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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство». / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ - в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей старшего дошкольного возраста. Рабочая программа 

рассчитана на 2019/20 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих 
! 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ). 

         - Приказ министерства образования науки Российской Федерации от    

17 октября 2013г.№1155 « ОБ утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

         - «Об утверждении СанПиН 2.4,1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г.№26). 

 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№> 1014 « Об утверждении 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» .  

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7лет. Н.В.Нищева - Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС.2015 

- Устав МБ ДОУ д/с «Космос».    
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Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы. 

1.2 Цели и задачи реализации программы, 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и 

гигиеническую культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоциональноценностные 

ориентации, приобщать детей к художественной культуре 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную 

мотивацию, интеллектуальную способность детей, 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство 

собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной 

деятельности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и 
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отношениям людей в обществе; обогащать социальные и 

тендерные представления, социально-ценностные ориентации, 

гуманные и патриотические чувства детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
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(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности; 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные,  просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
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самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной Стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять не 

интересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям, в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи гидом дети определяют перспективы взросления в соответствии с  

гендерной ролью,  проявляют стремление к усвоению определённых способов 
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поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К б—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживании и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так 

и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут  организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о фирме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно,  

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки,  а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 



9 

 

 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются  

объективные закономерности и действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-оброзного  мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений и свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации  во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процессе мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В
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процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятые собеседнику, coгласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множести деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительною материала, дополняя их архитертурными деталями, делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 
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1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

         Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на 

основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основной Программы, реализуемой в 

старшей группе всем образовательным направлениям развития детей. Показатели 

освоения детьми граммы по образовательным направлениям соответствуют 

задачам, представлен: каждом образовательном направлении стандарта. 

 

Целевые ориентиры в 
соответствии с ФГОС 

Показатели освоения детьми программы по 
образовательным направлениям 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обще-

стве, включая моральные 

и нравственные 

ценности 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их. Доброжелательно 

’ настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, 

случае затруднений апеллирует к правилам. 

Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и 

правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка  

с взрослыми и сверст- 

никами 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.).  

Правила поведения в общественных местах, правила 

уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. Имеет близких 

друзей (друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает события,

 делится своими мыслями, 
переживаниями. 
Имеет представления о школе, стремится к своему 
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будущему положению школьника, проявляет 
уверенность в себе, положительную самооценку, 
чувство собственного достоинства. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. После 

просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки) 

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же 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. 

Развитие социального и 

эмоционального интел-

лекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопере-

живания 

В дидактических играх оценивает свои возможности 

и без обиды воспринимает проигрыш 

Формирование готовности 

к совместной дея-

тельности со сверстни-

ками 

Способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий, несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 
15-25 минут 

Формирование уважи-

тельного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к со-

обществу детей и взрос-

лых в организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дому 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 
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творчества обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. Выполняет поручения по уходу за 

животными и растениями в уголке природы. 

Знает о современных профессиях взрослых, занятых 

в промышленности и сельском хозяйстве родного 

города (мебельщик, водитель автомобиля, рабочий,

 агроном и др.), исторически 

сложившимся труде людей родной земли (казак, 

земледелец, рыболов, виноградарь, огородник, 

скотовод) 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход  

«Зебра». 

Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе. Знает, как 

позвать на помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице, 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами. 

Внимателен к соблюдению правил повеления на 

улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей. 

любознательности и 

познавательной моти-

вации 

Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской 
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деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности 

Формирование познава-

тельных действий, ста-

новление сознания 

Ориентируется в окружающем пространстве, 

понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, 

около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному 

замыслу. 

Способен использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Проявляет 

образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного 

опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для 

себя занятие 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о

 свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях 
и др.) 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и 

отчества роди. Знает, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Умеет анализировать 

образец постройки. 

Может планировать этапы сознания собственной 

постройки, на: конструктивные решения. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине,  

высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 
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Размещает предметы различной величины (до 7- 
10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). Называет 

утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

Называет текущий день недели. Различает и 

называет виды транспорта,  предметы, 

облегчающие труд человека в быту. 

Нормирование 

первичных 

представлений о малой 

Родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях её 

природы, многообразии 

стран и народов мира 

Имеет представления о родном городе - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Имеет 

представления о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее 

государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов 

России, народных промыслов. 

Знает символы Ростовской области - флаг, герб и 

гимн; 

Знает, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна: что Москва - 

столица нашей Родины. Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах 

войны, о Дне Победы. Называет времена года, 

отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в 

разное время года. Знает о значении солнца, воздуха 

и воды для человека, животных, растений 
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Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культур 
Умение пересказывать литературные 

произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц; 

понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их при пересказе, в 

собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников;  

в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности; 

составлять повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по 

Обогащение активного 

словаря 
Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением 

Пользуется словами, используемыми в обиходе 

казаков (рукомойник, рушники, плетёные дорожки), 

предметы кухонной утвари, одежды и 

ДР- 
Развитие связной, 

грамматически 

правильной 
диалогической и моно- 
логической речи 

Освоение пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих  

лиц; 

понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их при пересказе, в 

собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников; 

в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства 
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выразительности;  
составлять повествовательные рассказы по картине, 
из личного и коллективного опыта, но набору 
игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 
повествования; 

составлять рассказы контаминации, сочетая 

описание и повествование, описание и рассуждение; 

различать литературные жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение; 

соблюдать в повествовании основные характерные 

особенности жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения; 

Развитие речевого 

творчества 

Умение самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; в 

творческих рассказах использовать личный и 

литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их; 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры

 речи, 

фонематического слуха 

Автоматизация сложных для произношения звуков 

в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Знакомство с книжной 

культурой детской 

литературой, понимание 

на слух текстов различ-

ных жанров детской ли-

тературы 

Представления о некоторых особенностях 
литературных жанров: сказка, рассказ, 
стихотворение, басит, пословица, небылица, 
загадка: проявление интереса к текстам 
познавательного содержания. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, е помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их 
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творчества; воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает1 свое 

отношение к героям и идее. 

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

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

Знает и использует в речи казачьи пословицы, 

присказки 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетичекой 

активности как  

предпосылки обучения 

грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов (лиса, слоя, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, 

согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного 

гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов, 

ориентации. На листе, выполнения графических 

диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов. 

Художественно-эстети ческое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания- 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 
изобразительного) мира 

природы 

Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Лепят предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы. Создает небольшие 

сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных 

игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Обнаруживает знания об особенностях 
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Семикаракорского промысла, декоративных 

узоров на посуде. 

Умеет создавать узоры но мотивам Донского края, 

используя растительные узоры, геометрические 

орнаменты; изображать предметы казачьего быта. 

Знает современных донских художников и их 

картины 

Становление эстетиче-

ского отношения к 

окружающему миру 

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Народное творчество раскрывает своеобразие 

эстетических представлений о добре, красоте, 

трудолюбии, дружбе в казачьей среде, содержит 

народного мудрость, позволяет осваивать красоту 

родного языка, донскую лексику, критерии 

эстетических оценок. 

Понимает, что творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, 

раскрывает понимание высокого искусства красоты,   

является средством развития эстетической культуры 

чувств. 

Формирование элемен-

тарных представлений о 

видах искусства 

Различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). Различает 

высокие и низкие ЗВУКИ (в ПРЕДЕЛАХ квинты) 

Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура) 

Восприятие музыки, ху-

дожественной литера-

туры, фольклора 

Проявляет чуткость к художественному слову, 

чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие, 
интерес к музыкальному словесному искусству 
Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении). Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и 

в небольшой группе детей. 
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Обнаруживает знание истории специфики 
Казачьего фольклора, разнообразие жанров 

донского фольклора, многообразие жанров казачьей 

песни: историческая, военно-патриотическая, 

бытовая, лирическая, обрядовая 

Стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных произ-

ведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных филь-

мов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к 

литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения 
Физическое развитие 

Приобретение опыта 

двигательной деятель-

ности, в том числе, свя-

занной о выполнением 

упражнений, направ- 

ленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. 

Умеет перестраиваться в колонну по троe, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате 

Приобретение опыта 

формирования опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук. я 

также с правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

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

(не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 

см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5 - 9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 - 4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой отбивать мяч на месте не 

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

школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие 

Формирование начать- Участвует в упражнениях с элементами 
 



21 

 

 

ных представлений о 

некоторых видах спорта 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей 
Овладение подвижными 

играми с правилами 

Проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Играет в любимые игры донских казачат 

Становление целена-

правленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободно время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные 

возрасту гигиенически процедуры 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элемен-

тарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при фор-

мировании полезных 

привычек и др.) 

Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. Имеет элементарные 

представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. Имеет 

элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем 

здоровье. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых) 

Сформированы элементарные навыки личной 

гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком), 

Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня 
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Мониторинг образовательного процесса. 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние, которое оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. 

Исходя из этого, мониторинг подразделяется на мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 10 образовательным областям. 

Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения 

мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Проведение мониторинга 

В проведении мониторинга участвуют все педагоги, работающие с детьми. 

Мониторинг в ДОУ проводится два раза в год: в начале и конце. 

Мониторинг должен быть организован таким образом, чтобы не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

Система мониторинга основывается на уровневом подходе к оценке 

личности ребенка. Разработана трехбалльная система оценивания по 

принципу «Чем ниже балл, тем больше проблем в формировании полноценной 

личности ребенка». 

Оценка уровня развития: 

+ Усваивает 

 - Не усваивает 
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II Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной 

группе 

Модель образовательного процесса в подготовительной группе 

«Искорки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ R 

СПЕЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                      

Дети 

подготовительной 

группы 

Воспитатели и 

специалисты 

Работа с 

семьёй 

Взаимосвязь с 

учреждениям

и 

Реализация 

приоритетных 

задач 

Реализация 

программных 

задач 

Интеграция образовательных областей 

Мониторинг детского 

развития 

Интегративные 

качества 

Уровни усвоения 

образовательных 

задач 
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Направление развития Неделя/месяц 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Социальный мир 0,5/2 

Познавательное развитие 
 

Природный мир 0,5/2 
Математическое развитие 1/4 

Речевое развитие 
 

Развитие речи 2/8 
Обучение грамоте 1/4 

Мир художественной литературы 1/4 
Художественно-эстетическое развитие 

 

Конструирование 0,5/2 
Ручной труд 0,5/2 

Мир музыки 2/8 

Мир искусства и художественной деятельности 3/12 

 
 

Физическое развитие 3/12 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

 

Возрастные 
группы 

Количество Продолжительность Часы 

недельной 

нагрузки 

% нагрузки к 

общему 

пребыванию 

детей 
в ДОУ 

(60 час. в 

неделю) 

 

 
 
день 

неделю 

 
 
одного 

 
 

в день 

Подготовитель-

ная группа 3 15 
25-30 
минут 

1час 
З0минут 

7часов 
З0МИНУТ 11.1 % 
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2.2. Планирование образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

1. Соииально-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. 

2. Познавательно-речевое развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлении о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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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.). 

4. 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. 

5. Физические развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию  опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Приложение №2 (перспективное планирование образовательной 

деятельности)
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2.3 Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных самостоятельно  

Приложение №3 (перспективное планирование образовательной деятельности) 

2.4 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Перспективный план работы с родителями на 2019-2020 учебный год 

 

М-ц Содержание 

сентябрь 1) Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 
6-7 лет» 

2) Консультация на медицинскую тему: «Профилактические 

прививки. Все о них»; 

3) Информация (ширма): «Времена года. Осень»; 

4) Информация (ширма): «Правила пожарной безопасности»; 

5консультация на педагогическую тему: «Особенности 

умственного развития детей старшей группы» 

 

 

октябрь 1)Мероприятие, посвященное ко дню пожилых людей, 

проведенное совместно с музыкальным руководителем; 

2)Утренник: «Осень, осень, в гости просим»; 

3)Консультация на медицинскую тему: «Ангина. 

Профилактика»;  

4)Консультация на педагогическую тему: «Воспитание 

ответственности у детей дошкольного возраста»; 

5)Выставка поделок из природного материала «Чудо - чудное, 

диво дивное»; 
6) Изготовление поздравительных открыток, поделок ко дню 
пожилых людей. 

ноябрь 1) Развлечение ко дню матери, совместно с музыкальным 

руководителем: «День матери»; 

2) Консультация на медицинскую тему: 

«Вода - это жизнь»; Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа; 

3) Информация (ширма): «Словесные игры»; 

4) Консультации на педагогическую тему: 

«Одежда детей в группе». 

декабрь 1)Утренник: «Новый год»; 

2)Консультация на медицинскую тему «"Зимние травмы» «ОРЗ. 

Профилактика»; Памятка для родителей будущих 

первоклассников; 

3) Информация (ширма): «Времена года. Зима»; 

4) Выпуск газет родителями для конкурса ДОУ между 

группами; 

5) Информация (стенд): «Мы занимаемся»; 
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6) Зимние забавы, развлечения с родителями; 

7) Фотовыставка: «Папа, мама, я- дружная семья» 

январь 1) Совместная трудовая деятельность (лепим фигурки из 

снега): « Сказка в гости к нам пришла »; 

2) Консультация на медицинскую тему: «Роль семьи в 

физическом воспитании ребенка»; 

3) Консультация на педагогическую тему: «Как провести 

выходной день с ребёнком?», « Готовим руку дошкольника к 

письму»; 

4) Информация (ширма): «Как мы формируем 

патриотические чувства у детей (из опыта семейного 

воспитания)». 

5) Ширма: « Из опыта семейного воспитания» 

6) Итоги конкурса новогодних газет, награждение родителей 

благодарственными письмами; 

7)Мастерская для родителей: «Изготавливаем массажный 

коврик» 

февраль 1) Развлечение совместное с папами, посвященное Дню 

защитника Отечества: «В здоровом теле - здоровый дух»; 

2) Консультация на медицинскую тему: « Грипп и его 

профилактика»; 

3) Консультация на педагогическую тему: «Отец как 

воспитатель!»; 

4)Информация (ширма): «Роль отца в семье и в 

воспитании детей »; 

5)Фотовыставка «Папы разные нужны - папы разные важны!» 

март 1) Утренник: «8 марта»; 

2) Консультация на медицинскую тему: «Памятка о вредных 

привычках в питании»; 

3) Консультация на педагогическую тему: «Семья и семейные 
ценности»; 

4) Информация (ширма): «Витаминный календарь. Весна»; 

5) Информация (ширма): «Пословицы и поговорки о семье»; 

6) Выставка рисунков «Моя бабушка - лучше всех»; 

7) Фотовыставка «Мама и я, счастливые мгновения» 

апрель 1)Анкетирование: «компьютер. Польза и вред детскому 
организму»; 

2)Консультация на медицинскую тему: «Осанка. 
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2.5 Особенности организации образовательного процесса в 

группе (климатические, демографические, национально - 

культурные и другие — региональный компонент) 

Региональные особенности 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 

принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности Ростовской области, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. Донской край издавна славится своими умельцами, 

 

 

 

 

Профилактика заболеваний»; 

3) Консультация на педагогическую тему: «Развитие 

творческих способностей ребенка»; 

4) Информация (ширма): «День космонавтики»; 

5) Участие в муниципальном конкурсе - выставки «'Райны 

космоса» 

6) Выставка совместных работ родителей с детьми: «Я знаю 

правила дорожного движения!» 

7)Оформление стенда «День Победы» 

май 1) Круглый стол «Азбука дорожных наук» (совместно с 

музыкальным руководителем); 

2)Консультация на медицинскую тему: 

« Осторожно клещи!»; 

3)Консультация на педагогическую тему: 

«Безопасность детей на дороге»; 

4)Награждение благодарственными письмами родителей за 

активное участие в жизни группы за 2019-2020 учебный год; 

5) Информация (ширма): «Времена года. Лето»; 

6) Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей»; 

7) Папка-передвижка «Красный, жёлтый, зелёный». 

8) Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» 

 



32 

 

 

историей, культурой. Все это направляет деятельность МДОУ на развитие 

творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, 

выдающимися земляками, природой родного края, что способствует воспитанию 

чувства гордости за Донской край. 

(перспективное планирование работы по региональному компоненту) 

Перспективный план 

Сентябрь 

«Природа нашего города и области». Знакомство с природой, растительным 

миром, животным миром. 

Октябрь 

«Мой любимый город» Фотовыставка «Мой любимый город». 

Ноябрь 

«Мы защитники природы». Выставка рисунков «Природа Дона» 

Декабрь 

«Путешествие по памятным местам города». Знакомство с 

достопримечательностями города. Выставка рисунков «Любимый уголок моего 

города». 

Январь 

«Пришла коляда - отворяй ворота». Разучивание рождественских колядок. 

Рассказ об обычае колядования. Проведение подвижных игр. Выставка:«Новый 

год в моей семье». 

Февраль 

«Казак рождается воином». Воспитывать граждански - патриотические чувства 

детей, любовь к Родине. Рассказ о военной жизни казаков, о воспитании 

мальчиков в казачьей семье, как будущих воинов. Рассказ об казаках - героях. 

Консультация «Они прославили наш город». 

Фотовыставка «Мой папа - защитник Отечества». 

Март 

Познавательные беседы: «Одежда казаков», «Ремесла на Дону».  

Выставка рисунков «Мамы всякие нужны - мамы всякие важны». 
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Апрель 

Посещение краеведческого музея 

Май 

Беседа о казачьей геральдике, чинах и звания. Познавательный рассказ «Конь - в 

жизни казака». 

Разучивание пословиц и поговорок. 

Пример региональной модели перспективного планирования 

(«Я-концепция» личности) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Я 

Гендерная 

принадлежность 

Моя семья 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые, 

посторонние люди) 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

Моя улица 

Мой район, 

город 

Мой край 

(область) 

Моя Родина 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Страны мира. 

Целостная картина мира 

Русский быт, традиции 

Народный календарь 

(приметы, праздники) 

Устное народное творчество 

(музыка, сказки, песни, 

загадки, прибаутки) 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера 

и пр.) 

Этнокалендарь на 2019-2017г. 

Методические рекомендации 

к этнокалендарю 
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Климатические особенности.: 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определённый режим дня и расписание организованных 

образовательных форм 

• Летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня 

 
 

При проектировании содержания рабочей программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ростовская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Основными чертами климата являются, колодная зима и теплое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года прогулки проходят на открытом воздухе. В теплое время года — 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

       В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся 

с явлениями природы, характерными для Донского края; в образовательной 

области «Художественное творчество» предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

Образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются через 

движение. 
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний период). 

III Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения 

и воспитания 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

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; 
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• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Автор 
СОСТАВИТЕЛЬ 

Наименование издания Издательство 

Т.И.Бабасва, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» 

СПб.: 

000»Издательст во 

«Детство- Пресс», 

2014 

Н.Н.Авдеева 

O.Л.Князева 

P. Б.Стеркина 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 
Санкт-Петербург: 

"Детство- 

Пресс»,2000г. 

Вербенец А.М., 
Солнцева О.В.,  
Сомкова О.Н. 
Научн. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. 

Планирование и организация 
образовательного процесса 
дошкольного учреждения по 
примерной основной 
общеобразовательной программе 
«Детство». Учебно - методическое 
пособие. 

СПб.: Детство- 
 Пресс, 2013 

Бабаева Т.И., 
Римашевская Л.С. 

Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2012. 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 
М.В. Крулехт, З.А. 
Михайлова. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать 
по программе «Детство». 

СПб.: Детство 
Пресс, 2010. 

Сост. и ред. 

А. Г. Гогоберидзе, 

Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. 

Дошкольник 5-7 лет в детском 

саду. Как paботать по программе 

«Детство». СПб.: Детство 

СПб.: Детство - 
 Пресс, 2010 

Деркунская В.А., 
Проектная деятельность 
дошкольников. 

Проектная деятельность 
дошкольников. Учебно - 
методическое пособие. 

СПб.: Детство 
Пресс, 2013. 
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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.): 

 

  Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева. M.В.  Крулехт, 

З.А. Михайлова. 

Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе 

«Детство». Учебно -методическое 

пособие. 

СПб.: Детство - 
Пресс, 2010 

Н.Я Михайленко, 
Н.А. Короткова 

Организация сюжетной игры в 

детском 

саду: Пособие для воспитателя. 2- е 

изд., испр. 

М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 

2000. 

Н.Я Михайленко, 
Н.А. Короткова 

Игра с правшами в дошкольном 
возрасте. 

-М.: 
Академический 
Проект, 2002 

Н.В.Нищева 

«Подвижные и дидактические игры 

на практике». С-Петербург 2011 г. 

Сборник. / Науч. ред. 
Т.И.Бабаева, 
З.А.Михайлова. 

Игра и дошкольник. Развитие детей 
старшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности. 

СПб.: Детство- 
Пресс, 2007. 

Научи, ред. А.Г. 
Гогоберидзе. 

Мониторинг в детском саду 
Научно методическое пособие. 

- СПб.: Детство 
Пресс, 2011. 

Отв. Ред. Т И Бабаева 
З. А Михайлова. 

Методические советы к 
программе «Детство». 

СПб • Детство - 
Пресс, 2010. 

 О.Л. Князева "Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

 

Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно - ролевые игры для детей 

старшего дошкольного возраста». 

Ростов- на -Дону. 

2007 

Н.В.Елжова 

«Ознакомление с историей 

донского края». 

Ростов -на-Дону, 

2010 
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• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.И.Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцева, 

примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» 

СПб.: 
ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 
2014 

Михайлова З.А., Бабаева 

Т.И., Кларина Л.М., 

Серова З.А., 

Развитие познавательно - 

исследовательских умений у 

старших дошкольников. - 

СПб.: Детство- Пресс, 

2012. 

Михайлова З.А., 

Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно методическое пособие. - 

СПб.: Детство 
Пресс, 2009 

Кондратьева Н. Н Программа экологического 

образования детей «Мы». 

СПб, 1996 

Михайлова 3.А., Иоффе 
Э.Н., 

Математика от трех до семи. 
Учебно - методическое пособие. 

СПб.: Детство - 
Пресс, 2009. 

3. А. Михайлова, 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика - это интересно» С-11 «Детство- 

пресс», 2008г. 

3. А. Михайлова, 

И.Н.Чеплашкина 
Рабочие тетради к программе по 

курсу «Математика – это 

интересно» 

«Акцидент» 1997 г 

Методическое 
сопровождение 
3. А.Михайловой. 

Логические блоки Дьенеша: 
наглядно дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение 
З.А.Михайловой. 

СПб.: Корвет, 
19952011. 

Методическое 
сопровождение 
З.А. Михайловой 
 

».vn: 

Цветные счетные пвлочки 
Кюизенера. наглядно 
дидактическое пособие 

4VV1VU V XIV 
WUXlVi 

СПб.: Корвет, 
1995-2011. 

В.В. Воскобович «Сказочные лабиринты игры» - 

игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного ООО «РИВ», 2013 
 



39 

 

 

 

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, 

 

 

возраста 

 

З.А.Михайлова 
Р.Л. Непомнящая 

Математика до школы, (учебно –
методическое пособие) 

С-П «Детство-
пресс»,2008г. 

Михайлова З.А., 
Челпашкина И.Н. 

. Математика - это интересно (5 
рабочих тетрадей для разных 
возрастных групп: 2-3 года, 3-4 
года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

СПб: Детство- 
Пресс. 2010-2013. 

З.А.Михайлова 
Иоффе Э.Н., 

Первые шаги в математику. 
Проблемно - игровые ситуации 
детей 4-5 лет 

С-11 «Детство- 

пресс», 2009г. 

3. А. Михайлова Математика от трех до шести СПб, 1995. 

З.А.Михайлова 
Иоффе Э.Н., 

Первые шаги в математику. 
Проблемно - игровые ситуации 
/тетей 5-6 пет 3 А Михайттова 

С-П «Детство- 

пресс», 2009г. 

С.Н.Николаева "Воспитание экологической 
культуры в дошкольном 
возрасте". 

М., 1994. 

Новицкая В. А., 
Рнмашевкая Л.С., 
Хромцова Т.Г., 

Правила поведения в природе для 
дошкольников. Методическое 
пособие. 

СПб. Детство- Пресс, 
2011. 

М.В. Крухлет "Ребенок и рукотворный мир" 
 

Никонова Н.О., 
Талызина И М 

Экологический дневник» (4 рабочих 
тетради для разных. возрастных 
групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 
лет) 

СПб: Детство- Пресс 

2010       2013 

О.А. Воронкевич 

Кобитина И. И. 
 ____________________________________________  

«Добро пожаловать в экологию»; 

Детям о технике. 

СПб: Детство- Пресс. 

2005 
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• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

•  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор  
составитель Наименование издания Издательство 

Т.И. Бабаевa, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева. 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования«Детство» 

СПб.:ООО  

Издательство 

«Детство-Пресс», 
2014 

Сомкова О.Н., 
Бадакова З.В., 
ЯблоновскаяИ.В., 

Путешествие по стране Правильной Речи. СПб: Детство- 
Пресс, 2013. 

О. С. Ушакова «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду»; 

«ТТТ Сфера». 2001 

О. С. Ушакова 

А.Г.Арушанова 

Занятия по развитию речи в детском саду М., 

Совершенство, 

1999 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет М., «Творческий 

центр», 2012 

Л.Д.Шумаевой «Как хорошо уметь читать» СПб., 1997 

Т.В. Большева. «Учимся по сказке». М.: Издательство 
ГНОМ иД 
I llV^lVl п /4, Гумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом 

М., 1991. 

Шваико Г.С. игры и игровые упражнения для развития 
речи. М., 1983 

 

Художественные произведения для 

чтения детям от 5 до 7 лет (1-3 часть) 

М.: ГНОМ и Д, 

2005 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. СПб., 1998. 
 

Хрестоматия для дошкольников (2—4 
года). 

 М., 1997. 

  
Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет) 

 М.,1997 

 

Хрестоматия для дошкольников (5-7 лет)  М., 1997 

 

Книга для чтения детям: от года до семи 
лет. 

Тула: Родничок; 

М.: Арстель: 

ACT, 2005 
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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.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-  

 _______________ эстетическое развитие» ____________  _____________  
автор 

составитель 
наименование издания издательство 

Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, 
О В Солнттева 

Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного обралования«Детство» 

СПб.: 

ООО Издательс 

тво «Детство- 

Пресс», 2014 
Гогоберидзе А.Г., 
Деркунская В. А., 

Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии 
музыкального воспитания и развития 
детей раннего и дошколького возраста. 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2010. 

 КУРОЧКИНА Н.А. Дети и пейзажная живопись. 
Методическое пособие для педагогов 
ДОУ 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2006. 

Курочкина Н. А., Знакомство с натюрмортом. 
Методическое пособие для педагогов 

 ДОУ. 

СПб.: Детство- 
Пресс. 2009 

В.А. Петрова Малыш СПб., 2000 

Кулакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду 

. М., 1990. 

И.А. Буренина "Ритмическая мозаика" СПб., 2000 

Под ред. К.В. 
Тарасовой, 
T.B.Нестеренко,      
T.Г. Рубан 

Гармония. Программа развития 

М узыкальности у д етей 

дошкольного 

возраста (четвертый, пятый, шестой, 

седьмой год жизни) 

М.:Центр 

«Г армония» 
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Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

  
 

Под ред. 

Тарасовой К.В., 

Нестеренко Т.В. 

Хрестоматия к программе 

«Г армония» 

М. : Центр 

«Гармония» 

Тарасова К.В., 
Нестеренко Т.В. 

Диски «Музыкальное движение» 
Фортепианное сопровождение к 
программе «Тармония» 

М.: Центр 
« Гармония» 

Тарасова К.В., 
Нестеренко Т.В. 

Диски «Слушание музыки». Учебный 
аупиокурс к программе «Гармония» 

М.: Центр 
«Гармония» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду:  планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. (Ранний возраст, 

младший, средний, старший, 

подготовительный) 

М: «Карапуз», 

2009 

И.А. Буренина "Топ-хлоп, малыш". И.А. Буренина С-Пб. 2001 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной 
живописью. Наглядно дидактическое 
пособие. 

СПб.: Детство 
Пресс. 2008. 

Курочкина Н.А. 
JL 

Знакомим дошкольников с 
натюрмортом. Наглядно 
дидактическое пособие. 

СПб.: Детство- 
Пресс, 2013. 

Курочкина Н.А. 

 

Знакомим дошкольников с портретной 

живописью. Наглядно 

дидактическое пособие 

СПб.: Детство- 

Пресс, 2013. 

И.А. Лыкова 
Художественный труд в детском саду. 
Учебно-методическое пособие 

М., «Цветной 
мир», 2010 

И.А. Лыкова 

«Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»». 

Москва, 

«Карапуз- 

дидактика», 

2009 
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• 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.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

  

Автор Название Издательство 

Маханева М.Д. Авторская программа «Воспитание 

здорового ребенка» 
М„ АРКТИ, 
2000 

Литвинова О.М «Физкультурные занятия в детском саду» Р/Д «Феникс» 

2008 

Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе 
О.В.Солнцева, 

Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Детство» 

М: НОУ УЦ 

им. Л.А.Венгера 

2014 

М.Г. Копытина «Организация здоровьесберегающей 

деятельности в детском саду» 

Р\Д 2007 

Ю. А.Кириллова «Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей 

логопсдических групп с диагнозом ОПТ* и 

детей массовых групп детского сада от 3 до 

7 лет. 

Санкт- 

Петербург 

Детство-пресс 

2012 

В.Т. Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления» М.2000 

Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет» 

М.2000 

С.А.Лайзане «Физкультура для малышей» С.А.Лайзане M:.OOO "Линка- 

пресс", 2007 

А.С. Галанов «Игры, которые лечат» М. 2001 

Ефименко Н.Е. Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

М, 2000 

Л.В. 

Абдульманова 

«Здравушка» Р/Д, 2000г. 
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3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

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

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

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

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

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

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

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

Дневному сну отводится 2-2.20 часа. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные пары между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию,  

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются 

ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребёнка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, 

рассматривания мелких изображений возникает пере напряжённость зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые 
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уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны 

контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена 

столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору 

детей. Не реже 1 -2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей. 

В образовательном процессе старшей группы сочетаются формы 

организованного обучения (занятия), включая дополнительное образование, что 

составляет 15 форм организованного обучения. 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и свободная, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Реализуется девиз программы «Детство»: "Чувствовать — Познавать- Творить». 

Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем в доступных 

видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивал 

средства и способы познания, общения и деятельности, позволяющие  реально 

проявить творчество, самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

         Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 
 

виде образовательных развивающих проблемно-игровых и практиках ситуаций в 

соответствии с образовательными областями и направлениями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественно-эстетического 

развития детей. Образовательные ситуации носят 

преимущественно интегративный, эблемно-поисковый характер, предполагают 

познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и активную 

самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, 

художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.) ,            

личностно-ориентированный подход педагога. 

Организованная образовательная деятельность в старшей группе проводится в 

первую половину дна, не более двух образовательных ситуации ежедневно, 
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продолжительностью до 25 минут с перерывами по 8 - 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе не превышает 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Во вторую половину дня привидятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 

выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей 

с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых 

книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

♦ Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

♦ Оценка эмоционального 

настроения группы 

♦ Формирование навыков 

культуры еды 

♦ Этика быта, трудовые 
поручения 

♦ Дежурства в столовой, в 

Природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

♦ Формирование навыков 

культуры общения 

♦ Театрализованные игры 

♦ Сюжетно-ролевые игры 

♦ Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

♦ Эстетика быта 

♦ Тематические досуги в 

игровой форме 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 
♦ Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

♦ Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Исследовательская работа, 

 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 
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опыты и 
экспериментирование 

—г - - - -  -  -  1  -  -  —  

 

Речевое развитие ♦ НОД по развитию речи 
♦ Беседа 
♦ Чтение 

♦Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

♦Дидактические игры 

♦ Словесные игры 

♦ чтение 

Художествен но- 

эстетическое 

развитие 

♦ Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

♦ Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

♦ Посещение музеев 

♦ Музыкально-

художественные досуги 
♦ Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие ♦ Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

♦ Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

♦ Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

♦ Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

♦ Специальные виды 

закаливания 
♦ Физкультминутки 

♦ НОД по физическому 

развитию 

♦ Прогулка в двигательной 

активности 

♦ Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

♦ Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

♦ Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

♦ Ритмическая гимнастика 

♦ Хореография 

♦ Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

11рием на улице, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика. 

07 :00 -  08:40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08:40-08:50 

Игры, самостоятельная деятельность. 08:50 - 09:00 

Подготовка и проведение 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

09:00-10:50 

2-й завтрак. 10:50-11:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11:00-12:45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, обед. 

12:45-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13:10-15:10 

Подъем постепенный, закаливающие 

процедуры, игры. 

15:10-15:30 

Дополнительное образование (1 раз в 

неделю) игры, самостоятельная 

деятельность (в дни отсутствия 

дополнительного образования). 

15:30-16:00 

 

11одготовка к полднику, 

уплотненный 

полдник. 

16:00 — 16:20 

Игры, труд, самостоятельная 
деятельность. 

16:20-16:55 

Прогулка, игры, уход домой. 16:55-19:00 
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Режим дня (летний период) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7:00-8:30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-10.35 

2-й завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.45-12.45 

Самостоятельная деятельность по выбору и 
интересам. Подготовка к обеду, обед 

12.45-13.15 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.15.-13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20-15.15 

Постепенный подъём. воздушные. водные 

процедуры 
15:15-15:35 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 
15.35-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 16.00-16.20 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 
16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 
 ___________________________________  

16.50-19.00 
 ______________________________  
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы.. 

ВАРИАТИВНЫЕ  ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 продумываем содержание и организацию совместного образа жизни 

детей , условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяем единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;    

 соблюдаем гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляем развивающее взаимодействие с детьми, основанное    

    на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это   

    вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне   

    сделать это»; 

 сочетаем совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планируем образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире; 

 наблюдаем, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничаем с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

- создаем развивающую предметно-пространственную среду; 

 Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Для этого в детском саду создано 

единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений групп, 

кабинетов, физкультурного и музыкального залов, участка. 

      Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только
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в пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные  

Пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. 

       Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живёт ребёнок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный 

феномен. Для всестороннего развития предоставляется возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

      Предметно-пространственная среда организованна по принципу небольших 

полузамкнутых микро- пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы 

условия для общения со сверстниками. Также предусмотрен «уголок уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В этом уголке 

размещены книги, игры, игрушки для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности: 

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами, опыты и 

эксперименты): 

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  
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• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр, 

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

• «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

       Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень её  

влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

         Каждый ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

         что обеспечивается разнообразием предметного содержания доступностью     

         материалов, удобством их размещения. 

     -  Низким уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом      

        голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее   

        хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

         много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых       

        импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

     - Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

       открытость, желание посещать детский сад. 

- Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги 

и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро-  
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пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Для 

этой цели используются небольшие ширмы, крупный модульный материал. 

Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети могут отражать различные 

сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, 

доктор, школа), общественные (праздники,  путешествия),

 содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников соответствует возрасту. 

Размер оборудования и игрушек различен: небольшой для игр на столе 

и крупный для игр на полу где дети активно и длительно играют. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 

картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, В 

которые дети играют, игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 

группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. В 

наличии есть альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
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контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки  

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности, игры с правилами: лото, домино и 

маршрутные игры. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности  

размешается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных 

из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 

несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

                   Изобразительная деятельность- одна из самых любимых для 

старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы - 

способы создания образов с помощью разнообразных техник. В центре 

творчества имеются пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, 

бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок которые помогают 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В 

раздевалке отведено место для демонстрации созданных детьми работ. 

            Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

Пои организации детского экспериментирования стоит новая  
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задача: показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир. Для этого в группе имеются микроскоп, увеличительные 

стекла, цветные стекла, мерные емкости, фонарь, оборудования для 

экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 

         Для развития ребенка конструктивной деятельности в среду группы 

помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Кроме самих наборов в среду группы включены 

разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

          Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников. 

          Следует помнить, что позвоночник ребёнка 5-6 лет очень чувствителен 

к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 

длительно сохраняются статические позы, предусмотрены способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). 

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 

помощью специальных атрибутов. 

            У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. С целью этой задачи выделена учебная 

зона, где поставлены столы рядами, повешена школьная доска, касса с 

буквами и цифровой ряд, что в будущем детям поможет адаптироваться к  
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учебной среде класса. 

              Привлекают старших дошкольников возможности изменения 

имиджа, внешнего вида. Для этого в группе развешены зеркала, внесены 

краски для грима, парики из ниток, старых колготок, детали одежды 

взрослых людей, шляпы, галстуки, длинная пышная юбка, солнечные очки, 

шали, пилотки, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников  расширяются  возможности познания 

родного края, страны. В группе имеются: герб города Волгодонска, в котором 

живут дети, Ростовской области, герб и флаг страны. Имеется необходимый 

материал для изготовления газеты о том, как дошкольники путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом альбомы для записей 

рассказов детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отведено 

место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — 

правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в 

которых дети конструируют эмоцианальные проявления людей, например, 

«Конструктор эмоций», «Настроения», где ребенок «набирает» лицо человека и 

определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет 

творческий рассказ о полученном изображении. 

Для всестороннего развития дошкольников в группе имеются технические 

средства: телевизор и DVD-плеер. Дети могут посмотреть познавательные 

фильмы по безопасности, познакомиться е правилами поведениями на дорогах, 

дома, в природе, и т. д. Ознакомиться с презентациями: о родном городе, о 

природе, об армии и т. д. Посмотреть мультфильмы,  сказки, познавательные 
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игры. Магнитофон для слушания аудио-кассет со сказками, шумом природы, 

голосами птиц, детских песен проведения ритмической гимнастики и т. д. 

Участок  оснащён оборудованием для игр: волейбол, баскетбол, тир; созданы 

условия для игр с водой; для ухода за растениями в природе; для спортивных игр 

2 раза в год приобретаем инвентарь. 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно- политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы и др.) 

              Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит    

   отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 
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деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями; «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные 

игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Месяц Развлечение 

Сентябрь 
П. Праздник «День знаний» (наулице). 

Задачи: создать атмосферу праздника, показать детям значимость 

получения знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим 

профессиям, развивать драматические и творческие способности. 

Р. Развлечение «Праздникурожая». 

Задачи: рассказать детям о значении хлеба, даров природы. 

воспитывать бережное отношение к труду и рабочим профессиям, 

развивать музыкальные способности. 

Октябрь 
Р. Фольклорное развлечение «Покров День». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, 

приобщать через музыкальную деятельность к русской народной 
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культуре, способствовать активному участию детей в ролевой игре 

«Если бы я был Президентом Волшебной страны Детства». 

Знакомство с государственным устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях детской художественной 

литературы. Сравнение устройства сказочной и реальной страны. 

Придумывание страны- мечты, пожеланий жителей этой страны. 

Оформление материалов о государственном устройстве о 

государственной власти России в форме карты страны-мечты. 

Презентация карты. 

Режиссерская игра «Волшебная страна развлечений, воспитывать 

интерес к русскому народному творчеству. 

Ноябрь 
П. Праздник Осени. 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать 

желание активно участвовать в праздничном представлении, 

формировать интерес к музыкальной деятельности. 

Р. Развлечение «Сказка про глупого мышонка». 

Задачи: организовать музыкально-литературный вечер с 

родителями (мамы), создать благоприятную обстановку для 

общения, развивать музыкальный слух, воспитывать в детях 

нежное чувство любви и уважения к мамам. 

Декабрь 
П. Новый Год (новогодний утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего праздника. 

вызывать желание активно участвовать в праздничном 

представлении, формировать интерес к музыкальной деятельности. 

Р. Фольклорное развлечение «Екатерина-санница». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, 

приобщать через музыкальную деятельность к русской народной 

культуре, воспитывать любовь к родному краю, природе родного 

села. 
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Январь Р, Фольклорное развлечение «Новогодние колядки и щедровки». 

Задачи: продолжать знакомить детей с наролными обычаями. 

приобщать через музыкальную деятельность к русской народной и 

кубанской культуре. 

Р. Начало зимы 

« Как укрепить организм зимой». 

Ознакомление со способами укрепления здоровья в зимнее время, 

зимними видами спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление представлений о правильном 

питании, его значении в зимнее время. Подготовка сценарий 

зимнего Дня здоровья: подбор спортивных игр и упражнений 

литературных произведений и музыки, оформление группы. 

Тематический день «День здоровья». 

Февраль 
П. Спортивно-развлекательный праздник «День защитника 

Отечества» 

(совместно с инструктором по физ. культуре и родителями). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать 

желание активно участвовать играх и эстафетах, воспитывать в 

детях уважение к российской армии, чувства патриотизма, 

укреплять детско-родительские отношения. 

Р. «Зимние Дни рождения» Изготовление открыток для 

именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменников». 

Заполнение визитной карточки группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для именинников. 

Р. Фольклорное развлечение «Масленица». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями. 

песнями, играми на Масленицу, воспитывать интерес к русскому 
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народному творчеству, способствовать раскрепощению детей, 

развитию драматических и музыкальных способностей. 

Март 
П. 8 Марта (весенний праздничный утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать 

желание активно участвовать в праздничном представлении, 

формировать интерес к музыкальной деятельности, воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке. 

Р. Музыкально-творческая композиция «Весеннее настроение». 

Задачи: повторить песни о весне, маме, бабушке, весне. 

способствовать формированию интереса к музыке, музыкальной 

культуры, воспитывать чувство прекрасного. 

Апрель 
Р. Развлечение «День смеха». 

Задачи: создать атмосферу веселого праздника, активизировать 

игровую деятельность детей, развивать творческие способности 

детей. 

Май 
П. Праздничный утренник «День Победы». 

Задачи: создать атмосферу торжества, праздника, знакомить и 

приобщать детей к музыке  Великой Отечественной войны, 

развивать музыкальные способности, воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к ветеранам войны, пожилым людям. 

Р. Спортивно-музыкальное развлечение «День семьи». 

Задачи: создать атмосферу праздника. активизировать СПОРТИВНО-

игровую деятельность детей, воспитывать уважение к родителям. 
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