. Реализация подхода 

нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется из средств: 

• Бюджет Ростова-на-Дону - финансирование субсидии на выполнение муниципального 

задания и субсидии на иные цели; 

• Внебюджетные средства - средства от приносящей доход деятельности (родительская 

плата за присмотр и уход за детьми, родительская плата за платные образовательные услуги, 

целевые пожертвования от физических и юридических лиц). 

•  ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента России кои Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно- правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах 

объема средств ДОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 
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локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности  

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО, к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологии в том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. В 

распределении стимулирующий части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ДОУ, выбранного на заседании общего собрания 

трудового коллектива Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигновании, предусмотренных ДОУ на очередной 

финансовый год. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем ДОУ, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного ДОУ учредителем. Нормативные 

затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;  нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление электрической энергии;  нормативные затраты на 

потребление тепловой энергии. 

 

3.13 Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой образовательной программы, условии образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. Планирование деятельности педагогов 

опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно 

быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование РППС. 

 

3.14 Система мониторинга достижения планируемых результатов 

воспитанников 

 

• В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

• Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном 

на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 
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наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик не тестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов и др. 

 

Перечень нормативных и учебно-методических документов 
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.Федеральныи закон 24 июля 1998 г. No 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

вРоссийской Федерации». 

.4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. No 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

.5 Распоряжение Правительства России кои Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. No 08-1002 «О направлении 

методических рекомендации » (Методические рекомендации по реализации полномочии 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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- Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012г. 

- ФГОС- от 17.10.2013. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

http://pochemu4ka.ru/ - Детский портал «Почемучка» 

http://internetenok.narod.ru/ - Детский портал «Интернетёнок» http://www.klepa.ru/ - Детский 

портал «Клепа» 

http://www.kinder.ru/ - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов 

http://www.ssolnyshko.ee/ - Детский портал «Солнышко» 

http://library.thinkquest.org/ - Сайт об оригами для детей и родителей 

http://owl21.ucoz.ru/ - Развивающий центр школьников и дошкольников «Совенок» 

 

http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.ssolnyshko.ee/
http://library.thinkquest.org/
http://owl21.ucoz.ru/
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3.15.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников 

Приложение 1 

Творческая инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 Активно развертывает несколько связанных по 

смыслу условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие  

(цепочку действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно –игровой 

 обстановки активно развертывает несколько 

 связанных по смысл игровых действий (роль  

 действии); вариативно использует предметы-

заместители в условном игровом значении. 

 Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в 

больницу», «Я – шофер» и т.п.); активно ищет 

или видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно 

используя не только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от 

раза к разу; в процессе игры может переходить от 

одного отдельного сюжетного эпизода к другому 

(от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия 

ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

 Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в 

речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого «мир» (с 

мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через 

события 
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и пространство (что и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте ( словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

Приложение 2  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 Обнаруживает стремление включиться в 

процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю); 

называние продукта может появиться после 

окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

 Обнаруживает конкретное намерение-цель 

(«Хочу нарисовать домик... .построить домик..., 

слепить домик») - работает над ограниченным 

материалом, его трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель («Нарисую 

домик»); в процессе работы может менять цель, 

но фиксирует конечный результат («Получилась 

машина»). 

 Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в соответствии 

с целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если 

не удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические 

образцы для копирования «Хочу сделать 

такое же») - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

Приложение 3  

Коммуникативная инициатива 

1 уровень  2 уровень 3 уровень 

 Привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не старается, 

 Намеренно привлекает определенного 

сверстника к совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным кратким 

 Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав 
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чтобы сверстник понял; также выступает 

как активный наблюдатель -

пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует их в речи, но 

не старается быть понятым; 

довольствуется обществом любого. 

словесным пояснением замысла, цели («Давай 

играть, делать...»); ведет парное взаимодействие 

в игре, используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение партнера к 

конкретным действиям («Ты говори...», «Ты 

делай...»), поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаимодействие со . 

сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение («Давай играть, 

делать...»); начинает проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

несколько начальных действий («Давайте 

так играть... рисовать...»), использует 

простой договор («Я буду..., а вы будете...»), 

не ущемляя интересы и желания других; 

может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, 

материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог 

со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации замысла, 

но и к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой 

словесной форме исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, 

не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

 

Приложение 4 

Познавательная инициатива 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Замечает новые предметы в окружении и 

проявляет интерес к ним;  

активно обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток достичь 

точного исходного состояния);  

многократно повторяет действия, поглощен 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное намерение узнать 

что-то относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); высказывает 

Задает вопросы, касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, систематизации 
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процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически обнаруживая 

их возможности; многократно воспроизводит 

действия. 

простые предположения о связи действия и 

возможного эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта («Если сделать 

так..., или так...»), не ограничиваясь 

простым манипулированием; встраивает 

свои новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые предположения, 

Осуществляет вариативные действия 

по отношению к исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

конкретных материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, 

письмо). 
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения города Ростова- на- Дону 

«Детский сад № 80»  

 

 

Основная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова- на- Дону «Детский сад № 80»  
разработана учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основании Примерной 

основной образовательной программа дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20.05.2015 

(протокол № 2/15).с учетом основной образовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой), которые обеспечивают  формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, безопасность жизнедеятельности дошкольника 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом организации и характеризует специфику: 

• содержания образования, 

• особенности организации образовательного процесса, 

• характер оказываемых образовательных услуг. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) МБДОУ №80 

– это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа включает совокупность образовательных областей по основным направлениям 

развития (физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

социально-коммуникативному) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп. 

Цель Программы — психолого-педагогическая поддержка для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, 

обеспечение необходимой коррекции развития; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем детям, что способствует общительности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки 

к учебной деятельности; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и отчисления 

воспитанников в МБДОУ №80  

При разработке Программы учитывались: 

• личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

• необходимость практической направленности образовательного процесса; 

• интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Образовательная Программа ориентирована на учет: 

• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их 

законных представителей); 

• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 

традиций. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 
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