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1.Пояснительная записка 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, детский сад 

№31 «Орленок»(далее МБДОУ) является подразделением муниципальной си-

стемы образования Тарасовского района, гарантирующее своим выпускникам 

уровень развития, превышающий требования государственного стандарта по 

всем направлениям и, обеспечивающее помощь семье в воспитании детей до-

школьного возраста охране и укреплении их физического и психического здо-

ровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений речевого развития.  

 Настоящая образовательная программа МБДОУ  №31 «Орленок»  

(далее – Программа) разработана на основе федеральных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования и примерной основной общеобразовательной программы воспитания, 

обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста под редакцией 

Л.А Парамоновой (2004).  

Программа состоит из трех частей: обязательной, дополнительной частей и 

условий реализации.  

Обязательная часть Программы реализуется посредством основной про-

граммы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» (Логвинова 

В.И,, Бабаева Т. И. и др.) и обеспечивает достижение воспитанниками готов-

ности к школе: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения  основных общеобразовательных программ начального 

общего образования.  

Обязательная часть Программы и состоит из пояснительной записки и 

пяти основных взаимосвязанных разделов. 

Пояснительная записка раскрывает содержание разделов, включенных в 

настоящую программу, возрастные особенности развития детей дошкольного 

возраста, цель, задачи, принципы и подходы к реализации образовательной 

программы с учетом правового статуса детского сада. 

В первом разделе «Организация режима пребывания детей в образователь-

ном учреждении» представлен режим пребывания детей в образовательном 
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учреждении по возрастам детей и сезонам. В подразделе «Проектирование 

образовательного процесса» содержится описание личностно-

ориентированной модели  взаимодействия педагога и ребенка  в специально-

организованных видах деятельности (учебный план, расписание и формы ор-

ганизации занятий, учет минимальной нагрузки на занятиях), в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особен-

ностями; совместная и самостоятельная детская деятельность (трудовая, иг-

ровая, театрализованная). 

 Второй раздел посвящен содержанию обучения, воспитания и развития де-

тей дошкольного возраста (общеразвивающей направленности разновозраст-

ная группа раннего возраста и младшего возраста, средняя, старше-

подготовительная). Содержание Программы включает совокупность образо-

вательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому по образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие» 

  «Познавательное развитие» 

  «Речевое развитие» 

  «Художественно-эстетическое развитие» 

  «Физическое развитие» 

на основе блочно-тематического планирования и интегрированного под-

хода. 

Все содержание Программы представлено в форме  цели и задач, стоя-

щих перед педагогом, которые предполагают три вектора решения:  

1) непосредственные воспитывающие и обучающие воздействия педагога 

на детей;  

2) организация педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее вза-

имодействие детей между собой; 

 3) организация педагогом предметной среды, инициирующей детское 

экспериментирование, постановку проблем и программно-методического 

обеспечение. 

Третий раздел Программы составляют интегральные показатели развития, от-

ражающие основные достижения детей каждого психологического возраста, 

потому что на границах этих возрастов и происходят изменения в развитии. 

Эти показатели в совокупности характеризуют нормальное развитие детей на 
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протяжении дошкольного возраста, позволяют воспитателю видеть индивиду-

альные перспективы каждого ребенка и выстраивать стратегии педагогических 

воздействий. Так, например, символико-моделирующая деятельность как важ-

ный интегральный показатель представлена через конкретные проявления ре-

бенка в различных видах игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, дидактиче-

ской, народной), конструировании, изобразительной деятельности. 

Четвертый  раздел Программы представлен системой мониторинга до-

стижения детьми планируемых результатов освоения образовательных обла-

стей Программы, позволяющей осуществлять оценку динамики достижений де-

тей, включая описание объекта, форм, периодичности и содержания монито-

ринга. 

Дополнительная часть Программы позволяет оптимально сочетать 

базовое содержание образования, заданное в ней, и приоритетные направления 

в работе ДОУ. При этом приоритет в работе выступает не как «профориенти-

рующая» надстройка, а как фактор обогащения общего развития ребенка. Со-

держит систему работы по реализации регионального содержательного аспек-

тов учебно-воспитательной работы дошкольного учреждения. Региональный 

компонент дает возможность использовать культурно-исторические традиции и 

особенности Донского края, краеведческие, народоведческие и природоохран-

ные особенности нашего района. Реализация образовательного процесса осу-

ществляется с учетом климатических, экологических и демографических фак-

торов, особенностей культурного пространства Тарасовского района, представ-

ленного системой социальной инфраструктуры (СОШ, библиотека, дом культу-

ры и др.) и особенностями микросоциума, в окружении которого расположен 

детский сад. 

В целом Программа соответствует принципу развивающего образова-

ния, целью которого является развитие ребенка; критериям полноты, необхо-

димости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи толь-

ко на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к ра-

зумному «минимуму»); сочетает принципы научной обоснованности и практи-

ческой применимости; обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих и коррекционных целей и задач в процессе реализации которых 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредствен-

ное отношение к развитию детей дошкольного возраста; строиться с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Третья часть содержит описание условий реализации Программы. 

1) Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-

мостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствует-

ся регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды дея-

тельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В сере-

дине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.    

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать ме-

лодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее осо-

бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скла-

дываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают фор-

мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.  

Возрастные особенности психического развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ре-

бенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противо-

речию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-

сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые пред-

меты. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного про-

цесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произве-

дений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При  этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-
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правленных пробе учетом желаемого результата. Дошкольники способны уста-

новить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ре-

бенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начи-

нает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентиру-

ются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая иден-

тификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности психического развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

нают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла иг-

ры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значи-

тельное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характе-

ризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее дета-
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лей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также пла-

нирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую по-

хож тот или  иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упо-

рядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выде-

лить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориен-

тация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на упоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способ-

ными использовать простые схематизированные изображения для решения не-

сложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные за-

дачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположе-

ния объектов дети мог сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внут-

реннем плане совершить мыслительное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже сохранение количества, объема и величины.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особен-

ности, к оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти; при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Ин-

терес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрос-

лым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим ста-

новится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в про-

цессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызыва-

ет у  него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет со-

бой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоян-

ные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразитель-

ной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершен-

ствован восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцен-
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тричное познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познава-

тельной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребно-

сти в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентно-

сти, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ре-

бенка, детализацией. 

Возрастные особенности психического развития детей 5-6 лет 

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

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровож-

дается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность по-

зиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается орга-

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

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активно-

го рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисун-

ки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать ста-

тичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с неболь-

шими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека ста-

новится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно су-

дить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные дета-

ли деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 
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от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования об-

разца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Кон-

структивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному об-

разу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый мате-

риал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко  выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и со-

вершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся пра-

вильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мысли-

тельные средства. Среди них можно выделить схематизированные представле-

ния, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группиру-

ются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формировать-

ся операции логического сложения и умножения классов. Так, например, стар-

шие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания.  Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сто-

рона. Дети могут  правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки.  Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность ре-

чи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче стано-

вится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового  пространства; дальней-

шим развитием  изобразительной деятельности,  отличающейся высокой про-
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дуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обсле-

дования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизи-

рованные представления, комплексные представления, представления о цик-

личности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные зна-

чимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, тру-

доустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от ме-

ста в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акценти-

руется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-

емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гам-

ма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Де-

вочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие спо-

собности в изобразительной деятельности. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборо-

док. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освои-

ли конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только ана-

лизируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны вы-

полнять различные по степени сложности постройки, как по собственному за-

мыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

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

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отноше-

ния между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со стар-

шей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских обра-

зов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится про-

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредото-

чения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях де-

тей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, фор-

мирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у де-

тей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Особенности развития детей, 

имеющих проблемы в речевом развитии 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соот-

ветствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован, 

присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная ла-

терализация). 



 18 

У этих детей быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, 

чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне утомле-

ния может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря 

интереса. Незначительная несформированность регуляторных функций, осо-

бенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями 

снижается более заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение 

объема активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная несфор-

мированность пространственных  представлений. За счет несформированности 

пространственных представлений на всех уровнях у детей затруднено понима-

ние и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание слож-

ных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то же время, задания 

наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются 

в соответствии с условно нормативными показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой 

игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается 

тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает 

конфликты с другими детьми. Дети этой группы более успешны в играх невер-

бального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх. Особенностями 

эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть неуверен-

ность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не 

нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на 

успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться 

эмоциональная неустойчивость.  

 

1.1.Цель и задачи МДОУ 

Цель. Создание пространства детства, как социально-охранной среды развития 

ребенка; обеспечение оптимальных условий для полноценного развития ребен-

ка в соответствии с его потребностями и возможностями, и гарантирующей  

укрепление,  сохранение,  как физического, так и психического здоровья ребен-

ка.  

Задачи: 
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1.Осуществлять целенаправленную работу по укреплению и сохранению здо-

ровья детей через использование здоровьесберегающих технологий при актив-

ном взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

2.Способствовать развитию каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей:  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к само-

стоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

 формирование творческой личности дошкольника в процессе приобщения его 

к социо – культурным ценностям, родной природе, воспитание чувства любви 

к своей малой родине. 

3.Создать единое пространство сотрудничества с родителями для полноценного 

развития ребенка и достижения эффективных результатов в реализации образо-

вательной программы  

При разработке Программы мы основывались на следующих концептуальных 

положениях и принципах: 

принцип научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития ребенка; возможность усвоения знаний на 

уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; 

стимулирование и подержание познавательного интереса детей; формирование 

основ научного мировоззрения; 

принцип доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к спе-

цифике возрастных, половых, особенностей личностного развития детей до-

школьного возраста; 

принцип творческой самореализации, предполагающий развитие активной 

творческой личности ребенка как культурного феномена ребенка, показатель 

детской субкультуры, характеристики качества современного дошкольного об-

разования; 

принцип последовательности и концентричности, обеспечивающим посте-

пенное обогащение содержания различных сфер личностной культуры по те-

мам, блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более вы-

соком уровне формирования знаний (от элементарных представлений по от-
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дельным признакам — к обобщенным представлениям по системе существен-

ных признаков), познание объектов окружающего мира в процессе их истори-

ческого развития; 

принцип системности, предполагающим формирование у дошкольников 

обобщенного представления о мире, себе, как системе, в котором все объекты, 

процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания окружаю-

щей действительности; 

принцип интеграции образовательных областей, предусматривающий воз-

можность использования содержания культуры в разных разделах образования 

(интеллектуальном, физическом, трудовом, эстетическом) и его реализацию в 

разных видах деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникатив-

ной, двигательной, театрализованной, экспериментальной, конструктивной, 

изобразительной, трудовой, учебной); 

принцип культуросообразности предполагает создание условий для наиболее 

полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и развитием куль-

туры современного общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов, наполнение регионального компонента таким содержанием, которое 

будет дополнять, углублять, расширять федеральный компонент 

 принцип природосообразности, определяющий организацию образования с 

учетом природы ребенка, его индивидуальных биологических, физиологиче-

ских и психологических особенностей. 

развивающая ориентация образования детей, основанная на единстве  

процессов воспитания и обучения, опирающаяся на «зону ближайшего и акту-

ального  развития». Для развития своих воспитанников мы применяем совре-

менные программы и технологии, которые преследуют не просто усвоение но-

вого содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, 

при которой ребенку открываются широкие возможности действия, обеспечи-

вающие его новые достижения и продвижения в развитии. При таком обуче-

нии самоценными становятся задачи развития, а не узко учебные задачи, свя-

занные с передачей детям некоторого круга знаний и умений. 

1.2. Концептуальные подходы образовательной системы: 
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Реализация задач развития личности детей дошкольного возраста 

наиболее эффективна при наличии целостной педагогической системы, постро-

енной в соответствии с основными подходами общенаучного уровня методоло-

гии педагогики. 

Аксеологический подход позволяет определить совокупность приоритетных 

ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применитель-

но к субкультурному развитию дошкольников в качестве таковых могут высту-

пать ценности коммуникативной, речевой, экологической, художественной, фи-

зической, национальной, этнической, правовой культуры. 

  Культурологический подход позволяет принимать во внимание все условия 

места и времени, в которых родился и живет человек, специфику его ближай-

шего окружения и исторического прошлого своей страны, города, основные 

ценностные ориентации  представителей своего народа, этноса. Диалог куль-

тур, являющийся одной из доминантных парадигм современной системы обра-

зования, невозможен без приобщения к ценностям своей культуры. 

Гуманистический подход предполагает признание личностного начала в ре-

бенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание 

его прав и свобод, самоценности детства как основы психического развития, 

культуротворческой функции детства как одного из важнейших аспектов лич-

ностного развития, психологического комфорта и блага ребенка приоритетны-

ми критериями в оценке деятельности социальных институтов. 

 Антропологический подход позволяет повысить статус психолого-

педагогической диагностики в определении динамики  личностного развития 

дошкольников, учитывать различные (возрастные, половые, национальные) 

особенности развития в процессе интеллектуального, физического, художе-

ственно - эстетического, нравственного, полового, патриотического, интерна-

ционального, правового воспитания. 

 Полисубъектный подход  предполагает необходимость учета влияния всех 

факторов социального развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский 

сад, школа и др.; мезофакторы: этнокультурные условия, климат; макрофакто-

ры: общество, государство, планета, космос). 
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 Интегрированный подход предполагает взаимосвязь всех структурных компо-

нентов педагогической системы применительно ко всем звеньям и участникам 

педагогического процесса. В содержание развития включается ориентировка 

ребенка в явлениях общественной и собственной жизни, в самом себе и культу-

ре. 

Деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в 

осознании себя субъектом деятельности. Личностное развитие осуществляется 

в процессе значимых, мотивированных видов деятельности, особое место среди 

которых занимает игра, как самоценная деятельность, обеспечивающая ощуще-

ние свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наибо-

лее полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционально-

го комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенному на свобод-

ном общении равных. 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

2.1. Режим жизнедеятельности 

 

Детский сад работает ежедневно с 7.30 часов до 17.30, в соответствие с 

Уставом МБДОУ и договором с учредителем и родителями воспитанников. 

Суббота и воскресение - выходные дни. Организационно-педагогические усло-

вия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор опти-

мальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, 

исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и по 

форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено гибким 

режимом жизнедеятельности (по возрастным группам: разновозрастная группа  

общеравивающей направленности от 1,6 до 3-х л.; разновозрастная группа об-

щеразвивающей направленности от 3-х до 5-ти лет; группа общеразвивающей 

направленности от 5 до 7лет) который корректируется в зависимости от сезона. 

2.1 Режим жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста 

Разновозрастная группа (с 1,5-3 лет) 

общеразвивающей направленности  
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Для детей третьего года жизни устанавливается единый режим дня, в кото-

ром значительно увеличивается продолжительность периода активного бодр-

ствования (в течение дня около 6 часов). 

Режим дня 
 

Режимные моменты 1,6-2года 2-3 года 

Утренний прием, осмотр  7.30-8.00 

 Спокойные игры  8.00-8.20 

Завтрак  8.20-9.00 

Активное бодрствование  9.00-12.00 

Игры-занятия по подгруппам  9.30-9.40 

 

 

 

 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, возвращение с прогул-

ки 

 9.50-12.00 

Обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздорови-

тельные, гигиенические процеду-

ры, полдник 

 

 

15.00-16.00 

Активное бодрствование  16.00-19.00 

Игры-занятия по подгруппам  16.30-16.40 

 

 

 

 

16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, возвращение с прогул-

ки 

 16.50-17.30 

Игры, уход домой  до 17.30 

 
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период го-

да увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем возду-

хе, сокращается число занятий; при наличии условий, некоторые режимные 

моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика, за-

каливание). Продолжительность игр-занятий не должна превышать 10 минут. 

Режим дня в группах  

общеразвивающей направленности  

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Режимные моменты Холодный период Теплый период 
ГРУППА  

(4-5ЛЕТ) 

ГРУППА 

(5-6ЛЕТ) 

ГРУППА  

(4-5ЛЕТ) 

ГРУППА 

(5-6ЛЕТ) 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика     

Подготовка к завтраку, завтрак 
    

Игры, подготовка к занятиям 
    

Занятия  
    

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка     

Возвращение с прогулки, игры 
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Подготовка к обеду, обед 
    

Подготовка ко сну, дневной сон 
    

Постепенный подъем, воздуш-

но-водные процедуры, игры     

Подготовка к полднику, пол-

дник     

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность, занятия     

Подготовка к прогулке, прогул-

ка     

Возвращение с прогулки, игры 
    

Подготовка к ужину, ужин 
    

Игры, уход домой 
    

 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в раци-

оне питания могут быть замены блюд и др. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 15 минут. В те-

чение недели максимально допустимую нагрузку составляют 11 занятий, 

включая занятие по дополнительному образованию; количество образова-

тельных занятий в первой половине дня не должно быть более двух. Занятия 

в системе дополнительного образования проводятся не более одного раза в 

неделю. 

Необходимо обеспечить благоприятные гигиенические условия в помеще-

нии группы для детей с 3-4 лет: температура воздуха +21°,+22°С, влажность 

воздуха 40-60%; в гимнастическом зале и спальной комнате +19° С (при соот-

ветствующей одежде детей). Нормальная температура воздуха поддерживается 

регулярным проветриванием помещения: одностороннее проветривание про-

водится каждый час в течение 5-10 минут в присутствии детей; сквозное 

проветривание — в течение 10-15 минут в отсутствие детей. Состоянию теп-

лового комфорта организма способствует правильная одежда: два слоя в 

группе, один слой для занятий физической культурой. 

Гигиенические требования к условиям пребывания детей в помеще-

нии с 4-до 5 лет (температура, влажность воздуха, освещенность) — те же, 

что и в предыдущей группе. Особое внимание следует обращать на правиль-

ный подбор детской мебели (столов и стульев) в соответствии с ростом ре-
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бенка. Все игрушки, пособия, оборудование и тренажеры, компьютеры и 

аудио-видео техника должны иметь гигиенический сертификат. 

 
Виды закаливания, время, температурный режим представлены в таб-

лице. 
 

 
Виды закаливания Местные воздействия  Общее воздействие  

 Начальная 
температура 

Конечная 
температура 

Начальная 
температура 

Конечная тем-
пература 

Воздушные ванны +23* С - +22' 

С 

+16" С-+18" С +22" С - +20" 

С 

+19" С 

Общее обливание - - +35'С-+34" С +25" С-+24" С 

 
Влажное обтирание 
 

+35' С - +34* 

С 

+22° С - +20° С   

 
Обливание ног водой 
контрастных темпера-
тур 

+36* С-+35° 

С 

+4Г С-+40" С   

 

 

+25° С-+24" 

С 

+18'С-+16"С   

Общее обливание проводится преимущественно в летнее время и не ранее, 

чем через 30—40 минут после приема пищи. (Снижение температуры осу-

ществляется через каждые 3—4 дня на 1—2 градуса при обязательном инди-

видуальном подходе к ребенку. 

Хождение босиком в помещении осуществляется при температуре поверхно-

сти пола не ниже +18° С. Продолжительность закаливания постепенно увели-

чивается с 3—4 до 15—20 минут. Хождение босиком по очищенному грунту 

допускается при температуре воздуха не ниже +25° С, продолжительность 

его в начале 2—3, в конце — 10—12 минут. 

Обливание ног водой контрастных температур рекомендуется для ослаблен-

ных и часто болеющих детей. 

Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания де-

тей. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физио-

логических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучают его к ор-

ганизованности, активности, полагает сохранять устойчивую работоспособ-

ность. 

Особое внимание необходимо уделять гигиене организации занятий с детьми. 

Необходимо обеспечить сочетание умственной и физической нагрузки, а также 

достаточную двигательную активность в течение дня. 
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Относительно сложные по содержанию занятия (грамота, математика, развитие 

речи) целесообразно проводить в первую половину дня. Участие ребенка более чем 

в двух дополнительных занятиях в неделю не рекомендуется. Компьютерные заня-

тия проводятся не более двух-трех раз в неделю, их продолжительность — 10 ми-

нут. 

Гигиенические условия  

Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим за счет систематиче-

ского проветривания помещения (в отсутствие детей проводить сквозное провет-

ривание в течение 5—Я минут несколько раз в день с учетом погодных условий). 

Температура воздуха в группе +20° С. Температура воздуха в спальной комнате +19° 

С. В гимнастическом зале +19° С. Ежедневна»! прогулка в холодное время года в 

средних широтах проводится при температуре воздуха до —20° С. 

Следует обеспечить максимальный доступ дневного света и помещение. В осенне-

зимний период искусственное освещение  должно создавать благоприятные усло-

вия для зрительной работы детей на занятиях. 

Подбор детской мебели производится в соответствии с ростом детей. 

Двигательная деятельность с 5-6лет 

Педагог должен: развивать интерес к физической культуре. В целях обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности воспитателю необходимо: 

создавать благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, 

исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, 

травматизма, переутомления; 

Организация двигательной деятельности детей 

 старшего дошкольного возраста 
 

Формы работы Особенности организации 

Занятия по физической культуре 2-3 раза в неделю, 25 минут, в физ-

культурном зале, на воздухе 

по плаванию (при наличии 

условий) 

1-2 раза в неделю, 25 минут, группами не более 

10-12 чел. 

Утренняя гимнастика 8-10 минут, 

Двигательная разминка, воздушные 

и водные процедуры 

8-10 минут ежедневно по мере пробуждения и 

подъема 
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Подвижные игры и физические упраж-

нения на открытом воздухе 

15-20 минут, ежедневно, не менее двух раз в день 

Физкультурная минутка 2-3 минуты, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания заня-

тий 
Физкультурный досуг 1 -2 раза в месяц, 25-30 минут 

Физкультурные праздники 2-3 раза в год, 60-90 минут  

День здоровья 1 раз в квартал  

Неделя здоровья не менее 2 раз в год (в начале января, в конце 

марта 

 

Четкое соблюдение рекомендованного режима дня для детей 7-го года 

жизни является обязательным. Ежедневный дневной сон — необходимое 

условие правильного нервно-психического развития, обеспечения устойчивой 

работоспособности детей в течение дня. 

Общая длительность учебных занятий по сравнению с предыдущей груп-

пой увеличивается на 5 минут. Максимальное количество занятий в первой 

половине дня не должно превышать трех. В отдельные дни недели (напри-

мер, в понедельник и в четверг) одно из занятий рекомендуется переносить 

во вторую половину дня после полдника. Количество дополнительных заня-

тий — не более 3-х в неделю; продолжительность — не более 30 минут. Про-

должительность занятий с компьютером — 10минут. 

Схема закаливания в помещении (водой, воздухом 5-6 лет 
Виды закалива-
ния 

Местные воздействия Общие воздействия 

Начальная тем-
пература 

Конечная тем-
пература 

Начальная тем-
пература 

Конечная тем-
пература 

Воздушные 
ванны от 5 до 15 
мин 

+27 С +21С +16С +14С +22С, +21С +!*С, +17С 

Общее влажное 
обтирание до 
пояса 
Обливание ног 
водой контраст-
ных температур 

+35С, +34С +20С, +18С   

+36С-+35С +41С-+40С   

+25С-+24С +18С-+16С   

Двигательная деятельность 6-7 лет 

Воспитатель должен: совершенствовать технику выполнения движений; 

формировать умения осознанно использовать приобретенные двигательные 

навыки в различных условиях; 

продолжать целенаправленно развивать физические качества; 
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способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации 

разных форм двигательной  

 

Организация двигательной деятельности детей 
 

Формы работы Особенности организации 

занятия по физической культуре 2-3 раза в неделю, 30 минут, в физ-

культурном зале, на воздухе 

по плаванию 1-2 раза в неделю, 30 минут, груп-

пами не более 10-12 чел. 

утренняя гимнастика 10-12 минут, ежедневно 

двигательная разминка, воздушные и вод-

ные процедуры после дневного сна детей 

10-12 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

подвижные игры и физические упраж-

нения на открытом воздухе 

15-20 минут, ежедневно, не ме-

нее двух раз в день 

физкультурная минутка 3-5 минут, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания за-

нятий физкультурный досуг 1 -2 раза в месяц, 30-35 минут 

физкультурные праздники (в том числе и на во-

де) 

2-4 раза в год, не более 1 ч 30 мин 

день здоровья 1 раз в квартал 

неделя здоровья не менее 2 раз в год (в начале января, в 

конце марта) 

самостоятельная двигательная деятельность де-

тей 

ежедневно, характер зависит от инди-

видуальных потребностей и интересов 

детей участие родителей в физкультурно-оздорови-

1ельных массовых мероприятиях детского сада 

В течение года 

 

I. Режим питания ( по сезонам и возрастам)  

Организация питания воспитанников дошкольного отделения осуществляется в 

соответствии с утвержденным меню, в которое включено 3 приема пищи: зав-

трак, обед и полдник. Для обеспечения правильного питания мы учитывает три 

условия: 

1. Наличие в пище всех необходимых ингридиентов; 

2. Здоровый пищеварительный тракт, а также наличие в нем всех ферментов 

для правильной переработки этих пищевых веществ; 
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3. Рациональный режим питания, включающий: технологию приготовления 

пищи; рациональное распределение пищи по калорийности в течение дня 

Питание в детском саду хорошо сбалансировано. 

 Возрастные группы Завтрак Утренний 

сок 

Обед Полдник 

Разновозрастная группа с 

детьми от 1,5 до 3 лет 

9.00 10.15 12.40 15.30 

Общеразвивающая груп-

па от 4-5,лет 

9.00 10.15 12.15 15.30 

Общеразвивающая груп-

па с детьми от  5-6 лет 

9.00 10.15 12.15 15.30 

2.2. Проектирование образовательного процесса в МБДОУ№31 «Орленок» 

 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ№31 «Орленок» 

осуществляется в рамках личностно-ориентированного образовательного про-

цесса, основанием организации которого выступают возрастные закономерно-

сти развития ребенка, связанные с динамикой изменения игрового отношения в 

дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органич-

но связанных, коренящихся в процессуальной игре, интеграции всех субъектов 

и структурных подразделений. 

Развитие детей осуществляется не спонтанно, а за счет вводимых педаго-

гами образовательных областей: чтения художественной литературы, игры (во 

всем разнообразии форм сюжетной  игры и игр с правилами), продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне 

которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и об-

щение). 

Образовательные области реализуются в образовательном процессе  в 

форме партнерства взрослого ( их носителя) с детьми и представляют стержень 

в своем сочетании, обеспечивающим полноценное развитие ребенка и норма-

тивное содержание целостного образовательного процесса. 

Личностно-ориентированная модель образовательного процесса 

включает три основных составляющих блока: 

1-блок-совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2-блок-свобдная самостоятельная деятельность самих детей; 

3-учебная деятельность в подготовительной к школе группе. 
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Согласно данной модели в первом партнерском блоке совместной дея-

тельности взрослого с детьми решаются задачи широкого плана: становление 

инициативы детей во всех сферах деятельности:  

 развитие общих познавательных способностей, формирование культуры 

чувств и переживаний; 

 развитие способности к планированию собственной деятельности и про-

извольному усилию, направленному на достижение результата;  

 освоение ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных 

аспектах (построение связной картины мира).  

Партнерская деятельность взрослого с детьми строится на основе орга-

нично связанных, но отчетливо дифференцированных образовательных обла-

стей, а именно чтение художественной литературы, развитие игровой, продук-

тивной, познавательно-исследовательской деятельности в их совместных фор-

мах. 

В свете ценностных ориентаций современного общества и требований 

школы, которые полагают на «выходе» из дошкольного возраста первоначаль-

ное овладение знаковыми формами мышления и такими их средствами как, 

чтение, письмо, арифметический счет, то в образовательный процесс для детей 

старшего дошкольного возраста вводятся элементы учебной модели. То есть 

специально-организованное обучение в форме «учебных» занятий с функцией 

(позицией) взрослого как учителя - регламентатора содержания и формы дет-

ской активности и представлено следующими документами: 

 учебный план, 

  учебная нагрузка;  

 гибкая вариативная сетка занятий;  

 формы реализации образовательного процесса 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения: 

Центра развития ребенка детского сада №20 составлен в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного воспитания (1989г.), Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении (12.08.2008г); Санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов» от 25.03.2003г. № 2.4.1.1249-03. и 

«Инструктивно-методического письма о гигиенических требованиях к макси-
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мальной нагрузке на детей дошкольного возраста в образовательных формах обу-

чения» от 14.03.2000г. № 65/23-16 и концептуальных положений основной про-

граммы «Детство»,  

Таблица  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МДОУ №31 «Орленок» 

2016-2017 учебный год 

Учебный план основывается на комплексной программе развития и воспитания 

детей «Детство» и реализуется в трёх направлениях: физкультурно-

оздоровительном, интеллектуально-познавательном, художественно-

эстетическом 

 

Виды занятий основного 

образовательного 

процесса 
от 1,6 до 3-х лет   от 3до 5лет от 5 до 7 лет 

Ознакомление с окружа-

ющим 

(познавательное) 

1+1 1+1+1 1+1+1 

Экологическое воспитание 
  

1 

 

Развитие речи 1+1 1 1 

Обучение грамоте 
  1 

Художественная литерату-

ра 
  

1 

Рисование 
1 1 1 

Лепка \ 

аппликация/ 

конструирование 

1 1  

Физическое воспитание 
1+1 1+1+1 1+1+1 

Музыкальное воспитание 

1+1 
1+1 1+1 

Коррекционные (логопед,  

психолог)  
  

Итого в неделю:    

Итого в месяц:    

Итого в год:    

 

С учётом психо-физических особенностей детей, имеющих речевую патологию, 

учебный план усилен во второй половине дня занятиями по логоритмике. Ин-

дивидуальная работа по коррекции звукопроизношения проводится по усмот-
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рению учителя-логопеда 1-2 раза в неделю с каждым ребёнком в зависимости 

от тяжести речевого дефекта, длительность занятия – 15-20 минут. 

 

Особенности организации занятий в форме совместной партнерской дея-

тельности взрослого с детьми. 

Особенности организации занятий в форме совместной партнерской дея-

тельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения воспитателя. 

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, с последу-

ющей обязательной организацией летней оздоровительной работы для детей 

всех возрастных групп. 

 В младшей группе сентябрь – период адаптации детей, постепенно, по 

мере психологического настраивания малышей, индивидуально осуществля-

ется входная диагностика. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (ис-

ходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а 

требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения и определённому государственны-

ми требованиями).   

Партнерская форма занятия предполагает определенную организацию 

пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации  круг-

лого стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, ис-

следовании. 

Модель взаимодействия взрослого и ребенка заключается в свобод-

ном расположении всех его участников за реальным круглым столом, на ков-

ре или вокруг нескольких общих столов с материалами для работы, экспери-

ментирования. 

Детям предлагается самостоятельно свободно выбрать рабочее место, 

в случае необходимости самостоятельно выбрать тот или иной материал, ин-

струмент для работы. 
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В старших дошкольных группах взрослый предлагает договориться с 

детьми об общих правилах взаимодействия в группе : «Не хочешь сегодня ( 

сейчас) делать вместе с нами, займись потихоньку своим делом, но не мешай 

другим» 

Отбор форм организации образовательного процесса осуществляется по 

направлениям в соответствии с поставленными задачами и  выбранному содер-

жанию, что представлено в таблице . 

Таблица . 

Формы освоения образовательных программ 

 

 
Фронтальные 

занятия 

Занятия по 

подгруппам 
Индивидуальные занятия 

Иная совместная 

деятельность 

1 2 3 4 5 

1 Музыкальное  Музыкальное   - подпевание (младшая 

группа);  

пропевание (средняя и стар-

шая группы 

 - формирование певческих 

навыков (подготовительная 

группа); 

 - обучение игре на музы-

кальных инструментах; 

 - обучение кукловождению 

начиная с 4 лет); 

 - обучение основам актер-

ского мастерства (старший 

дошкольный возраст) 

 

2 Физкультурное  Физкультурное Коррекция движений с ин-

структором по физкультуре 

 

 

3 Познаватель-

ное развитие 

Развитие речи и 

приобщение к 

художественной 

литературе 

Коррекция речи (постановка, 

автоматизация и дифферен-

циация звуков) с  

 

4 Познаватель-

ное развитие 

Формирование 

математических 

представлений 

  

5 Познаватель-

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

  

6  Конструирова-

ние и ручной 

труд 

  

7  Ознакомление с 

окружающим 

  

8  Экология   

9  Изобразительная 

деятельность : 

лепка, рисова-

ние, аппликация. 
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В соответствии с учебным планом, учебная нагрузка распределяется по схеме, 

представленной в таблице  

 

 

Таблица  

 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

2016-2017 учебный год 

 

Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает установленных норм: 

- Не более 10 занятий в группе для детей от 1,5 до 3-х лет. 

- Не более 15 занятий в группах общеразвивающей направленности. 

Возраст детей Специально-

организованная дея-

тельность 

деятельность 

Совместная Самостоятельная 

1.6-3 года 20 минут 7-7,5 часов 3-4 часа 

4-5 лет 40 минут-1 час 7 часов 3-3,5 часа 

5-6 лет 50 минут-1 час 15 ми-

нут 

6-6,5 часов 2,5-3,5 часа 

 

Подобная организация педагогического процесса даёт возможность: 

- распределить и минимизировать учебную нагрузку на ребенка; 

- осуществить дифференцированный подход к детям; 

- организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. 

Условно партнерская форма взаимодействия по реализации культурных прак-

тик (предметных образовательных областей) осуществляется в рамках ниже-

следующего расписания. 

Расписание занятий в разновозрастных группах 

Группа Время Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Млад-

ший воз-

раст) 

(1,6-3 

лет) 

Утро Познаю 

мир 

9.10-9.25 

Музыкальное 

занятие 

9.10-9.25 

Сенсорика 

9.10-9.25 

Музыкаль-

ное занятие  

9.10-9.25 

Развитие 

речи 

9.10-9.25 

Физ-ра 

(зал)  

9.30-9.45 

  Физ-ра(зал) 

9.30-9.45 

  Физ-ра 

(улица) 

10.25 -

10.50 
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  ПРОГУЛКА 10.30-12.00 

Вечер   Художе-

ственная ли-

тература 

15.30-15.45 

ИЗО-студия 

(по подгруп-

пам) 

15.30-15.45-

15.55-16.10 

Лепка 

15.30-15.45 

  

  Физкультур-

ное развлече-

ние 1 раз в 

месяц 

15.30-16.10 

      

4-5 лет       

5-6 лет       

       

       

 

На всех занятиях, которые проводятся по подгруппам, предусмотрены 10-

минутные динамические паузы. За это время дети переходят из одного поме-

щения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие напряжения, 

на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), самомассаж паль-

цев, кистей рук под руководством воспитателей и педагогов- специалистов дет-

ского сада. 

 

Совместная деятельность 

осуществляется во взаимодействии педагога с детьми вне специально органи-

зованных занятий, что позволяет осуществить индивидуальный подход и диф-

ференцированный подход в развитии способностей детей и коррекции имею-

щихся проблем, тем самым снизить учебную нагрузку. 

 Это направление профессиональной деятельности включает труд в приро-

де и хозяйственно-бытовой труд, игровую и театрализованную деятельность, 

организацию безопасной жизнедеятельности, а также привитие навыков личной 

гигиены и самообслуживания, воспитание культуры поведения, стимулирова-

ния свободного выбора деятельности, закрепление полученных знаний и уме-

ний в различных ситуациях. 

Должна позволять ребёнку самостоятельно выбрать и реализовать свои инте-

ресы и потребности в свободной деятельности. В соответствии государственными 

требованиями особое внимание уделять психолого-педагогическим условиям раз-

вития игровой деятельности в ДОУ, профессиональной компетенции педагогов в 
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формировании игрового опыта ребенка и создании развивающей предметно-

игровой среды. 

Обеспечить доступность ко всему содержанию развивающей среды; 

предоставлять детям возможность самостоятельно менять среду своих занятий 

и увлечений. Своевременно изменять среду (обновлять) с учетом реализуемой 

программы. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования 

Цель: 

- объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного развития 

каждого дошкольника и эффективной реализации образовательной программы; 

- формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком, 

помогать ему в преодолении проблем в развитии; 

- умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка 

(помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам). 

Задачи:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры;  

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями 

 оптимизация стиля семейного воспитания.  

 гуманизация детско-родительских отношений;  

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – 

ребенок – педагог».  

 определение функций работы ДОУ с семьей;  

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.  

Направления взаимодействия.  

1. Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из докумен-

тов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, доку-

ментов о правах ребенка.  

2. Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значе-

нии семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах се-

мей.  
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3. Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные ли-

сты, беседы и др.  

4. Повышение  психолого- педагогической культуры родителей – материа-

лы помогающие подготовиться к общению с родителями.  

5. Повышение педагогической компетентности воспитателей – методиче-

ская работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

6. Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

Методическая помощь педагогам в установлении контакта с родителями состо-

ит из следующих блоков:  

 Диагностика- изучение опыта работы педагогов, выявлние особенностей 

воспитания ребенка в семье и работы воспитателя с семьей;  

 составление плана работы с семьями, учитывая социальное положение, 

образовательный уровень родителей их проблемы и запросы;  

 педагогическое консультирование, состоящего из трех пунктов: моти-

вационный, направленный на осознание воспитателем собственных оши-

бок и трудностей; когнитивный, включающий в себя формирование у пе-

дагогов системы знаний о семье; практический, направленный на овладе-

ние практическими умениями и навыками;  

 контроль – завершающий этап, который проводится как повторное анке-

тирование педагогов и родителей и выявляет положительную динамику.  

Основные  принципы взаимодействия с родителями: 

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции взаимодействия образовательного учреждения с семьей: озна-

комление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного про-

цесса;  

психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; по-

мощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
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 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – роди-

тельский комитет, Совет ДОУ.  

Формы взаимодействия  родителями  должны учитывать:  

тип семьи (многопоколенная, нуклеарная, неполная, полная, псевдосемья);  

сущностные характеристики (проблемная, зрелая, традиционная).  

образ жизни семей (открытый, закрытый, мобильный, активный), учитывалось, 

кому принадлежит доминирующая роль в семье, характер и стиль семейных от-

ношений.  

План психолого-педагогического просвещения родителей 

 

Форма работы 

 

Содержание работы 

 

 

Ответствен-

ные лица 

 

Блок 1. РЕКЛАМНЫЙ 

Задача: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, охват максималь-

ного числа детей общественным дошкольным воспитанием 

Рекламный буклет 

 

Знакомьтесь: МБДОУ детский сад №31 наш девиз, 

задачи, состав педагогических кадров, информация о 

программах, фото-проспект)- заведующая, 

ст.воспитатель. 

 

зав, .восп, 

Стенды для родителей 

 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности) 

«Наши педагоги», «Все программы хороши – выби-

рай на вкус», «Наши группы», «Галерея детского 

творчества»-  

воспитатели 

День открытых дверей 

 

Экскурсии по детскому саду Выступления заведую-

щей, ст.м/с, воспитателя, муз. руководителя, и т.д. 

Просмотр открытых занятий 

воспитатели 

Реклама образователь-

ных услуг 

 

Размещение рекламных объявлений в печати,  заведующая,  

Публикации 

 

Подготовка материалов по вопросам управления 

ДОУ 

 

 

Горячая линия 

 

Консультации по телефону-  

 

зав,восп, ст. м/с 

Блок 2.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

 Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности родите-

лей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения родителей о качестве воспитатель-

но-образовательного процесса 

 

Анкетирование 

 

Выявление потребностей родителей в образовательных  оздорови-

тельных услугах 

Опросы 

 

Социологическое исследование состава семьи  детей 

 

зав,восп, 

 

Интервью 

 

«Что такое счастье?» «Взрослые – какие они?» 

 

 

зав,восп, 
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Беседы 

 

Занимаетесь ли вы дома оздоровительным бегом, 

походами на лыжах? 

 

зав,восп, 

Тестирование 

 

Адекватность  оценки родителями способностей ре-

бенка («Какой Вы родитель?» и т.д. 

 

зав,восп, 

Почта 

 

Размещение в группах специальных закрытых ящи-

ков, в которые родители могут класть анонимные 

записки с вопросами, замечаниями и предложениями 

по работе ДОУ, групп 

 

зав,восп, 

Блок 3.ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в образовательном процессе 

 

Наглядная педагогиче-

ская пропаганда 

 

Информационные стенды для родителей: режим ра-

боты групп, с возрастными особенностями детей,  

советы по профилактике простудных заболеваний и 

т.д. 

 Обучающая информация- научить руководить дет-

ской деятельностью, как развивать познавательную 

активность детей, отвечать на детские вопросы, раз-

вивать ручную умелость и др.  

 «Выставки для детей и родителей: «Галерея детско-

го творчества», «Это актуально  Я и мои права)», 

Тематические выставки: («Времена года», «Мой го-

род»)... Выставки к праздникам: «Наши мамы», 

«День защитника Отечества» 

Групповые стенды: 1.Обязательные: «Режим дня», 

«Наши занятия», «План эвакуации», «Содержание 

педагогического процесса».. 2.По потребностям пе-

дагогов и запросам родителей: «День рождения ре-

бенка в семье», «Физическое развитие и закаливание 

ребенка», «Защита прав ребенка». 

 

 

Родительские собрания 

 

Общие (2 раза в год) по годовому плану заведующая 

Методические меропри-

ятия 

 

Круглый стол «Права ребенка – это актуально» 

«Тренинг педагогической компетентности».Участие 

родителей в подготовке утренников и вечеров, похо-

дов за город, экскурсий 

 

 

Блок 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА  ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

планирование 

 

-- участие родительского комитета в составлении 

плана работы на уч.год; - участие родительского ко-

митета в составлении плана взаимодействия с семьей 

на уч.год; - участие родителей в заключении догово-

ров; -  

заведующая, 

ст.восп., предс. 

родит. комитета 

Проведение досуга 

 

- работа групп по интересам; - спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Правильное 

питание» - День здоровья; «Быстрее, выше, силь-

нее»; - творческая мастерская «Мастера на все ру-

ки»; - «Масленица». 

ст.восп., воспи-

татели, 

муз.рук.,  
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- «Взрослые – детям» (показ театральных представ-

лений воспитателями и родителями) -  

Разработка наградной 

культуры ДОУ 

 

Совместные заседания администрации ДОУ и роди-

тельского комитета, на которых разрабатываются 

формы поощрения заслуг и достижений детей, роди-

телей и сотрудников ДОУ;   

заведующая, 

ст.восп.,  родит. 

комитет 

Работа по благоуст-

ройству  ДОУ 

 

- субботники по благоустройству участков групп; - 

субботники по благоустройству групповых комнат; - 

субботники по озеленению территории ДОУ (окапы-

вание и обрезка кустарника, разбивка цветников, по-

краска малых форм на участках..) - спонсорская по-

мощь родителей в оснащении предметно-

развивающей среды. зав. по АХЧ, родители 

 

Участие родителей в пе-

дагогическом процессе 

 

- открытые занятия для родителей; - домашние зада-

ния для совместного выполнения с детьми; - инди-

видуальная работа с родителями 

 

. ст.восп, вос-

питатели 

групп.. 

Школа родителей 

 

«Воспитать здорового ребенка», «Вкусная здоровая 

пища каждый день» и т.д  

 

ст.восп.,  роди-

тели 

Блок 5.ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

 Задача: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями детей повышать психоло-

го-педагогическую компетентность  педагогов 

 

Диагностика 

 

Методические мероприя-

тия с педагогами 

 

Самообразова-

ние педагогов 

 

 

 

 

Блок 6 КОНТРОЛЬНЫЙ-  (завед., ст. восп.) 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов с семьей 

Воспитание куль-

туры педагогиче-

ского общения 

 

Сбор аналитиче-

ского материала 

 

Методические 

мероприятия 

 

Обмен опы-

том 

 

Планирование 

 

     

Система тренин-

гов, культура об-

щения 

 

Тесты, опросы, 

анкетирование 

педагогов 

 

Создание твор-

ческой микро-

группы педаго-

гов для разра-

ботки эффектив-

ной системы 

взаимодействия 

ДОУ с семьей 

 

Дискуссии по 

обмену опы-

том взаимо-

действия ра-

боты с роди-

телями: Де-

ловые игры 

по проблеме 

взаимодей-

ствия ДОУ и 

семьи 

 

Перспективное и ка-

лендарное планиро-

авание с родителями с 

учетом аналитиче-

ских, эмпирических и 

методических матери-

алов 

 

Сбор информации о семье- проводится в двух направлениях : сбор информации 

от родителей, сбор информации от детей.  

Просветительская работа:  

 коллективная  

 подгрупповая  
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 индивидуальная  

 консультационный пункт  

 сайт  

 почтовый ящик  

Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах деятельно-

сти:  

 Познавательная деятельность;  

 Досуговая деятельность;  

 Наглядная информация;  

Взаимодействие между родителями  

 

3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению деть-

ми образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста обеспечивается основной программой «Детство», дополнительными 

программами, технологиями и научно-методическим сопровождением необхо-

димым для коррекции имеющихся проблем в речевом развитии детей и эффек-

тивного  освоения образовательных областей. Программа предлагает насыщен-

ное образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам 

современного ребёнка. В программе  «Детство» выделены специальные разде-

лы: «Развиваем речь детей» и «Ребёнок и книга», посвящённые традиционным 

задачам и содержанию развития речи детей и ознакомления с художественной 

литературой. Отдельные направления развития ребенка (    ) недостаточно 

представлены в основной программе  и требуют дополнения для реализации за-

дач образовательных областей в соответствии с федеральными государствен-

ными требованиями. Несомненным достоинством программы является разра-

ботка критериев для оценки уровня речевого развития. Особенно важно, что в 

ней чётко выделены и содержательно определены речевые умения в разных ви-

дах деятельности. Большое внимание уделяется произведениям устного народ-

ного творчества, народным хороводным играм, народной музыке и танцам, де-

коративно-прикладному искусству России. 
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Авторы программы делают акцент на приобщении детей к добру, красоте, 

ненасилию. Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта по-

сильных дошкольнику видов деятельности. 

 Наиболее близкими и естественными для ребёнка-дошкольника является: игра, 

общение с взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная, художественно-театральная деятельность, детский труд – за-

нимает особое место в программе. 

Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребёнком позиции 

субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-

личностное развитие и совершается естественное вызревание таких перспек-

тивных новообразований, как произвольность поведения, способность к логи-

ческому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что составляет 

важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. 

Девиз программы «Детство»: «Чувствовать – Познавать – Творить». Эти слова 

определяют три взаимосвязанных линии развития ребёнка, которые пронизы-

вают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направлен-

ность и достаточно в полном объеме представлены в  «План – программе обра-

зовательно – воспитательной работы в детском саду», В. А. Михайлова, изда-

тельство «Акцидент». Санкт – Петербург 1997 г. 

Технология реализации воспитательной системы ДОУ предусматривает: 

1.Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей. 

2. Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе мо-

дели субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

3. Реализация модели субъект субъектного взаимодействия основана на спо-

собности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

4. Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического кол-

лектива детского сада с родителями, другими учреждениями города и района 

Содержание образовательных областей 

Цель задачи Содержание предметной области  
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«Физическая культура» 

формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через реше-

ние следующих специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, си-

ловых, гибкости, выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опы-

та детей (овладение основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. 

Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович и 

др., издательство «Акцидент» Санкт – Петер-

бург 1997 г. 

 «Методические советы к программе «Дет-

ство» Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова,Изд-во 

«Детство – Пресс» Санкт-Петербург 2002-г. 

«План-программа образовательно-

воспитательной работы в ДОУ»   

Н.В.Гончарова,  З.А.Михайлова; 

 «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. 

Глазырина 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

 

- Диагностика и прогноз физического и психического развития для сохранения 

здоровья каждого ребенка на основе мониторинга. - Коррекция нарушений мотор-

ной сферы воспитанников в специально организованных мероприятиях и в орга-

низации режима «ортопедического слежения». 

- Создание оптимальных условий для формирования интересов, склонностей детей 

к двигательной деятельности в условиях детского сада и адекватной возрасту физ-

культурно-оздоровительной работы. 

- Формирование у детей основ здорового образа жизни через реализацию в МДОУ 

здоровьесберегающих технологий. 

- Организация правильного питания. 

Физическое воспитание способствует выработке у детей привычки к еже-

дневным занятиям физическими упражнениями, воспитывает любовь к спорту и 

находится в тесной связи с умственным и трудовым воспитанием. 

Средствами физического воспитания являются физические упражнения, закали-

вающие факторы; важная роль отводится рациональному общему режиму жизни 

и, в частности, двигательному режиму детей. 

Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

В системе физического воспитания в детском саду используются следующие ор-

ганизованные формы двигательной деятельности детей: 

- физкультурные занятия, 

- утренняя гимнастика, 

- физкультурные минутки, 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

- спортивные упражнения. 

Ежедневно в режиме дня отводится время для самостоятельной двигательной дея-

тельности детей, предусматривается проведение физкультурных праздников, дней 

здоровья. 

Вся работа по физическому воспитанию осуществляется воспитателями групп при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников и заведующей до-

http://www.pravoteka.ru/enc/5405.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3864.html
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http://www.pravoteka.ru/enc/5046.html
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школьным учреждением. 

Медицинский контроль за физическим воспитанием детей в дошкольных учре-

ждениях включает: 

1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием де-

тей, которое осуществляется при углубленных осмотрах врачами дошкольных 

учреждений или поликлиники. При первичном обследовании дается оценка состо-

яния здоровья, физического развития ребенка, физической подготовленности, 

функциональных возможностей организма и решается вопрос об индивидуальных 

назначениях при занятиях физическими упражнениями и различных видах закали-

вающих процедур. При повторных обследованиях оценивается динамика состоя-

ния здоровья и физического развития детей, учитывается эффективность воздей-

ствия средств физического воспитания. 

2. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, 

методикой проведения и организацией занятий физическими упражнениями и их 

воздействием на организм ребенка: контроль за осуществлением системы закали-

вания. 

 

3. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий 

(помещение, участок), физкультурного оборудования, спортивной одежды и обу-

ви. 

4. Санитарно-просветительную работу по вопросам физического воспитания до-

школьников среди персонала дошкольного учреждения и родителей. 

В обязанности врача входит комплексная оценка состояния здоровья детей, систе-

матический контроль за организацией всех разделов физического воспитания и за-

каливания в детском саду и проведение медико-педагогических наблюдений на 

физкультурных занятиях не менее 2 раз в каждой возрастной группе в течение го-

да. 

 

Медицинская сестра, принимая в этой работе самое непосредственное участие, 

осуществляет также контроль при проведении утренней гимнастики, подвижных 

игр и закаливающих мероприятий. 

В годовом плане работы дошкольного учреждения должны быть предусмотрены 

дни совместного посещения групп врачом, заведующей, педагогом, медицинской 

сестрой, с целью осуществления контроля за общим двигательным режимом и ор-

ганизацией различных форм физического воспитания. 

Медико-педагогические наблюдения в процессе физического воспитания 

 

Медико-педагогические наблюдения проводятся врачом или медицинской сестрой 

совместно с заведующей, воспитателем-методистом и воспитателем группы. 

Главное внимание в этой работе необходимо уделять двигательному режиму, 

суммарно отражающему общую двигательную деятельность детей при свободных 

и организованных формах ее. Оценка двигательного режима проводится на осно-

вании комплекса показателей: 

1. Времени двигательной деятельности детей с отражением содержания и качества 

в различные режимные моменты, определяемого с помощью метода индивидуаль-

ного хронометража; 

2. Объема двигательной деятельности с использованием метода шагометрии для 

количественной оценки двигательной активности. 
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3. Интенсивности двигательной деятельности методом пульсометрии (подсчет ча-

стоты сердечных сокращений в уд/мин) при выполнении различных видов мы-

шечной деятельности. 

Как показали исследования, в настоящее время во многих дошкольных учрежде-

ниях существующий двигательный режим позволяет восполнить лишь 50-60% 

естественной потребности детей в движениях. 

Удовлетворение возрастных потребностей детей в движении в отведенное режи-

мом время может быть осуществлено только при очень четкой организации их де-

ятельности, строгом выполнении требований по содержанию этой деятельности в 

каждом режимном отрезке. 

Поэтому необходимо обеспечить не только выполнение режима по времени, но и 

по объему движений; количество за дневное время пребывания в дошкольному 

учреждении - по шагомеру; 

3 года -  9000-9500движений" 

4 года - 10000-10500 

5 лет  - 11000-12000 " 

6 лет  - 13000-13500" 

7 лет  - 14000-15000" 

Для достижения такого уровня двигательной активности более 70% ее должно 

быть реализовано при использовании организованных форм двигательной дея-

тельности детей (физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры, 

физкультминутки, спортивные упражнения, прогулки, физические упражнения в 

сочетании с закаливающими мероприятиями, музыкальные занятия, трудовая дея-

тельность и др.). 

Физкультурные занятия являются основной формой организованного, системати-

ческого обучения детей физическим упражнениям. При этом решаются взаимосвя-

занные задачи - оздоровительные, образовательные и воспитательные. 

Осуществляя медико-педагогические наблюдения на физкультурных занятиях, 

врач, медицинская сестра, педагог должны ознакомиться с планом занятий, прове-

рить, соответствует ли план и содержание занятий требованиям "Программы" для 

детей данного возраста, состоянию здоровья и уровню физической подготовлен-

ности детей. 

Общая продолжительность физкультурного занятия в зависимости от возраста: 

3 - 4  года - 15 - 20 минут 

4 - 5  лет  - 20 - 25 минут 

5 - 6  лет  - 25 - 30 минут 

 6 - 7  лет  - 30 - 35 минут 

Каждая из частей занимает соответственно: 

Вводная 2 - 6  минут 

основная -   15 - 25 минут 

 заключительная -2 - 4  минуты 

В основной части физкультурного занятия на общеразвивающие упражнения от-

водится 3-7 минут, на основные виды движений - 8 - 12 минут и на подвижную 

игру - 4 - 6 минут. 

Продолжительность каждой части занятия и конкретный программный материал 

определяются задачами, которые ставит воспитатель на данном занятии, возрас-

том и подготовленностью детей, условиями проведения: в зале, на улице. 

Повышение уровня двигательной активности детей, функциональных возможно-
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стей их организма, закаленности достигается при проведении физкультурных за-

нятий круглый год на открытом воздухе. 

Такие занятия проводятся в детьми 5, 6 и 7 лет. Их методика предусматривает все 

требования "Программы" с учетом возрастных возможностей детей. На занятиях 

используется бег с различной скоростью. В каждое занятие включается 5 пробе-

жек: две - со средней скоростью (2,5 - 3 м/сек), три - с медленной (1 - 1,7 м/сек) и 

несколько отрезков в быстром темпе. 

Пробежки с медленной скоростью проводятся в вводной, основной (после закреп-

ления основного вида движений) и заключительной частях занятий. 

Пробежки со средней скоростью используются в основной части (после общераз-

вивающих упражнений и изучения основного вида движений). 

Бег в быстром темпе дается детям в игре или эстафете. Продолжительность бега 

зависит от возраста и особенностей моторики детей и составляет 1 - 3,5 мин. 

Повышение уровня двигательной активности детей обеспечивается особенностями 

методики, а также возможностью проведения занятий на значительно большем 

пространстве по сравнению с физкультурным залом. Закаливающий эффект таких 

занятий обусловлен проведением их круглый год на открытом воздухе в спортив-

ной одежде. 

Оценка двигательной активности детей на занятии проводится путем вычисления 

общей и моторной плотности. 

При определении общей плотности учитывается время, затрачиваемое на выпол-

нение движений, показ и объяснения воспитателя, перестроения и расстановку, 

уборку спортивного инвентаря (полезное время), за вычетом времени, затраченно-

го на простои детей по вине воспитателя, неоправданные ожидания, восстановле-

ния нарушенной дисциплины. Общая плотность представляет собой отношение 

полезного времени к общей продолжительности всего занятия, выраженное в про-

центах. 

 

  полезное время 

Общая плотность =  ---------------------------  х 100 

                         продолжительность занятия 

 

Общая плотность занятия должна составлять не менее 80-90%. 

В зависимости от задач конкретного занятия, его содержания может меняться его 

моторная плотность, особенно в младших возрастных группах от 60% до 85%. 

Моторная плотность характеризуется отношением времени, непосредственно за-

трачиваемым ребенком на выполнение движений, ко всему времени занятия, вы-

раженным в процентах. При достаточной двигательной активности она должна со-

ставлять не менее 70-85%. 

Эффективность занятий физическими упражнениями и свободной двига-

тельной деятельности детей зависит от условий, в которых они проводятся. 

Оздоровительный эффект максимальный при проведении занятий, утренней гим-

настики, подвижных игр и т.д. на открытом воздухе. 

Спортивная площадка и физкультурный зал в каждом дошкольном учреждении 

должны быть оборудованы в соответствии с рекомендациями - "Сборник руково-

дящих материалов для проектирования полного набора мебели и физкультурного 

оборудования для помещений детских садов-яслей", М., 1979 г. 

Индивидуальные пособия по своим размерам и весу должны соответствовать воз-
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растным особенностям детей. 

Дети занимаются в спортивной форме - удобной, легкой и чистой (не из синтети-

ки). На ногах - тапочки на резиновой подошве. При наличии условий (теплый пол) 

можно заниматься босиком. При занятиях на воздухе одежда детей должна соот-

ветствовать требованиям, изложенным в "Методических рекомендациях по зака-

ливанию детей в дошкольных учреждениях" Минздрава СССР, 1980 г. 

Воспитатель должен быть в спортивном костюме и соответствующей обуви. 

Температура воздуха физкультурного зала +17°С и относительная влажность - 40-

55%. В перерыве между занятиями и до занятий в зале проводится влажная уборка 

и проветривание. Занятия в холодное время года рекомендуется проводить при 

одной открытой фрамуге, а в теплое время - при открытых фрамугах или окнах. 

Для осуществления контроля за воздушным режимом физкультурного зала необ-

ходимо на внутренней стене на высоте 1-1,2 метра от пола повесить термометр. 

Освещенность зала - не менее 200 лк на уровне 0,5 метра от пола. Осветительная 

арматура должна обеспечивать равномерный рассеянный свет. 

Медицинская сестра дошкольного учреждения осуществляет постоянный кон-

троль за гигиеническим состоянием мест проведения физических упражнений, ин-

вентаря, обеспечением безопасности детей. 

 

Санитарно-просветительная работа 

 

Эта работа занимает важное место среди мероприятий по физическому воспита-

нию дошкольников. 

В дошкольном учреждении она проводится совместно педагогами и медицински-

ми работниками в соответствии с годовым планом санитарно-просветительной ра-

боты. Она проводится как среди сотрудников дошкольного учреждения, так и сре-

ди родителей. Широкое использование плакатов, выпуск санитарных бюллетеней 

и стенгазет, организации выставок, раздача памяток, санитарно-просветительной 

литературы для детей, родителей, персонала дошкольных учреждений, демон-

страция кинофильмов, проведение лекций. Важным разделом являются доклады и 

отчеты врача, медицинской сестры на педагогических советах и совещаниях. Про-

водимая работа должна быть конкретной, соответствовать задачам работы учре-

ждения в данный или предстоящий период, строиться на примерах из жизни до-

школьного учреждения и подкрепляться результатами эффективности этой работы 

в основном на данных динамики состояния здоровья детей. 

Особое внимание в этой работе должно уделяться просвещению родителей по во-

просам физического воспитания и привития гигиенических навыков в семье. Те-

матика бесед должна отражать вопросы физического воспитания детей в до-

школьных учреждениях и его преемственности в семье, создания условий в семье 

для достаточной двигательной активности детей - спортивный уголок, наличие 

физкультурных пособий. Большое внимание должно быть уделено преемственно-

сти в проведении закаливающих мероприятий в дошкольном учреждении и дома, 

рациональной одежде и обуви в различные сезоны года и при занятиях физиче-

скими упражнениями. 

Полезно подкреплять теоретические знания родителей показом в дошкольном 

учреждении физкультурных занятий, спортивных праздников и т. д. для обеспече-

ния их сознательного отношения к системе физического воспитания - мощному 

фактору укрепления и совершенствования здоровья детей. 
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Характеристика основных двигательных качеств 

Основными двигательными качествами человека принято считать ловкость, быст-

роту, гибкость, равновесие, глазомер, силу, выносливость. При выполнении любо-

го упражнения в той или иной степени проявляются все двигательные качества, но 

преимущественное значение приобретает какое-нибудь одно из них. Например, 

при беге на короткие дистанции – быстрота, при беге на длинную дистанцию – 

выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с разбега – сила в сочетании с 

быстротой. 

В дошкольном возрасте преимущественное внимание должно быть уделено разви-

тию ловкости, быстроты, глазомера, гибкости, равновесия, но не следует забывать 

и о соразмерном развитии силы и выносливости. 

Ловкость – это способность человека быстро осваивать новые движения, а также 

перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстанов-

ки. 

К развитию ловкости приводит систематическое разучивание с детьми новых 

упражнений. Обучение повышает пластичность нервной системы, улучшает коор-

динацию движений и развивает способность овладевать новыми, более сложными 

упражнениями. 

Развитию ловкости способствует выполнение упражнений в изменяющихся усло-

виях. Так, в подвижных играх детям приходится непрерывно переключаться от 

одних движений к другим, заранее не обусловленным; быстро, без всякого про-

медления решать сложные двигательные задачи, сообразуясь с действиями своих 

сверстников. 

Ловкость развивается при выполнении упражнений, проводимых в усложненных 

условиях, требующих внезапного изменения техники движения (бег между пред-

метами, подъемы на лыжах на горку и спуски с нее и др.), с использованием раз-

личных предметов, физкультурного инвентаря, оборудования; с дополнительными 

заданиями, при коллективном выполнении упражнений с одним предметом (об-

руч, шнур). 

Быстрота – способность человека выполнять движения в наикратчайшее время. 

Высокая пластичность нервных процессов, сравнительная легкость образования и 

перестройки условнорефлекторных связей у детей создают благоприятные усло-

вия для развития у них быстроты. 

Быстрота развивается в упражнениях, выполняемых с ускорением (ходьба, бег с 

постепенно нарастающей скоростью), на скорость (добежать до финиша как мож-

но быстрее), с изменением темпа (медленный, средний, быстрый и очень быст-

рый), а также в подвижных играх, когда дети вынуждены выполнять упражнения с 

наивысшей скоростью (убегать от водящего). 

Развитию быстроты способствуют скоростно-силовые упражнения: прыжки, мета-

ние (толчок при прыжке в длину и в высоту с разбега, бросок при метании совер-

шается с большой скоростью). Для развития быстроты целесообразно использо-

вать хорошо освоенные упражнения, при этом учитывать физическую подготов-

ленность детей, а также состояние их здоровья. 

Глазомер – способность человека определять расстояние с помощью зрения и 

мышечных ощущений. 

Развить глазомер можно при выполнении любых упражнений: при ходьбе дети 

должны уметь правильно ставить ногу, соблюдать направление; в прыжках – точ-

но попадать ногой на доску, чтобы оттолкнувшись, совершить полет в нужном 
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направлении, а затем приземлиться в определенном месте; при построениях в ко-

лонну по одному нужно на глаз измерить расстояние до впереди стоящего ребен-

ка; в метании на дальность и особенно в цель – расстояние до цели и т.д. Важно 

при выполнении упражнений учить детей измерять расстояние на глаз, проверяя 

затем его шагами. 

Гибкость – способность достигать наибольшей величины размаха (амплитуды) 

движений отдельных частей тела в определенном направлении. 

Гибкость зависит от состояния позвоночника, суставов, связок, а также эластично-

сти мышц. Гибкость развивается при выполнении физических упражнений с 

большой амплитудой, в частности общеразвивающих. 

У детей дошкольного возраста опорно-двигательный аппарат обладает большой 

гибкостью. Следует стремиться к сохранению этой естественной гибкости, не зло-

употребляя упражнениями на растягивание, которые могут привести к необрати-

мым деформациям отдельных суставов (например, коленного). 

Упражнения на гибкость целесообразно сначала выполнять с неполным размахом, 

например сделать 2-3 полунаклона, а потом уже полный наклон, 2-3 полуприседа-

ния, затем – глубокое приседание. 

Равновесие – способность человека сохранять устойчивое положение во время 

выполнения разнообразных движений и поз на уменьшенной и приподнятой над 

уровнем земли (пола) площади опоры. 

Это качество необходимо человеку, чтобы передвигаться в помещении и на улице, 

не задевая предметы, друг друга, успешно справляться с обязанностями, необхо-

димыми при разных работах (верхолаз и др.). 

Равновесие зависит от состояния вестибулярного аппарата, всех систем организма, 

а также от расположения общего центра тяжести тела (ОЦТ). У дошкольников 

ОЦТ расположен высоко, поэтому им труднее сохранять равновесие. При выпол-

нении упражнений, смене положения центр тяжести тела смещается и равновесие 

нарушается. Требуется приложить усилие, чтобы восстановить нужное положение 

тела. 

Равновесие развивается в большей степени в упражнениях, выполняемых на 

уменьшенной и приподнятой площади опоры (катание на коньках, велосипеде, 

ходьба, бег по скамейке), также в упражнениях, требующих значительных усилий, 

чтобы сохранить устойчивое положение тела (метание на дальность, прыжок в 

длину с места и с разбега и др.). 

Сила – степень напряжения мышц при их сокращении. 

Развитие силы мышц может быть достигнуто благодаря увеличению веса предме-

тов, применяемых в упражнениях (набивной мяч, мешочки с песком и др.); ис-

пользованию упражнений, включающих поднятие собственной массы (прыжки), 

преодоление сопротивления партнера (в парных упражнениях). 

В детском саду следует использовать разнообразные упражнения для развития си-

лы всех групп мышц, уделяя преимущественное внимание мышцам-разгибателям. 

Учитывая анатомно-физиологические особенности дошкольников, не следует 

стремиться к максимальным результатам и превышать нормы для прыжков в дли-

ну, в высоту, так как это может отрицательно повлиять на развитие костной си-

стемы, а также внутренних органов. Не рекомендуются упражнения, вызывающие 

задержку дыхания и большое напряжение организма. 

Интенсивность выполняемых упражнений, масса предметов (мешочков с песком и 

др.), дозировку физической нагрузки следует повышать постепенно. 
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Выносливость – способность человека выполнять физические упражнения допу-

стимой интенсивности возможно более длительное время. 

Развитие выносливости требует большого количества повторений одного и того 

же упражнения. Однообразная нагрузка приводит к утомлению, и дети теряют ин-

терес к этому упражнению. Поэтому лучше всего применять разнообразные дина-

мические упражнения, особенно на свежем воздухе: ходьбу, бег, передвижение на 

лыжах, катание на коньках, санках, велосипеде, плавание и др. Полезны также по-

движные игры, которые вызывают положительные эмоции и снижают ощущение 

усталости.  

«Здоровье»  

достижение целей охраны здоровья детей 

и формирования основы культуры здоровья че-

рез решение следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович и 

др., издательство «Акцидент» Санкт – Петер-

бург 1997 г. 

 Образовательная программа ДОУ. 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 1,5-3 лет 

Гигиенические условия 

В приемной и игровой комнатах температура воздуха +22° С: и спальной ком-

нате +19° С; относительная влажность воздуха в помещениях 40-60 %. Регуляр-

ное сквозное проветривание не менее 10 минут осуществляется в отсутствие де-

тей через каждые 1,5 часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихо-

да детей. При проветривании допускается кратковременное снижение темпера-

туры не более чем на 2° С. Необходимо обеспечить достаточное естественное и 

искусственное освещение в группе. 

Культурно-гигиенические навыки1,5-3 года 

Воспитатель продолжает: 

 закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), 

насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назна-

чению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; учить тщательно и 

бесшумно пережевывать пищу; 

  приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи; 

формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; уме-
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ния аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать 

шнурки; помогать друг другу; 

побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального 

назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым 

платком. 

Культурно-гигиенические навыки 3 - 4 лет 

В этом возрасте следует: 

 формировать у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мы-

лом после прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать ки-

сти рук водой, 1-2 раза на- намыливать их до образования пены с последующим 

смыванием); постоянно следить за их чистотой; мыть лицо, сухо  его вытирать; 

показывать и объяснять детям, как чистить зубы мягкой щеткой и детской 

зубной пастой (научить ребенка накладывать слой зубной пасты на поверх-

ность щетки, чистить зубы — верхний ряд движениями сверху вниз, нижний 

— движениями снизу вверх; заканчивать процедуру движениями в обе стороны 

вдоль зубного ряда); обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалет-

ной бумагой, не забывать спускать воду из бачка для слива, быть опрятными; 

при приеме пищи приучать детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщатель-

но пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

побуждать детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, в прическе пользуясь зеркалом, расческой; 

учить пользоваться носовым платком. 

Культурно-гигиенические навыки  4-5  лет 

совершенствовать ранее приобретенные детьми навыки; расширять у детей 

объем знаний и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, 

регулярно гулять, заниматься зарядкой, не нарушать режим; 

содействовать выработке полезных привычек следить за чистотой тела 

(напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, 

после посещения туалета. Перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), сле-

дить за опрятностью одежды, прически; 

следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки; 
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приучать детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом. 

Культурно-гигиенические навыки  5-6   лет 

воспитатель должен: 

контролировать выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевремен-

ное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

поддерживать совершенствование у детей навыков самостоятельности; формирование 

и закрепление у них полезных привычек, способствующих хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (наниматься гимна-

стикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие проце-

дуры и т.п.). 

Культурно-гигиенические навыки 6-7 лет 

Воспитателю необходимо создавать условия для успешного применения детьми 

полученных гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивать у 

них способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслужива-

нию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по мере 

необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться от других при 

кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, 

полотенцем и др.). 

Закаливание  детей 1,5-3лет 

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, и водных проце-

дур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки; Ис-

пользуются местные и общие процедуры. 

Закаливание детей должно осуществляться только на фоне благоприятного физи-

ческого и психического состояния ребенка. 

В холодный период года дети могут гулять при температуре воздуха не ниже 

-15° С (для средней полосы) при 4-5 слоях одежды. 

Воздушные ванны применяются при переодевании несколько раз в день; дли-

тельность воздушных ванн увеличивается с 2-3 до 6-10 минут. Схема закали-

вания воздухом и водой такая же, как и в предыдущей группе. 

В качестве водного закаливания используется топтание в панночке, дно ко-

торой покрыто мелкой галькой. Температура воды при этом снижается на 2 
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градуса каждые три дня с: 55° С, +34° С до +23° С, +22° С. При других обыч-

ных процедурах температура воды постепенно снижается с +30° С до l8°C, 

+16° С. 

Закаливание  детей с 3-4 лет 

Закаливание осуществляется сочетанием воздушных ванн, и водных проце-

дур, воздействием ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом происходит 

во время утренней прогулки, при выполнении физических упражнений на воз-

духе, на занятиях физической культурой, после дневного сна. 

Закаливание  детей с 4 до 5 лет 

Закаливание детей проводится с использованием различных средств и мето-

дов. После перерыва во время летнего отдыха закаливание детей водой и воз-

духом осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в таблице 

для младшей группы). При регулярном посещении ребенком детского сада для 

закаливания можно использовать водные и воздушные процедуры, начальная 

температура которых на 1-2° С ниже указанных в таблице. 

Закаливание  детей с 5 до 6 лет 

Элементы закаливания осуществляются в повседневной жизни — умывание, мытье 

рук до локтя, мытье шеи. Специальные закаливающие процедуры проводятся в виде 

воздушных ванн и водных воздействий. Температура воздуха для проведения во душ-

ных ванн и влажных обтираний и обливаний изменяется несущественно по сравнению 

с предыдущей группой (разница составляет 2—4° С в сторону уменьшения). 

В качестве закаливающего средства рекомендуется продолжать хождение босиком 

в помещении; в теплое время года — по очищенному грунту. Можно использовать и 

такие способы закаливания как «топтание» в тазу с водопроводной водой и течение 

5-20 сек., хождение босиком по ткани, смоченной водой комнатной температуры и 

уложенной на массажные коврики. При благоприятной погоде занятия физической 

культурой следует проводить на участке (в соответствующей одежде детей). 

В целях профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно в пе-

риод эпидемии, детей следует научить 2раза в день полоскать горло кипяченой во-

дой комнатной температуры. 

Закаливание  детей с  6 -7 лет 

Продолжается непрерывный процесс закаливания детей с использованием 
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комплекса различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и 

формы водно-закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе. 

Для закаливающих процедур конечная температура воды и воздуха снижается 

до более низких значений по сравнению с младшими группами. 

«Безопасность»  

достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического со-

знания (безопасности окружающего мира) через 

решение следующих задач: 

формирование представлений об опасных 

для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведе-

ния; 

передачу детям знаний о правилах без-

опасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотри-

тельного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Образовательная программа МДОУ 

 

«Юный эколог» С.Н.Николаева, изд. Мозаи-

ка-Синтез,1999. 

Конспекты занятий в старшей группе детско-

го сада.Экология.  Лакоценин 

С.С.Воронеж.2006. 

Экологические занятия с детьми 6-7 лет. 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- С.С. Лакоценин., Воронеж 

ЧП,2006. 

Безопасность жизнедеятельности 1,5-3 лет 

Взрослые обязаны создать все необходимые условия, исключающие разные 

формы детского травматизма: 

устанавливать штепсельные розетки на высоте 0,8 — 1,2 метра от поверхности 

пола; не оставлять открытыми окна в присутствии детей, оберегать глаза детей 

от попадания инородных частиц во время игр с песком, с водой, с мелкими 

предметами; 

продолжать учить элементарным правилам поведения, cпособствующих со-

хранению своего здоровья (например, при спуске с лестницы не перешагивать 

через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть 

под ноги, не брать в руки острые предметы); 

поддерживать у детей положительный эмоциональный настрой;   содейство-

вать доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, обеспечивать осо-

бое внимание детям ослабленным, с нарушением поведения, пришедшим по-
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сле длительного отсутствия или болезни, а также вновь поступившим в до-

школьное учреждение. 

Безопасность жизнедеятельности 3-4 лет 

Взрослые, ответственные за охрану здоровья и воспитания детей, должны: 

правильно организовать их деятельность и отдых в дошкольном учрежде-

нии, и влиять в этом направлении на семью (днем спать, гулять, вовремя 

ложиться вечером ит.п.)  

обращать внимание детей на начальные признаки заболевания (озноб, головная 

боль, вялость, кашель); знакомить с основными правилами поведения при болезни 

(лежать в постели, смотреть книжки, пить лекарства); 

напоминать детям о необходимости оберегать глаза от попадания инородных 

частиц, от перенапряжения; 

не давать детям переедать, злоупотреблять сладостями, мучными, жирными про-

дуктами; объяснять, почему нельзя есть в транспорте, на улице, в других, не пред-

назначенных для этого местах, а также во время игр; почему при появлении 

жажды следует пить только кипяченую воду; 

приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, обе-

регать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть  возможную 

опасность, находить способы избегать ее; 

учить детей проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми (не 

входить с посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без раз-

решения воспитателя), избегая при этом запугивания; 

обучать правилам поведения на улице при переходе дороги перекрестков. 

Безопасность жизнедеятельности 4-5 лет 

Воспитатель должен: 

учить детей беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде и т.п.), следить за своим самочувствием (устал после длительного бе-

га — отдохни и пр.); 

объяснять детям, как оберегать глаза от травм; яркого солнца; попадания песка, 

пыли; не смотреть телепередачи длительно и на близком расстоянии от экрана; 

строго регламентировать по времени занятия с компьютером, следить за осан-
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кой; 

запрещать употреблять без контроля со стороны взрослого лекарства, вита-

мины, незнакомые растения, ягоды, грибы и пр.; 

стремиться максимально смягчать воздействия на ребенка неблагоприятных 

физических и психологических факторов; регулировать характер отношений 

со сверстниками; 

прививать осмотрительность в незнакомых и сложных ситуациях; учить (не за-

пугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людь-

ми. 

Безопасность жизнедеятельности 5-6 лет 

Взрослым необходимо: 

•расширять и углублять представления детей о том, что безопасность зависит и от 

них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность  

содействовать прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при пере-

ходе дорог; 

формировать у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие ле-

карственные препараты (в том числе витамины, даже для игры); давать им зна-

ния о пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей; 

давать детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в 

повседневной жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); учить их 

умению своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться. 

поддерживать у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в по-

мещении и на прогулке. 

Безопасность жизнедеятельности 6-7 лет 

формировать у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения необ-

ходимых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, ножницами), 

правила поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.; 

знакомить детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми, с 

больными; 

обучать детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнако-
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мыми животными; 

обучать детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков; 

формировать у них установку на то, что принимать пищу можно только в специаль-

но предназначенных для ЭТОГО местах; 

формировать у детей представление об опасности сбора неизвестных растений (ягод, 

грибов); 

инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и умения при необхо-

димости обратиться культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; зна-

комить с некоторыми спортивными событиями в стране; 

содействовать постепенному освоению техники движений; 

формировать представления о разнообразных способах их выполнения; 

целенаправленно формировать физические качества (ловкость, быстроту, силу, 

гибкость, общую выносливость); 

воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые каче-

ства (настойчивость, самостоятельность смелость, честность, взаимопомощь, 

трудолюбие); 

учить проявлять активность в разных видах двигательной  деятельности (орга-

низованной и самостоятельной); 

учить чередовать подвижную деятельность с менее интенсивной и отдыхом  

в случае необходимости за помощью к сотруднику милиции. 

«Социализация»  

достижение целей освоения первона-

чальных представлений социального характера 

и включения детей в систему социальных отно-

шений через решение следующих задач: 

развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общеприня-

тым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе мо-

ральным); 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович и 

др., издательство «Акцидент» Санкт – Петер-

бург 1997 г.  

Методические разработки библиотеки про-

граммы «Детство»: 

План-программа образовательно-

воспитательной работы в ДОУ» 

Н.В.Гончарова, З.А.Михайлова 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, изд-во» 

Акцидент»,1998. 
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Игровая деятельность составляет ядро нерегламентированной деятельности, 

осуществляемой в рамках режима жизнедеятельности ДОУ. 

Ранний возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игро-

вых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей само-

стоятельно подбирать игрушки и атрибуты для  игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли и игре. Формировать  

Начальные  навыки ролевого поведения , учить связывать сюжетные действия  с  ро-

лью. Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с пер-

сонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (ба-

бушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой при-

роды), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступле-

ний педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. За-

креплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 
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(башенку) из 5—8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоско-

стных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однород-

ных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущении, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий - 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, Мол-

ниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Младший дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

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

тивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сю-

жетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаи-

мосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодей-

ствовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — доч-

ка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной ро-

ли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), про-

стейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 

снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 
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Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжитель-

ной совместной игре. 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, раз-

вивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для прове-

дения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, и ленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать  

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Bызы-

вать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место вы-

ступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведен лю-

дей в зрительном зале). 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающих: по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить соби-

рать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. 
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Средний дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых за-

мыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать уме-

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

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение дошкольников использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной кон-

структивной сложности (например, гараж для нескольких адь-хо-машин, дом в 2-3 

этажа, широкий мост для проезда автомашин или поездов, идущих в двух на-

правлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между со-

бой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать ре-

зультата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считать-

ся с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отноше-

ния играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать двигательную активность детей; ловкость, быстроту, простран-

ственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, ком-

бинирование движений). 

Театрализованные игры 
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Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре пу-

тем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспри-

нимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персона-

жей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, во-

ображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям: использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сю-

жета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментиро-

вания при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ро-

лей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игро-

вые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) дл 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выра-

зительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Учить детей дидактическим играм, направленным на закрепление представлени о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешни: при-

знакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определ: на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Чт из-

менилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатны игр 

(«Домино», «Лото»). 

Старший дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать же-

лание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полу-

ченных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизи-

онных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необ-

ходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, на-

лаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникаю-

щие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объеди-

нений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями парт-

неров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмо-

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

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогно-

зирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличе-

ния количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

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

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конст-

руктивные умения, полученные на занятиях. 
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Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры. Учить участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить детей с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать у детей желание попробовать себя в разных ро-

лях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспек-

тивных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Зо-

лушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), сме-

ны тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность вы-

сказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, во-

влекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстни-

ками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 чело-

века; учить выполнять правила игры. 

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

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их при-

знаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим при-
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знакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, по-

середине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми I и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

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

жительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую са-

мостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплини-

рованность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа 

 Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом иг-

ры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно под-

бирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, со-

гласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех иг-

рающих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Вос-

питывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содер-

жанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствую-

щие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), коор-
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динации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спек-

такля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; от-

четливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятель-

ности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной вы-

разительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников иг-

ры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать постав-

ленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

«Труд»  
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достижение цели формирования положи-

тельного отношения к труду через решение сле-

дующих задач: 

развитие трудовой деятельности; 

воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 Образовательная программа МДОУ  

Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 5-7 лет.- М Моза-

ика-Синтез,2007. 

Основными формами организации труда детей являются поручения, дежур-

ства, коллективный труд, занятия по ознакомлению детей с трудом взрослых, 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском са-

ду и дома. При этом особенно подчеркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется уважительное 

отношение к людям труда. 

В каждой группе определены виды и содержание трудовой деятельности де-

тей, задачи, которые решаются в процессе детского труда. Постепенно от группы 

к группе задачи трудового воспитания усложняются и расширяются. Начиная со 

второй младшей группы, в разделе «Труд в природе» выделяется подраздел «Рабо-

та в уголке природы», а в старшей группе как самостоятельный вид труда вводит-

ся ручной труд. 

Первая младшая группа 1,5 до 3лет 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; в определенном порядке складывать 

одежду. Приучать к опрятности. Приучать  поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой -материал по местам. Привлекать детей к вы-

полнению простейших трудовых действий. Учить совместно со взрослым и под его 

контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы.  

В  помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за  растения-

ми (поливает) и животными (кормит). Расширить круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то как делает взрослый, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитате-

ля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 
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и обогащать их представления о трудовых операциях, результатах труда. Продол-

жать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Самообслуживание 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последователь-

ности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, скла-

дывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать опрятность, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: го-

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

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к резуль-

татам их труда. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и 

вилки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке при-

роды и на участке. 

Учить замечать изменения, произошедшие со знакомыми растениями (зацвела си-

рень, появились плоды на яблоне и т. д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счи-

щать снег со скамеек. 

Средняя группа с 4-5 лет 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, о разных професси-

ях. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, за-

ботиться о своевременном завершении совместного задания. 
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Формировать начала ответственного отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать ак-

куратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

— чистить, просушивать. Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 

опрятными. 

Приучать самостоятельно готовить к занятиям рисованием, лепкой, аппликацией 

свое рабочее место и убирать его после занятий (мыть баночки, кисточки, протирать 

стол и т. д.). 

Хозяйственно-бытовой труд 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на 

участке мусор, в зимний период расчищать снег 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе 

Продолжать учить детей поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать 

в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время. 

Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

Приучать к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой дея-

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

Трудовое воспитание в старшем дошкольном возрасте  5-6 лет 
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Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать са-

мостоятельность и ответственность. Продолжать расширять представления детей о 

труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную значимость. 

Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сель-

ского хозяйства- транспорта, торговли и др. Объяснить, что для облегчения труда ис-

пользуется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда; картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные тру-

довые поручения. Учить детей доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.«. 

Учить детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Самообслуживание 

Учить правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Закреплять умение одеваться и раздеваться не отвлекаясь, аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место). 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-

тирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице. 
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Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности де-

журных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

столы. 

Труд в природе 

Воспитывать любовь к растениям и животным. 

Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и расте-

ниями уголка природы. Приучать выполнять обязанности дежурного в уголке приро-

ды: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со 

взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка при-

роды), сажать корнеплоды, помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд 

Совершенствовать умение работать с бумагой, учить складывать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, ко-

шелек). 

Учит детей создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Продолжать учить детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмот-

ке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения на елку. 
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятель-

ности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Воспитывать потребность трудиться. Приучать детей старательно, аккуратно вы-

полнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после рабо-

ты. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам кол-

лективного труда. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые ма-

териалы, делать несложные заготовки. 

Расширять представления детей о труде взрослых. 

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). Воспитывать уважение к людям труда. 

Самообслуживание 

Учить самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Учить замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать то-

варищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп I дет-

ского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: под-

метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 
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Учить самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: пол-

ностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе 

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

Продолжать учить самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, гото-

вить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих расте-

ний из грунта в уголок природы. 

Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый 

корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, с по-

мощью воспитателя выращивать цветы к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к по-

севу семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Продолжать учить складывать бумагу прямо-

угольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использо-

вать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-

рушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, заклад-

ка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей ко-

стюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пу-

говицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Учить детей делать аппликацию, используя кусоч-
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ки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), нано-

сить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать вырази-

тельность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Учить аккуратно, экономно 

использовать материалы. 

«Познание»  

достижение целей развития у детей по-

знавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности; 

формирование элементарных математи-

ческих представлений; 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

 

Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович и 

др., издательство «Акцидент» Санкт – Петер-

бург 1997 г. 

 «Методические советы к программе «Дет-

ство» Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова, Изд-во 

«Детство – Пресс» Санкт-Петербург 2002-г 

Образовательная область «Познание» реализуется в интегративной связи : процесс 

формирования элементарных математических представлений предполагает пла-

номерное усвоение и постепенное расширение словарного запаса, совершенство-

вание грамматического строя и связности речи.  

Количественные отношения ребенок отражает с помощью слов много, один, ни 

одного, столько, сколько, поровну, больше, меньше и т.д., которые осознаются  в  

результате непосредственных действий при сравнении отдельных предметов и их 

совокупностей. Заимствованные из речи окружающих слова-числительные напол-

няются   смыслом   и   используются  с  определенной  целью — узнать, сколько 

предметов. При счете ребенок учится на интуитивном уровне согласовывать чис-

лительное с существительным в роде, числе и падеже. Сравнение совокупностей 

предметов по количеству, а позже сравнение чисел требует построения и употреб-

ления довольно сложных речевых конструкций. В речевую форму облекаются не 

только результаты познавательной деятельности, но и ее способы. От ребенка тре-

буют рассказать, что он сделал (например, на верхнюю полоску положил 6 крас-

ных кружков, а на нижнюю — 7 синих) и что получилось (синих кружков оказа-

лось больше, чем красных, а красных — меньше, ем синих). Чем глубже осозна-

ются математические связи, зависимости и отношения, тем более совершенные 

средства применяются для их отражения в речи. Детей учат не только на чув-

ственном уровне распознавать величины предметов, но и правильно отражать свои 

представления в слове, например: шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше и 

т. д., отличая эти изменения от изменений общего объема (больше— меньше, 

большой — маленький). Такая дифференциация вполне доступна детям.Предлоги, 
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наречия, существительные, обозначающие пространственные отношения, стано-

вятся предметом особого внимания, осмысливаются, приобретают обобщенное 

значение в процессе обучения й, наконец, способствуют совершенствованию про-

странственной ориентации.  

Дети осваивают и словарь временных обозначений: утро, день, вечер, ночь, вчера, 

сегодня, завтра, быстро, медленно, названия дней недели, месяцев, сезонов. Овла-

дение значением этих слов помогает осмыслить «текучесть», длительность, пери-

одичность времени, развивает «чувство времени». 

С помощью слова не только отражаются, но глубже осознаются  и обобщаются 

количественные, пространственные и временные представления. Происходит обо-

гащение речи и за счет овладения некоторыми специальными терминами (назва-

ния арифметических действий, общепринятых единиц измерения, геометрических 

фигур и т. д.). Их объем крайне незначителен, так как основное содержание речи 

детей составляет «чисто» бытовой словарь. При   формировании   математиче-

ских   представлений речевое развитие происходит не изолированно, а во взаимо-

связи с сенсорными и мыслительными процессами. 

5. Формирование начальных форм учебной деятельности. Важную роль играет 

предматематическая подготовка и для становления начальных форм учебной дея-

тельности. У детей вырабатываются   умения   слушать   и   слышать,   действо-

вать   в соответствии с указаниями воспитателя, понимать и решать учебно-

познавательные задачи определенными способами, использовать по назначению 

дидактический материал, выражать в словесной форме способы и результаты соб-

ственных действий и действий своих товарищей, контролировать и оценивать их, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность и другие навыки и уме-

ния учебной деятельности. Ребенок овладевает математическими представления-

ми в основном на занятиях, находясь в коллективе сверстников, тем самым рас-

ширяется сфера и опыт коллективных взаимоотношений между детьми. В процес-

се формирования математических представлений у дошкольников развиваются 

организованность, дисциплинированность, произвольность психических процес-

сов и поведения, возникают активность и интерес к решению задач. 

Отмеченные задачи предматематической подготовки дошкольников имеют место 

в каждой группе детского сада, но конкретизируются с учетом возраста и индиви-

дуальных особенностей. Для правильной ее постановки и реализации необходимо 

знание педагогом программы развития элементарных математических представле-

ний не только той группы, с которой он работает; использование средств, методов, 

форм и способов организации работы, адекватных задачам и уровню развития де-

тей; систематическая работа по реализации задач как на занятиях по формирова-

нию математических представлений, так и в повседневной жизни. 

Задачи решаются не изолированно, а комплексно, в тесной связи друг с другом. 

Будучи в основном направленными на математическое развитие детей, они соче-

таются с выполнением задач нравственного, трудового, физического и эстетиче-

ского воспитания, т. е. всестороннего развития личности дошкольников. Ком-

плексный подход к их осуществлению — наиболее эффективный путь обучения 

маленьких детей. Задачи определяют содержание предматематической подготовки 

в детском саду. 

«Коммуникация» 
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достижение целей овладения конструк-

тивными способами и средствами взаимодей-

ствия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

развитие свободного общения со взрос-

лыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной

 речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной сто-

роны речи; связной речи – диалогической и мо-

нологической форм) в различных формах и ви-

дах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

 

Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович и 

др., издательство «Акцидент» Санкт – Петер-

бург 1997 г. 

 «Методические советы к программе «Дет-

ство» Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова, Изд-во 

«Детство – Пресс» Санкт-Петербург 2002-г. 

 

 

  

«Чтение художественной литературы» 

достижение цели формирования интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных ценностных представле-

ний; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса. 

Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович и 

др., издательство «Акцидент» Санкт – Петер-

бург 1997 г. 

 «Методические советы к программе «Дет-

ство» Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова, Изд-во 

«Детство – Пресс» Санкт-Петербург 2002-г. 

 

«Художественное творчество» 

достижение целей формирования интере-

са к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, удовлетворение потребности де-

тей в самовыражении через решение следующих 

задач: 

развитие продуктивной деятельности де-

тей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд);  

развитие детского творчества;  

приобщение к изобразительному искус-

ству. 

 

Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович и 

др., издательство «Акцидент» Санкт – Петер-

бург 1997 г. 

 «Методические советы к программе «Дет-

ство» Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова, Изд-во 

«Детство – Пресс» Санкт-Петербург 2002-г. 

 Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова, М.: «Карапуз»-

Дидактика»,2007. 

Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада.-

Т.С.Комарова, Мозаика-синтез, 2007. 

 

«Музыка» 

достижение цели развития музыкально-

сти детей, способности эмоционально воспри-

нимать музыку через решение следующих за-

дач: 

развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

 

. Программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович и 

др., издательство «Акцидент» Санкт – Петер-

бург 1997 г 

К. В. Тарасова, Т. К. Рубан, Т. В. Нестеренко 

«Гармония» Москва, 2002 г. 

В. А. Петрова «Малыш», Москва, Просвеще-

ние, 1993 г. 
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Н. Г. Кононова «Музыкально – дидактиче-

ские игры для дошкольников», М..,1982 г. 

4.Содержание коррекционной работы по преодолению речевых нару-

шений детей 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррек-

ции недостатков детей, имеющих проблемы речевом развитии. 

4.1 Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и  

речевом развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического и ре-

чевого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

4.2.Содержательная область коррекционной деятельности по рече-

вому развитию реализуется посредством «Программы обучения и воспитания 

детей с ФФНР»- Т.Ю. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Методические разработки: «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР»--В.В.Коваленко,С.В.Коваленко; «Фронталь-

ные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР»--

В.В.Коваленко,С.В.Коваленко 

4.3 План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 Содержание работы Срок Форма работы 

    

    

    

    

 

4.4.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения детей, имеющих проблемы речевом развитии. 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образова-

тельном учреждении, которая заключается в создание психолого-

педагогических условий для нормального развития и успешного обучения ре-

бенка в условиях дошкольного учреждения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
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1. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

2. Помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и вос-

питания.  

3. Психологическое обеспечение индивидуальных образовательных про-

грамм.  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности, родителей, педаго-

гов.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1. Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе, 

при общении с детьми и педагогическим персоналом.  

2. Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве интеллек-

туальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  

3. Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся програм-

мах, специальных формах организации их деятельности.  

4. Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в 

развитии.  

5. Повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка.  

4.4.1 Содержание коррекционной работы по преодолению речевых нару-

шений обеспечивается основной и дополнительными программой  Филичивой 

Т.В., Чиркиной Г.В. «Программа воспитания детей с ФФН ( для детей старшей 

группы)», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (для детей подготовительной группы» - 

Филичивой Т.В., Чиркиной Г.В; С.Н.Нищевой «Система коррекционной работы 

с детьми ОНР» 

4.4.2 Модель психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ пред-

ставляет следующую деятельность: 

1. Организация работы ПМПк.  

В основу педагогического процесса должен быть положен принцип диагно-

стики, направленной на выявление психолого-педагогических особенностей 

развития дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию 
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личности ребенка и планировать коррекционные мероприятия по развитию ре-

чи  других нарушений в развитии ребенка. 

При поступлении ребенка в ДОУ проводится комплексная оценка состояния 

здоровья, анкетирование родителей, обследование физического развития до-

школьников, анализируются результаты адаптации.  

Результаты диагностического обследования выносятся на консилиум, куда 

приглашаются: заведующая, родители, воспитатели, врачи, педагоги. Встреча 

проходит в очень доброжелательной обстановке, в атмосфере эмоционального 

комфорта, каждому участнику встречи предоставляется возможность выска-

заться.  

1. Заслушиваются воспитатели дошкольной группы, медицинские работни-

ки.  

2. Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями.  

3. Представляются результаты диагностики нервно-психического развития 

детей.  

4. Заслушиваются результаты эпизодического контроля заведующей и 

старшего воспитателя.  

5. Проводится психолого-педагогический анализ состояния дел, определя-

ются конкретные трудности и причины, вызывавшие эти затруднения.  

6. Согласование действий специалистов по коррекционной работе, 

выработка плана работы с ребенком на год,  

Консилиум призван решать вопросы с родителями о консультации других 

специалистов, вырабатывать общую педагогическую стратегию обучения и 

воспитания каждого ребенка с учетом данных диагностики и систематических 

наблюдений.  

Последовательность работы по сопровождению ребенка представляет сле-

дующий алгоритм:  

1. Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути 

проблемы, разработки плана сбора информации о ребенке и проведения диа-

гностического исследования.  
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2. Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми заинте-

ресованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, об-

суждение позитивных и негативных сторон разных решений.  

3. Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательно-

сти действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реали-

зации: совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родите-

лей, специалистов. Консультирование всех участников сопровождения о пу-

тях и способах решения проблем ребенка.  

4. Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций 

каждым участником сопровождения.  

5.Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

4.4. 3 Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, 

Речевой статус ребенка фиксируется в ходе комплексного логопедическо-

го обследования, в результате которого учителем-логопедом заполняется рече-

вая карта ребенка. Данное обследование носит дифференцированный характер 

в связи с многообразием речевых дефектов и учитывает возрастные особенно-

сти детей. Речевая динамика звукопроизношения находит отражение в звуковой 

карте, которая заполняется в начале, середине и конце учебного года (звук от-

сутствует или искажен, находится в стадии постановки, автоматизации или 

ввода в связную речь).  

Изучение психологического статуса детей с проблемами в речевом разви-

тии детей (состояние высших психических функций, особенностей эмоцио-

нально-волевой сферы) осуществляется в результате совместной деятельности с 

педагогом-психологом МБДОУ.  

Изучение коммуникативной сферы детей и особенностей детско-

родительских отношений с учетом потенциальных возможностей каждого ре-

бенка происходит по результатам педагогической диагностики, проводимой 

воспитателями групп. 

Здоровьесберегающая направленность коррекционно-развивающего про-

цесса непосредственно в логопедической работе находит отражение в индиви-

дуализации данного процесса и использовании оздоравливающих технологий 
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(дыхательных и релаксационных упражнений, массажа при различных состоя-

ниях тонуса мышц, антистрессовой гимнастики). 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

Мониторинг детей, имеющих нарушения речи МБДОУ  

№  Исследуемые параметры  Возраст  Методика  Ответственный  Периодичность  

1  Зрительно-

пространственные ориенти-

ровки, наглядно-

действенное мышление, 

способность к осмыслению 

новых способов действия  

5-6 лет  «Доска Сегена»  Учи-

тельло-

гопед 

Сентябрь Январь 

(«группа риска») 

Май  

2  Смысловое и пространствен-

ное соотношение части и це-

лого  

5-6 лет  Разрезные 

фигуры  - I I   - I I -   

3  Обобщение, сформу-

лированность основ-

ных понятий  

5-6 лет  Классификация 

предметов  - I I -   - I I -   

4  Выделение существенных 

признаков предметов  

5-6 лет  Исключение 

предметов  - I I -  - I I -   

5  Зрительно-моторная 

невербальная память  - I I -   
Словесная ин-

струкция  - I I -   - I 1 -   

6  Слухо-речевая вербальная 

память  - I I -   
Словесная ин-

струкция  - I I -   - I I -   

7  Моторика артикуляционного 

аппарата  - I I -   
Статистические и 

динамические 

пробы  

- I I -   - I I -   

8  Звукопроизношение  
- I I -   

Словесная ин-

струкция  - I I -   - I I -   

9  Слоговая структура слов  
- I I -   

Словесная ин-

струкция  - I I -   - I I -   

10  Фонематический слух и 

восприятие  - I I -   
Словесная ин-

струкция  - I I -   - I I -   

И  Звуковой анализ  
- I I -   

Словесная ин-

струкция  - I I -   - I I -   

12  Коммуникативно-речевые 

умения  - I I -   
Беседа  

- I I -   - I I -   

13  Словарный запас  
- I I -   

Словесная ин-

струкция  - I I -   - I I -   

14  Уровень сформированности 

грамматического строя язы-

ка  

- I I -   
Словесная ин-

струкция  - I I -   - I I -   

15  Уровень сформированности 

связной речи  - I I -   
Словесная ин-

струкция  - I I -   - I I -   
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4.4.4 Планирование коррекционных мероприятий учителя-логопеда 

ДОУ 

№ Содержание  работы Срок проведения 

1 

 

 

2 

Заседание ПМПк №1. «Анализ адаптационного пе-

риода и обсуждение плана работы на первый квар-

тал». 

Комплексное обследование выявления уровня рече-

вого развития  детей.  

Сентябрь 

  Октябрь 

 

  Ноябрь 

  Декабрь 

  Январь 

  Февраль 

  Март 

  Апрель 

  май 

   

 

 Условия обучения и воспитания детей с проблемами в речевом развитии  

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в рече-

вом развитии обеспечивается за счет созданных организационных и педагоги-

ческих условий: 

во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среды должна быть насыщена элементами, способствующими 

коррекции нарушенных функций. Коррекционный уголок (речевая зона) пред-

ставляет собой специальное пространство, в состав которого входят стеллажи, 

расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный 

материал. Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется 

или пополняется еженедельно.  

Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип 

формирования позиции активного участия в творении окружающей среды. 
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Элементами среды, способствующими реализации данного принципа, является 

стена творчества, сменные тематические уголки, мини-кукольный театр. Ис-

пользование полифункционального панно также позволяет детям активно из-

менять имеющуюся среду: дети моделируют содержание сюжетов в зависимо-

сти либо от целей занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи 

сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, лого-

педа, воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в твор-

ческий поиск. 

 В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие 

специфические региональные особенности культуры, декоративно-прикладные 

промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку идентифициро-

вать себя с определенной культурой не только в «большом», но и в малом со-

циуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррек-

ционного процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия всех 

специалистов, включенных в работу логопедической группы. 

4.4.6 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных ме-

роприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе 

комплексного подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и специалистов 

ДОУ - важного условия создания единого образовательного пространства для 

воспитанников с нарушениями речевого развития. Что касается медиков и уз-

ких специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи ребенка в 

повседневном общении, у каждого из них существует четко очерченный круг 

влияния. 

Медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает направ-

ление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий, участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута. 
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Руководитель физического воспитания работает над развитием мелкой и об-

щей моторики, формирует правильное дыхание, проводит коррекционную гим-

настику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

координации движений. Решает следующие базовые задачи сохранение и 

укрепление общего физического здоровья дошкольников, формирование кине-

тической кинестетической основы движений, нормализация мышечного тонуса 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, способ-

ность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, формирует 

правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и т.д.  

Руководитель изодеятельности развивает мелкую моторику на основе обуче-

ния ребенка техническим приемам рисования, лепки, аппликации. Коррекцион-

но-развивающие занятия психолога направлены на формирование психологи-

ческой базы речи детей (восприятие различной модальности, зрительное и слу-

ховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и сло-

весно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей ра-

боты по данным направлениям способствует комплексному преодолению 

нарушений речевого развития и предупреждению возможных вторичных за-

держек в развитии познавательных психических процессов. 

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развиваю-

щее), которое окружает малыша с момента его появления и которое оказывает 

решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приори-

тетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка логопеду и вос-

питателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле преодоления 

нарушений речевого развития дошкольника. В ходе занятий педагоги старают-

ся варьировать требования к устным ответам воспитанников, стимулируя уме-

ния практически использовать разные модели высказывания - от простых до 

более сложных.  

Основные направления коррекционной работы воспитателя  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 

раз в день.  
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3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, за-

крепляющие звукопроизношение.  

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содер-

жание данных занятий определено программой:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5. Фронтальные занятая по программе ДОУ (и в соответствии с календарным  

планом логопедической работы). Отличительной особенностью фронтальных 

занятий воспитателя в логогруппе является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосред-

ственно связанные с темой каждого занятия. 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, само-

обслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что 

она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого обще-

ния детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельно-

сти детей. 

Перспективно-тематический план взаимодействия участников образова-

тельного процесса для решения проблем в речевом развитии дошкольников 

 Содержание (тематика) образовательной дея-

тельности 

Срок реали-

зации 

Участники и от-

ветственные лица 
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6. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования 

 Отобраны показатели развития ребенка 

 1.Здоровье (уровень физического развития и его гармоничность, уровень 

развития функциональных систем организма, способность приспосабливать-

ся к неблагоприятным воздействиям внешней среды, хорошая адаптивность к 

условиям жизни). 

 2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятель-

ность, произвольность, творческость, свобода поведения и безопасность, са-

мосознание и самооценка). 

 Промежуточная модель воспитанника  

 Интегральные показатели развития детей младшего дошкольного воз-

раста (1-3 года) 

 Предметно-орудийная деятельность 

 Умеет действовать с предметами в соответствии с социальным назначением 

(ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, 

использует мыло, носовой платок); 

Самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует 

другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы , завязывает шнурки; помога-

ет взрослому убирать игрушки); 

Ребенок стремиться к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Ясам»; 

Выполняя действия. Называет себя не только по имени, но и использует место-

имение «Я». 

Общение 

Общение осуществляется на основе использования речи; 

Действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрос-

лого; 

обращается ко взрослому с просьбой о помощи; 

активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча»). 

Символико-моделирующие виды деятельности 
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Сюжетно-театрализованные  игры: 

Пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее дей-

ствия, движения, ( кормит куклу, укладывает спать и др.); 

Использует предметы заместители слова 

Изобразительная деятельность: 

Рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

Возникают простейшие изображения( домик- полукруг, машина-квадратик и 

др.); 

Подражание: 

активно подражает сверстникам и взрослым; 

показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет ма-

шина и др.), изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная речь: 

По инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы, их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

Выполняет инструкцию взрослого 

Проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок» и др.); 

Эмоционально реагирует на песенки, потешки. 

Активная речь: 

Имеет достаточный словарь ( называет предметы, их части, действия и каче-

ства); 

Владеет грамматическими категориями, составляя предложения изменяет слова  

по родам, числам и падежам; 

Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», 

«что?» и ждет на них ответы). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

действия руки контролируются зрением; 
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овладевает приемами раскатывания (колбаска), сплющивания (тарелочка, 

блинчик), круговыми движениями (яблочки, шарики), используя глину, пласти-

лин; 

вкладывает объемные и плоскостные фигуры в отверстия соответствующих 

форм («стаканчики», «волшебный сундучок»); 

группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), фор-

ме  ( шар,куб, призма, цилиндр); 

умеет располагать предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой-

поменьше-маленький); 

выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления 

Эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждает-

ся в эмоциональной поддержке; 

Проявляет любовь и нежность к близким людям; 

Реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает про-

стые произведения; 

Появляется представление об опасности. 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

Преобладает уравновешанный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников; 

Интерес к окружающим проявляется в познавательной и физической активно-

сти, в потребности общения с окружающими; 

Умеет различать «можно», «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кри-

чать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успока-

иваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

Владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях с перешагива-

нием через предметы (выс. 10 см.), в различном темпе; бег  в разных направле-

ниях и к цели, непрерывный в течение 30-40 сек.; прыжки на месте и с продви-

жением вперед); 
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Воспроизводит простые действия по показу взрослого; 

Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

Глубокий сон и активное бодрствование; 

Хороший аппетит. 

Труд 

Выполняют простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

Одеваются и раздеваются в определенной последовательности. 

Помогают накрывать стол к обеду. 

Кормить рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

 Интегральные показатели развития детей младшего дошкольного воз-

раста (4 -5лет) 

Символико-моделирующие виды деятельности: 

Сюжетно ролевая игра 

Ребенок принимает на себя роль, называет свою роль словом; 

Выполняет игровые действия; 

Использует предметы заместители; 

Взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей и 

содержании игры по ходу развития сюжета); 

Инициативен в организации предметной среды для самостоятельных игр. 

Изобразительная деятельность( рисование, лепка): 

Изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме пред-

меты схематично, но узнаваемо; 

Изобразительная деятельность сопровождается речью и драматизацией; 

Использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому; 

Конструирование: 

Конструирует по  образцу; преобразует конструкции по заданию взрослого, ис-

пользуя разные материалы ( строительные наборы, конструкторы, бумага, при-

родный материал); 

Пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраи-

вание, разрывание, надрывание, скручивание бумаги). 
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Самообслуживание: 

Самостоятелен  в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости может сам обратиться за помощью; 

Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, правильно наде-

вает обувь и др. 

Выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения, 

кормит рыбок и др.); 

Убирает на место одежду, игрушки, книги. 

Общение 

Способен общаться со взрослыми на темы, отражающие как воспринимаемую 

ситуацию, так и выходящую за ее пределы; 

Охотно задает вопросы в разговоре со взрослыми; 

Способен заметить эмоциональное состояние взрослых и детей; 

Владеет элементарными навыками проявления вежливости, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить; 

Использует в общении речевые и неречевые средства. 

Речь 

Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного по-

ведения, оценки себя и своих действий, удовлетворения своих потребностей; 

 Обладает определенным словарным запасом ( знает названия предметов быта, 

явлений природы и общественной жизни, активно использует глаголы); 

Может ответить на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок; восста-

новить сюжет по картинкам; 

Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные не-

достатки. 

Познавательное развитие 

Ориентировка  в окружающем: 

Знает свою фамилию , возраст, имена родителей и других членов семьи, имя, 

отчество воспитателей; 

Знает в какой стране, городе ( поселке) живет; 

Ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

Задает вопросы о новых вещах; 
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 Проявляет интерес к явлениям природы, имеет представление о различных жи-

вотных (рыбки, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениям (деревья, цветы, 

трава); 

Понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег-холодно-надо 

тепло одеваться); 

Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, 

столкнувшись с незнакомыми людьми; понимает что без разрешения взрослых 

нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы и 

т.д. 

Экспериментирование 

В практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их 

свойства ( можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, перели-

вать и пр.);путем проб и ошибок находит решение пракических задач ( вставить 

и повернуть ключ, чтобы завести машину…); 

Развитие обобщений 

Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их ис-

пользовать в новых условиях; 

Различает и называет основные формы ( треугольник, квадрат, круг); 

Определяет положение предметов в пространстве относительно себя ( вверху-

внизу, сзади- спереди и др.); 

Умеет находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, вели-

чине, форму, фактуре материала и назначению; 

Может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10; 

Эмоциональные проявления 

Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности; 

Переживает, если не принимают в игру, обижают сверстников; 

Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений; 

С удовольствием поет, движется под музыку, танцует, участвует в игре-

драматизации, в фольклорных играх. 

Здоровье 
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Начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; 

способен сдерживать ситуативные желания, может довести начатое дело до 

конца (убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры); 

Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей ( выполнить правило в 

подвижной игре, перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный рису-

нок…). 

Проявления в физическом развитии 

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела 

в такт музыке или под счет; 

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется; 

подпрыгивает на одной ноге; 

Правильно лазает по лестнице; 

Ловит мяч кистями рук, многократно ударяет об пол и ловит его; 

Бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.п.; 

Охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических проце-

дур; 

Активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях. 

Ребенок проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше под-

вержен простудным заболеваниям, легче переносит резкие колебания темпера-

туры воздуха, легко засыпает, спокойно спит, своевременно просыпается с ап-

петитом ест. 

Труд 

Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, су-
шить мокрые вещи, ухаживать за обувью, приводить ее в порядок. 
Самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно 
сервировать стол. 

Самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материа-
лы после занятия. 

Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 
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Выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Интегральные показатели развития детей шести-семи лет  

1. Символико-моделирующие виды деятельности  
Сюжетно-ролевая игра:  

 ребенок стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой иг-

ры;  

 самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

 в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач;  

 действия в игре все больше замещает словом (”Уже поели, а теперь от-

правляемся в путешествие”);  

использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

 индивидуальные желания соотносит с содержанием игры и взятой на себя 

ролью.  

Режиссерская игра:  

 ребенок берет на себя роль организатора и исполнителя всех действую-

щих лиц в игре;  

 ребенок создает и проигрывает целостные сюжеты;  

 удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь.  

Народные игры:  

 четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполне-

ния (”Ручеек”, “Бояре”, “Колечко” и др.);  

 испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, от 

принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т. 

п.).  

Дидактические игры:  

 стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил 

картинку, нашел выход из лабиринта);  

 умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ори-

ентация на условия действия).  
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Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

 в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы, город-

ской и сельской жизни, сказочные образы;  

 речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

 использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и 

др.) в создании рисунка;  

 создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование:  

 создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

 применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.);  

 пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание лиш-

него для получения новой целостности);  

 участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональ-

ным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, для украшения 

интерьера, для игры и др.).  

Самообслуживание и элементы труда:  

 распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обя-

занностей дежурных по столовой, в уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, в поддержании порядка в группо-

вой комнате;  

 владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, 

моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.);  

 стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и уби-

рать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.).  

2. Общение  

Общение со взрослым:  

 инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родите-

лями других детей;  
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 поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы;  

 беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.);  

 умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме;  

 в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

 способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появ-

ляются друзья);  

 проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может от-

стаивать свою позицию в совместной деятельности;  

 умеет договариваться со сверстниками;  

 проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверст-

ник чем-то расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним (игрушка-

ми, карандашами и др.).  

Речь:  

 свободно владеет родным языком, высказывается простыми распростра-

ненными предложениями;  

 может грамматически правильно строить сложные предложения;  

 может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

 использует обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

 может грамматически правильно строить сложные предложения;  

 использует речь для планирования действий;  

 понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии);  

 свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, вла-

деет формами вежливости;  

 проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений;  
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 по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки ре-

чи (из телепередач, книг и др.);  

 рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом;  

 имеет элементарное представление о языковой действительности (о зву-

ке, слове, предложении).  

3. Познавательное развитие  

Ориентировка в окружающем:  

 знает свои имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, называет 

адрес;  

 имеет представление о России как своей стране;  

 знает символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

 интересуется явлениями и объектами живой и неживой природы, прояв-

ляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от 

наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);  

 имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и ди-

ких животных;  

 имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.);  

 знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, ме-

талл, дерево, бумага и др.), и свойства этих материалов (прозрачный, 

твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);  

 имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать не-

сколько профессий, сказать, что этот человек делает (врач лечит, учитель 

учит);  

 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основ-

ные правила поведения на дороге и в общественном транспорте, понима-

ет смысл общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, 

дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.);  

 понимает слова “вчера”, “сегодня”, “завтра” и некоторые другие обозна-

чения времени (в воскресенье, отпуск, праздник и др.);  
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 обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

 проявляет интерес к практическому экспериментированию и любозна-

тельность;  

 находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий;  

 устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям – гладким, шершавым, с разным углом наклона, погруже-

ние разных предметов в воду – тонет, не тонет и др.).  

Развитие обобщений:  

 обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предме-

тов одинаковой формы);  

 объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обоб-

щающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

 имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (ал-

фавит, цифры);  

 владеет логическими операциями – анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнива-

ет музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев 

книг, фильмов, варианты их завершения и др.).  

Эмоциональные состояния:  

 инициативен, активен, способен к волевой регуляции поведения, преодо-

лению своих непосредственных желаний, если они противоречат уста-

новленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности; 

поддается уговорам воспитателя;  

 проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (вы-

полняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.);  

 испытывает удовольствие от предстоящего события (радуется тому, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия 

в зоопарк, музей и др.);  
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с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмо-

ционально на них отзывается;  

 хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разно-

образием их проявлений и в то же время некоторой сдержанностью эмо-

ций (бурная радость, гнев, злость, страх, тревога);  

осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм 

(не идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведе-

ния животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими 

игрушками и др.).  

4. Здоровье  

 Проявления в психическом развитии:  

 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватен в поведении, способен на эмоцио-

нальную отзывчивость;  

 стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами).  

Проявления в физическом развитии:  

у ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, ско-

ростные и силовые качества):  

 сохраняет статическое равновесие (от 15 сек), стоя на линии (пятка одной 

ноги примыкает к носку другой ноги);  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

 прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

 бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистан-

цию 30 м; ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

 бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и т. 

п. удобной рукой на 5–8 м;  

 хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

 у ребенка накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

заболевания протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Он активен, хорошо ест и спит. Владеет элементарными навыками здоро-
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вого образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, проявляет ра-

зумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

5. Труд 

6. Самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внеш-

нем виде. 

7. Ответственно выполнять обязанности дежурных в уголке природы 

8. Проявлять трудолюбие в работе на участке детского сада 

9. Планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы, необходи-

мые для занятий, игр. 

10.  

 Модель выпускника 

 1. Физическое развитие. Выпускник МДОУ - имеет определенный уровень 

морфо-функциональной зрелости организма, физической и умственной ра-

ботоспособности;  

 -в совершенстве владеет своим телом, различными видами движений, имеет 

необходимый уровень развития двигательных навыков и качеств, тонких мо-

торных координаций: 

 2. Речевое развитие. Выпускник МДОУ - фонетически и грамматически 

правильно владеет родным языком и основными формами речи (диалог, мо-

нолог): 

 - четко произносит все звуки родного языка; 

 - может выделить звук в начале, середине и конце слова; 

 -обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать собы-

тие, задать вопрос и ответить на него;  

 - правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения; 

 - может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картине; 

 - в речи нет незаконченных предложений, несвязанных между собой; 

 -передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (за-

пинок, растягиваний слов, пауз в середине слова); 

 -осознает смысл произносимых слов, предложений; 

 -умеет задавать вопросы и давать полный ответ на простые вопросы; 
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 -умеет оценивать речевое поведение - свое и другого, употреблять в речи от-

дельные формы речевого этикета; 

 3. Интеллектуально - личностное развитие (компетентностный подход) 

 Технологическая компетентность- умение ориентироваться в новой нестан-

дартной для ребенка ситуации; 

 - умение планировать этапы своей деятельности; 

 - умение понимать инструкцию и алгоритм деятельности; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 - умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов;   

 - умение использовать способы преобразования; 

 - умение понимать и принимать задание и предложение взрослого; 

 - умение принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных 

ситуациях; 

 - умение организовать свое рабочее место; 

 - умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. 

 Информационная компетентность 

 - умение ориентироваться в некоторых источниках информации; 

 - умение делать выводы из полученной информации; 

 - умение понимать необходимость той или иной информации для своей дея-

тельности; 

 - умение задавать вопросы на интересующую тему; 

 - умение получать информацию, используя некоторые источники; 

 - умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреб-

лением и окружающей средой. 

 Социально-коммуникативная компетентность 

 - умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого и рас-

сказать о нем; 

 - умение получать необходимую информацию в общении; 

 - умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мне-

нию, интересам;   

  умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

 - умение спокойно отстаивать свое мнение;   
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 - умение соотносить свои  желания и стремления с интересами других лю-

дей; 

 - умение принимать участие в коллективных делах; 

 - умение с уважением относиться к ценностям  к окружающим людям; 

 - умение принимать и оказывать помощь; 

 - умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

 
Система мониторинг достижения воспитанников 

Структура содержания мониторинга 

Мониторинг качества образовательного процесса в ДОУ состоит из трех бло-

ков: Педагогический, психологический, оздоровительный. 

I блок Педагогический 

- Мониторинг показателей развития  детей дошкольного возраста (диагно-

стический материал для обследования детей; 

- Карты показателей уровня развития детей; 

- Аналитическая информация; 

II блок Психологический 

- Мониторинг психологического состояния воспитанников; 

- Диагностический материал для обследования детей; 

- Карты показателей психологического состояния воспитанников (по груп-

пам); 

- Аналитическая информация; 

III блок Оздоровительный 

- Мониторинг состояния здоровья воспитанников; 

- Комментарий к последовательности заполнения (КЗВ); 

- Карта показателей здоровья воспитанников; 

- Аналитическая информация; 

Основной объем материала мониторинга составляет педагогический блок, 

Развитие речи 

1. Культура поведения, культурно-гигиенические навыки 

2. Эмоционально-волевая сфера 

3. Сфера самообслуживания и трудовая деятельность 
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4. Сфера познания мира людей 

5. Сфера познания окружающего мира и природы 

6. Сфера культуры мышления и основ конструирования 

7. Сфера математических представлений 

8. Сфера познания музыкального искусства 

9. Сфера познания искусства жеста и движения 

10. Сфера познания художественной литературы 

11. Сфера познания ИЗО искусства – блок А (рисование) 

12. Сфера познания ИЗО искусства – блок Б (лепка, декоративное искусство) 

По возрастам: 

 младший дошкольный возраст 

 средний дошкольный возраст 

 старший дошкольный возраст 

Для общей оценки качества, в педагогическом блоке, от воспитателей потребу-

ется зафиксировать присутствие установленных признаков по трем уровням: 

Высокий уровень – ребенок справляется с заданиями повышенной трудности 

самостоятельно 

Выше среднего уровень – ребенок справляется с заданиями повышенной 

трудности с помощью взрослого 

Средний уровень – ребенок справляется с заданиями, в соответствии с его воз-

растными и индивидуальными особенностями, самостоятельно 

Ниже среднего уровень – ребенок справляется с заданием, в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями, с помощью педагога 

Низкий уровень развития – отказ от выполнения задания, полное отсутствие 

знаний, умений и навыков. 

Паспорт ребенка является формой фиксации состояния воспитанников по 

наблюдению педагогов и медицинского персонала. В карту вносятся данные по 

исследуемым факторам состояния здоровья: 

- на начало учебного года – ноябрь 

- в середине учебного года – февраль 

- в конце учебного года – май 



 103 

Предыдущие данные являются диагностическими для последующих, на осно-

вании которых разрабатываются индивидуальные коррекционные мероприятия. 

Заполнение КЗВ осуществляют  воспитатели и медицинские работники ДОУ в  

соответствии с комментарием. КЗВ поможет следить за состоянием здоровья на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ, целенаправленно планировать 

физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ, своевременно вносить необхо-

димые коррективы в педагогический процесс. 

Состояние здоровья отслеживается по следующим параметрам: 

• Признаки самочувствия ребенка (группа здоровья, диагнозы перенесших 

заболеваний) 

• Физический энергопотенциал 

• Аппетит 

• Засыпание 

• Сон 

• Индекс здоровья 

• Показатели телосложения ребенка 

Карта психологического состояния воспитанников – является формой 

фиксации психологического состояния детей по наблюдениям педагога-

психолога, воспитателей групп. В карту вносятся результаты наблюдений за 

детьми, тестирования. Данные, полученные в результате, являются основанием  

для разработки рекомендаций педагогам по проведению индивидуальных и 

групповых развивающих мероприятий с детьми. Карта заполняется воспитате-

лями групп и педагогом-психологом в соответствии с комментарием. 

Психологическое состояние воспитанников определяется по следующим 

параметрам: 

● Психомоторика: Обследует педагог-психолог (май) 

Вносятся данные по тесту «тепинг - теста» (младший возраст) 

Тест «Гештальт - Бендер» (старший возраст) 

● Адаптация детей к условиям ДОУ. 

Воспитатели заполняют адаптационные листы на протяжении адаптационного 

периода:  
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- в младших группах – в начале года, минимум 3 недели; в конце года – от-

слеживают состояние детей, с тяжелой степенью адаптации. 

- в остальных группах – в начале учебного года, в процессе адаптации детей 

к условиям ДОУ после летнего оздоровительного периода (наблюдение). 

Уровень адаптации определяет психолог, итоги по адаптации детей к условиям 

ДОУ подводятся в ноябре. 

● Общение: индивидуальные особенности социального развития ребенка. 

Воспитатели групп заполняют на каждого ребенка индивидуальный обобщен-

ный профиль социального развития (октябрь). 

● Социометрический статус. 

Проводит педагог-психолог (подготовительная группа – март; средняя - январь) 

Вносятся данные социометрического опроса в процентах. 

● Темперамент. 

Проводит педагог-психолог: 

- 2 младшая группа, по наблюдению – апрель. 

● Волевые навыки: 

Определяют воспитатели групп, по наблюдению: 

- октябрь; 

- январь – детей имеющих низкий уровень; 

- май – динамика изменений в состоянии. 

● Самооценка. 

Вносятся данные тестирования «Моя семья» 

- октябрь, средняя группа; 

- февраль, старшая группа; 

- май, подготовительная к школе группа. 

• Эмоциональная расположенность к ДОУ. 

Вносятся данные по наблюдениям педагогов ДОУ 

• Интересы ребенка. 

Указывается, какими сферами деятельности увлечен ребенок и имеет достиже-

ния. 

• Психические процессы. 

Выявляет педагог-психолог: 
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- дети 2-4 лет – заполнение карты нервно-психического развития, ноябрь; 

- дети 4-5 лет – психические процессы, январь; 

- дети старшего возраста – умственное развитие, февраль; 

- дети подготовительной к школе группы – готовность к обучению в школе, 

март. Обеспечение стабильности деятельности образовательного учрежде-

ния, а также прогнозирование его развития требует  использования системы 

критериев и показателей реализации образовательной программы МБДОУ 

Система диагностической работы по изучению освоения образовательной 

программы МБДОУ 
Исследуемые параметры Методы изучения Научно-методическое сопро-

вождение 
Физическое развитие 

Оценка состояния здоровья: 

-анамнез жизни, заболевания, 

-физическое развитие, 

- острая заболеваемость, дни про-

пусков по болезни, 

- хроническая заболеваемость, 

- степень адаптации детей. 

Оценка показателей физической 

подготовленности: 

- овладение основными видами дви-

жений, 

-координация движений, равновесие, 

-выносливость. 

-анализ истории развития, 

- скрининг-программа 

(опрос, анкетирование ро-

дителей, антропометрия, 

лабораторные исследова-

ния) 

- статистический анализ, 

-заключение педиатра, 

- диагностические тесты, 

-игры-соревнования. 

 

 

Программа «Детство» 

 ред. Т.И. Бабаевой,  

З.А. Михайловой, Л.И. Гурович; 

приказ Минздрава РФ и МО РФ 

№ 186/272 от 30.06.1992г. «О 

совершенствовании системы 

медицинского обеспечения де-

тей в образовательных учрежде-

ниях»; 

 

Познавательно-речевое развитие 

Формирование элементарных мате-

матических представлений, развитие 

ребенка в конструктивной деятель-

ности 

- геометрические фигуры, 

- ориентировка в пространстве, 

- ориентировка во времени, 

- количество и счет (сравнение, 

определение неравенств, знание 

цифр, умение считать, решать), 

- выполнение действий по знаковым 

обозначениям, шаблонам, схемам, 

чертежам, алгоритмам, 

-самостоятельное создание различ-

ных знаков и символов 

Речь, экологическое воспитание:  

- фонематическая сторона речи 

- грамматический строй речи 

- лексическая сторона речи 

- связная речь 

- обогащение словаря 

- систематизация и обобщение пред-

ставлений, 

- знание и использование сказок, 

 

- классификация и преоб-

разование геометрических 

фигур, 

- складывание разрезных 

картинок, 

-графический диктант, 

- практические задачи, 

-работа по шаблонам, 

чертежам, схемам, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ответы на вопросы, 

- сказки-тесты, 

- логические задачи, 

-мини-эксперименты, 

-решение загадочных объ-

 

Программа «Детство» 

 ред. Т.И. Бабаевой,  

З.А. Михайловой, Л.И. Гурович) 
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былин,  явлений, 

- опыты – загадки, 

- решение ребусов, кросс-

вордов, 

-игры, 

-«Закончи сказку» 

Социально-личностное 

Деятельность 

(целенаправленность, произволь-

ность, самоконтроль, работоспособ-

ность) 

 

Эмоциональные  и личностные осо-

бенности: 

(контактность, эмоциональная 

устойчивость, уровень тревожности, 

поведение, самооценка, отношения 

со взрослыми и сверстниками) 

 

Представления о человеке в истории 

и культуре 

Использование фольклора в повсе-

дневной разговорной речи 

 

 

- изучение произвольного 

поведения,  

- наблюдения за детьми в 

разных видах деятельно-

сти, 

- практические задания, 

- цветовой тест отноше-

ний, 

-проективные рисуночные 

тесты, 

- тест тревожности, 

- методика изучения са-

моотношения и самопри-

нятия, 

- наблюдение-анализ, 

 

 

«План-программа образователь-

но-воспитательной работы в 

ДОУ»   

Н.В.Гончарова,  З.А.Михайлова; 

« 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театрализованная дея-

тельность 

- музыкальная отзывчивость 

-динамический слух 

-тембровый слух 

-звуковысотный слух 

- музыкальный ритм 

- музыкальное мышление 

- музыкальная память 

Художественно-творческая деятель-

ность (ИЗО) 

 

 

- слушание музыки, 

- пение, 

- игры ( с музыкальными 

инструментами, с издели-

ями  прикладного искус-

ства словесные), 

- сказки-тесты, 

- рисуем музыку 

 

 

 

« 

«План-программа образователь-

но-воспитательной работы в 

ДОУ»   

Н.В.Гончарова,  З.А.Михайлова; 

 

«Родники Дона» Р.М. Чумичева 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния Программы обеспечивается на основе комплексного подхода к оценке ито-

говых и промежуточных результатов освоения Программы. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и лич-

ностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критери-

ально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

Мониторинг оценки динамики достижений детей осуществляется в 

начале учебного года (сентябрь месяц) и конец года (май). Содержание мони-
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торинга тесно связано с определением уровня освоения образовательных про-

грамм обучения воспитания и развития детей реализуемых в ДОУ. Показателя-

ми реализации образовательной программы выступают способы систематиче-

ской фиксации динамики детского развития (мониторинг), включающий три 

составляющие: 

- систему фиксации динамики детского развития; 

- систему проведения диагностики в разных формах. 

II-я дополнительная часть Программы 

Приоритетные направления образовательной деятельности 

ДОУ 

А) Физкультурно-оздоровительное 

Одной из первостепенных задач нашего дошкольного учреждения являет-

ся органичное сочетание образовательного процесса с сохранением и укрепле-

нием здоровья детей. Средствами решения данной задачи являются: разные 

формы организации двигательной деятельности, закаливающие и оздорови-

тельные мероприятия, познавательные занятия валеологического характера. 

Основные принципы организации оздоровительного, коррекционно-

педагогического и образовательного процесса является: 

Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития часто 

болеющих  детей; 

Дифференцированный подход к детям в зависимости от здоровья, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий и методики индивидуально-подгруппового обучения. Со-

здание условий в групповых комнатах для профилактики и оздоровления часто 

болеющих детей. 

Перспективы развития оздоровительной работы учреждения связаны с 

ориентацией на совершенствование содержания и методик обучения и развития 

детей с проблемами здоровья. В ДОУ налажена система взаимодействия всех 

служб: медицинской, методической, воспитательной, психологической. Разра-

ботана комплексная целевая система оздоровительных и коррекционно-
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восстановительных мероприятий, обеспечивающая личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку, которая включает в себя: 

индивидуальные планы оздоровления, позволяющие учитывать отклонения в 

состоянии здоровья ребенка, определять соответствующую коррекционную и 

профилактическую работу, индивидуальный оптимальный режим, обновление 

содержания физического воспитания; 

предметно-развивающую среду и дизайн, обеспечивающие экологическую без-

опасность, эмоциональное благополучие и здоровье ребенка. 

В своей деятельности ДОУ ориентируется на требования государственных 

стандартов по обучению и воспитанию детей. Опираясь на социально - оздоро-

вительную технологию Ю.Ф. Змановского коллектив подходит творчески к ре-

ализации поставленных задач и модифицирует существующие программы в со-

ответствии с конкретными условиями.  

Условия: в ДОУ создан оснащенный спортивный зал с физкультурным обору-

дованием и инвентарем. В группах с учетом возрастных особенностей оборудо-

ваны "Уголки здоровья". На территории детского сада имеются: спортивная 

площадка, "тропа здоровья".  

Для проведения спортивных и подвижных игр, оздоровительного бега приспо-

соблены тротуары вокруг ДОУ и свободные места. На групповых площадках 

нарисованы разнообразные "классики", "следы", "финиш", "старт", указатели 

направлений .  

С учетом научной методики оздоровления и внедрения современных техноло-

гий разработан рациональный режим дня, в равной мере стабильный и одно-

временно гибкий, динамичный для детей. Он предусматривает их разнообраз-

ную деятельность в течение дня с учетом состояния здоровья и возраста при 

неизменности времени основных компонентов режима. Это создало условие 

для своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития ребенка и давало возможность педагогам раскрыть их индивидуаль-

ные особенности и творческий потенциал.  

Ежедневно во всех группах проводятся разные формы физического воспитания 

детей: утренняя гимнастика в спортивном, музыкальном залах или на улице, 

подвижные и спортивные игры в течение всего дня, занятия физкультурой, за-
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каливание, оздоровительный бег, дыхательные и другие корригирующие 

упражнения. Кроме того, устраиваются дни здоровья, зимние и летние спарта-

киады. В то же время воспитатели постоянно обеспечивают своевременную 

смену видов деятельности и не допускают переутомления у детей, одновремен-

но обеспечивая их высокий уровень двигательной активности в течение дня. 

Особое внимание в режиме дня детского сада уделяется закаливанию организ-

ма ребенка. Закаливание осуществляется при соблюдении необходимых гигие-

нических условий и требований: свежий воздух, соответствующая температура 

воздуха в помещении и вне его и качество одежды. При проведении закалива-

ния строго соблюдаются следующие условия для ребёнка: 

 он должен быть здоров в данный момент; 

 находиться в комфортном состоянии 

Воспитатель организует проведение закаливания так, чтобы он видел и чув-

ствовал состояние каждого ребенка, умел создать благоприятный психологиче-

ский микроклимат. В ДОУ используется щадящий метод закаливания: босо-

хождение по массажным коврикам, ребристой доске, расположенными в раз-

ных местах группы. В результате проводимой работы у детей происходит не 

только закаливание кожи стоп к влиянию пониженных температур, но и осу-

ществляется массаж стопы. А он стимулирует биологически активные точки, 

улучшая адаптацию и повышая устойчивость всего организма. 

В летний период босохождение используется во время прогулок в отведенных 

местах на детских площадках при соблюдении температурного и временного 

режима соответственно возрасту. В летнее время используем плескательные 

бассейны с подключенной холодной и горячей водой. После сна под руковод-

ством воспитателя дети в постели выполняют дыхательную гимнастику в игро-

вой форме, а в осенне-весенний период - точечный массаж под руководством 

воспитателя и старшей медсестры. Важным закаливающим средством являются 

прогулки. Они проходят с оптимальным двигательным режимом общей про-

должительностью в течение дня не менее 4 часов, с обязательным использова-

нием подвижных игр, упражнений циклического характера (прыжки, бег, про-

бежки с предметами и другое). 
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Особое значение в воспитании ребенка придавали развитию движений на заня-

тиях по физкультуре. Исходя из возраста, времени года, места проведения (по-

мещение, улица) используются разные варианты по физической культуре: по 

традиционной схеме; состоящие из подбора подвижных игр разной интенсив-

ности; занятия - тренировки основных движений; занятия - соревнования; рит-

мическая гимнастика - занятия и др. 

Кроме занятий по физической культуре с детьми в ДОУ проводятся занятия по 

валеологии. На этих занятиях педагоги дети получают представление о строе-

нии собственного тела, назначении органов, что полезно и вредно для организ-

ма, прививают элементарные навыки по уходу за собой и оказанию первой по-

мощи. Все это оказывает большую роль в воспитании у ребенка потребности в 

здоровом образе жизни, в умении управлять своим поведением и эмоциями, ре-

гулировать свою активность. Знание воспитателями, детьми основ валеологии, 

гигиены и элементов медицины способствуют повышению эффективности за-

нятий, проводимых в ДОУ и семье, физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий и исключают физические и психические перегрузки и переутомление у де-

тей. 

Для дошкольников, имеющих различные отклонения в здоровье и физическом 

развитии, созданы условия для оздоровления с учетом профиля заболевания. 

Так для детей с заболеванием плоскостопия, нарушением осанки организованы 

занятие ЛФК ,лечебный и оздоровительный массаж. Эти дополнительные заня-

тия проходят под постоянным контролем старшей медсестры и физинструкто-

ра. 

Оздоровление часто болеющих детей осуществляется по индивидуальной 

план - программе. В связи с этим используются: дыхательная гимнастика, ле-

чебная физкультура, лечебный массаж . 

Во время вспышки ОРВИ и гриппа используется аэрофитотерапия: пары пихто-

вого масла, чеснок, лук. Они помогают очищать воздух и убивать микробы, ви-

русы. 

В общей системе оздоровления особое внимание уделяли охране психического 

здоровья детей. В ДОУ созданы все условия для психологического комфорта и 

полноценного развития психических процессов у дошкольников. Психолог, пе-
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дагоги и весь коллектив в целом так организуют деятельность детей и создают 

такую гамму положительных чувств и эмоций (упражнения на релаксацию в 

музыкальном сопровождении которые дают возможность положительно влиять 

на эмоциональный фон детей и их психическое здоровье. 

последнее время заметна тенденция к ухудшению состояния здоровья детей.  

Наибольшее число перенесенных острых заболеваний приходится на часто бо-

леющих детей, абсолютный уровень заболеваемости которых в 2-4 раза выше, 

чем у редко болеющих. Часто болеющими детьми, принято считать детей, ко-

торые за год переболели 4 и более раз ОРВИ и ОРЗ. Высокая распространен-

ность ОРВИ и ОРЗ объясняется тем, что они передаются воздушно-капельным 

путем, отличаются выраженной контагеозностью и наличием большого числа 

серологических типов разнообразных респираторных вирусов. Часто болеющий 

ребенок заболевает практически независимо от времени года, поэтому таких 

детей следует оздоравливать круглогодично.  

Компоненты комплексного обследования 

Сбор социологиче-

ских данных о семье 

Обследование  

здоровья ребенка 

Психолого-

педагогическая диагно-

стика 

Специальная  

диагностика 

        

        

 Результаты обследования 

Сильные стороны в развитии ребенка Факторы риска в развитии ребенка 

    

    

Вероятный прогноз развития ребенка, в т. ч. прогноз возможных школьных трудностей 

  

  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и его семьи 

Рекомендуемые меры компенсации и коррекции 

Вид психолого-педагогического сопровождения Сроки Ответственные 
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Результативность сопровождающей работы 

Динамика состояния ребенка (взрослого) в процес-

се работы 

Дата Специалист 

      

      

 Карта индивидуального сопровождения 

 (Ф. И. О. ребенка)___________________________________ 

Общие сведения: 

1. Дата рождения ребенка _____________________________ 

2. Домашний адрес ___________________________________ 

2. Категория _________________________________________ 

3. Ф. И. О. матери ____________________________________ 

4. Ф. И. О. отца ______________________________________ 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка(по результатам первичного 

обследования)  

I. Социально-личностное развитие 

1. Эмоциональное состояние: 

 веселое – грустное – спокойное;  

 тревожность;  

 плаксивость – агрессия.  

2. Особенности общения со сверстниками: 

 общительный – замкнутый;  

 конфликтный – спокойный;  

 социальный статус: лидер, принятый, отвергаемый.  

3. Особенности общения со взрослыми: 

 легко – с трудом идет на контакт;  

 проявляет – не проявляет инициативу в процессе общения;  

 позитивное – негативное отношение к взрослому.  

4. Особенности поведения:  

 активность – пассивность,  

 произвольность – непроизвольность поведения,  

 сформированность – несформированность саморегуляции,  

 медлительность – гипердинамичность.  

5. Личностные особенности: 
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 уверенный – неуверенный,  

 высокая – низкая самооценка,  

 уравновешенный – вспыльчивый,  

 доброжелательный – агрессивный.  

II. Познавательная сфера 

1. Восприятие: эталонный тип, смешанный тип, синкретический тип.  

2. Мышление: 

 классифицирует по существенным – несущественным признакам;  

 использует – не использует обобщающие понятия;  

 устанавливает причинно-следственные связи верно – неверно;  

 при сравнении объектов называет отличительные – сходные признаки;  

 умение выполнять арифметические операции: знает счет в прямом поряд-

ке до ; в обратном порядке до ; совершает вычислительные операции в 

пределах .  

3. Память: 

 зрительная (в %) , что соответствует уровню;  

 слуховая (в %) , что соответствует уровню.  

4. Внимание: 

 объем ;  

 устойчивость: длительная, кратковременная, нестабильная;  

 концентрация (в %) .  

5. Тип работоспособности: 

 медленный неточный;  

 быстрый точный;  

 импульсивный;  

 рефлексивный.  

6. Мелкая моторика: 

 праворукость – леворукость;  

 сильный – слабый нажим;  

 наличие – отсутствие синкенизии;  

 штрихует в одном – разных направлениях.  
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1. Речевое развитие (указать соответствие возрастной норме или имеющееся 

речевое нарушение): . 

Индивидуальная оздоровительно-образовательная программа 

Цель:  

Направления работы:  

Содержание образовательно-оздоровительной работы: 

Месяц 

  

Оздоровительная работа Образовательная работа  

Задачи Содержание  Задачи  Содержание 

          

          

Цель оздоровительной деятельности 
Основная цель – перевод из группы часто болеющих в группу эпизодически 

болеющих; реабилитация ЧБД, профилактика ОРВИ, ОРЗ и повышение рези-

стентности организма часто болеющих детей. Формирование у детей, родите-

лей, педагогов ответственного отношения к собственному здоровью.  

Прдполагаемые результаты  
1. Снижение уровня заболеваемости. 

2. Расширение знаний взрослых и детей о понятии “здоровья” и влияния об-

раза жизни на состояние здоровья. 

3. Умение использовать полученные знания для самооздоровления. 

Основные принципы оздоровительной деятельности ДОУ 

1. Принцип научности – все предложенные и используемые мероприятия 

научно обоснованны и практически апробированы, направлены на укреп-

ление здоровья. 

2. Принцип доступности – основывается на том, что все разделы програм-

мы объединяет игровой метод проведения занятий. Такой выбор объясня-

ется тем, что игра в дошкольном возрасте является основным видом дея-

тельности, а значит понятным и доступным для ребенка. Все составляю-

щие части занятия просты и в основном уже знакомы детям и взрослым. 

3. Принцип активности и сознательности – польза от занятий может быть 

только в том случае, когда взрослые и дети осознают что и для чего они 

делают. Весь коллектив взрослых, как педагогов, так и родителей, наце-
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лен на поиск новых, эффективных методов оздоровления себя и детей и 

применение найденных методов на практике. 

4. Принцип интегрированности – решение оздоровительных задач в систе-

ме “детский сад – дом” по возможности во всех видах деятельности (уче-

ба, игра, гуляние, сон, свободная деятельность, и т.п.). 

       5.Принцип адресности и преемственности – учет разноуровневого разви-

тия и состояния здоровья, участвующих в оздоровлении; умение адаптировать 

содержание программы категориям разного возраста. 

Основные направления и задачи оздоровительной деятельности 

I. Профилактические:  

1. Решение реабилитационных задач ЧБД всеми средствами физической 

культуры; 

2. Предупреждение ОРВИ и ОРЗ методами неспецифической профилакти-

ки; 

3. Выполнение санитарно- гигиенического режима; 

4. Обеспечение семей ЧБД всей имеющейся информацией о передовых и 

эффективных технологиях и методиках по оздоровлению детей; 

5. Предоставление родителям права выбора метода закаливания ребенка. 

6. Обеспечение оптимального режима реабилитации с индивидуализацией 

ее отдельных компонентов после перенесенного острого заболевания. 

7. Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ДОУ (продлен-

ный дневной сон, регулярные закаливающие процедуры (не прекращать 

после ОРВИ, а только снизить интенсивность), полоскание рта после еды, 

дотация фруктов и овощей по сезону, в том числе лука и чеснока; настой-

ка шиповника; средства для повышения аппетита; витамины в возрастной 

дозе). 

8. Формирование навыка правильного дыхания, правильной осанки, профи-

лактика плоскостопия. 

ІІ. Учебные: 

Обучение основам оздоровительной гимнастики. 

Совершенствование навыков владения точечным и самомассажем. 

Обучение всем видам дыхательной гимнастики и дыхательных упражнений. 
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ІІІ. Коррекционные:  

1. Увеличение жизненной емкости легких. 

2. Увеличение физической работоспособности и выносливости. 

3. Повышение сопротивляемости организма простудным и другим заболе-

ваниям. 

ІV. Валеологические:  

1. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

близких людей (стремление к здоровому образу жизни). 

2. Создание благоприятных условий для оздоровления организма. 

3. Формирование умений определять собственное плохое самочувствие и 

умение регулировать его. 

4. Выработка гигиенических навыков. 

V. Психологические:  

1. Улучшение эмоционального состояния. 

2. Снятие психологической напряженности. 

3. Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

Общие рекомендации по организации занятий с ЧБД 

Для ЧБД я предлагаются два дополнительных оздоровительных интегрирован-

ных занятия в неделю, направленных на профилактику ОРВИ и ОРЗ и повыше-

ние резистентности организма.  

Группа ЧБД – это разновозрастная группа (от ясельного до старшего возраста), 

поэтому оздоровительные занятия варьируются по времени от 10-15 мин до 30 

мин, и рекомендуется проводить их во второй половине дня. 

При разработке занятий использовала рекомендации Министерства образова-

ния Р.Ф. предпочтение отдается интегрированным занятиям, включающим раз-

витие физкультурных способностей, речи, движения, познавательную деятель-

ность с оздоровительной направленностью. В занятии используются различные 

виды массажа, динамические и оздоровительные паузы, пальчиковая и дыха-

тельная гимнастика, хождение босиком и др. виды закаливания. 
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Весь представленный материал можно использовать частично, либо по своему 

усмотрению. Так один и тот же массаж можно повторять на нескольких заняти-

ях, в чередовании или подряд.  

Методика проведения всех видов массажа, пальчиковой гимнастики, упражне-

ний на развитие дыхания соответствует существующим научно обоснованным 

оздоровительным системам. 

Т.к ЧБД это дети, страдающие заболеваниями верхних дыхательных путей, то 

большое внимание уделяется дыхательной гимнастике и дыхательным упраж-

нениям. 

Желательно использовать в каждом занятии упражнения с озвученным выдо-

хом: “тик-так”, “у-ух”, “р-р-р”, “п-ф-ф” и т.д. (методика Б.С. Толкачева). 

Выполняя дыхательную гимнастику по методике А.Н. Стрельниковой, следует 

соблюдать следующие правила:  

 делать короткий активный вдох носом; 

 выдох выполнять через рот; 

 вдох делать одновременно с движением; 

 все вдохи-движения выполнять в темпе марша; 

 считать мысленно, про себя (счет в данной гимнастике идет по 8, а не по 

5 или 10, как в традиционной).  

Очень полезно развивать дыхательную систему игровым методом: надувать 

воздушные шары, пускать мыльные пузыри, дуть на плавающие игрушки (ша-

рики, бумажные лодочки), дуть на вертушки, нюхать цветы, гасить пламя све-

чи, дуть на горячий чай, рисовать через трубочку, при помощи дыхания, играть 

на игрушечных музыкальных инструментах (дудочки, губные гармошки и т.д.). 

При подготовке детей к проведению массажа, рекомендуется объяснять им:  

 Не надавливать с силой на указанные точки, а массировать их мягкими 

движениями пальцев, слегка надавливая или легко поглаживая. 

 Массирующие движения следует выполнять в направлении от периферии 

к центру (от кистей рук к плечу и т.д.). 

 При массаже пальцев рук можно использовать следующие приемы: 

1. вытягивание каждого пальца и надавливание на него; 
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2. растирание пальцев одной руки пальцами другой, как бы надевая на каж-

дый пальчик колечко. 

При проведении занятия рекомендуется учитывать самочувствие детей, их эмо-

циональное состояние. Все упражнения должны выполняться на фоне позитив-

ных ответных реакций ребенка. Педагог должен обеспечивать эмоциональное 

тепло и поддержку каждому ребенку, демонстрировать только положительное 

эмоционально выраженное отношение к детям. 

Ход занятия можно изменять. В занятие можно включать:  

 познавательную деятельность (теоретическая часть занятия); 

 двигательные упражнения; 

 дыхательная гимнастика; 

 обще развивающие упражнения; 

 психогимнастические этюды; 

 закаливающие процедуры (самомассаж, водные процедуры, точечный 

массаж, хождение босиком, воздушные ванны, “нетрадиционный” массаж 

- игры с косточками, с крупой, хождение по камешкам и т.п.); 

 фитотерапию (чаи, коктейли, лук, чеснок); 

 ароматерапию (аромамедальоны, аромаподушечки, подбор комнатных 

растений); 

 различные подвижные игры и т.п. 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели-мотивации здоро-

вого образа жизни и формированию здоровья. 

Как правило, занятие имеет тематический характер, либо нетрадиционную 

форму проведения – сказка, путешествие и т.п.  

 Методологической основой оздоровительной работы выступает программа 

оздоровительных занятий М.Ю. Картушиной “Зеленый огонек здоровья”, “Быть 

здоровыми хотим”, “Здоровый малыш” под редакцией З.И. Бересневой, реко-

мендации М.Д. Маханевой “Воспитание здорового ребенка”, И.В. Чупаха “здо-

ровый ребенок” - “гимнастика маленьких волшебников”, игры “Лечимся сами” 

и использовали рекомендации доктора Генриха Николаевича Ужегова, врача-

педиатра Е. Комаровского, врача – реабилитолога С.М.Мартынова.  
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Используются элементы танцевально-игровой гимнастики для детей “Са–Фи - 

Дансе”. 

Оценка эффективности оздоровительной деятельности 

“В оценки эффективности проведенных лечебно-оздоровительных мероприя-

тий основным критерием является динамика уровня заболеваемости каждого 

часто болеющего ребенка в течение года оздоровления в сравнении с заболева-

емостью за предшествующий выздоровлению год (об эффективности выздо-

ровления судят по динамике заболеваемости за год до и после лечения). 

Для оценки эффективности оздоровления дети подразделяются на 4 группы: 

I группа – ребенок перешел из группы часто болеющих детей в группу эпизо-

дически болеющих или не болеющих (выздоровление); 

II группа – ребенок перенес на 2 и более заболевания меньше, чем до оздоров-

ления, но по количеству перенесенных заболеваний остался в группе часто бо-

леющих детей (улучшение); 

III – группа уровень заболеваемости ребенка до и в период оздоровления оди-

наков (без перемен); 

IV – группа после оздоровления число острых заболеваний стало больше, чем 

до того (ухудшение). 

Кроме того, эффективность оздоровления ЧБД оценивается по следующим по-

казателям:  

 Положительная и соответствующая возрасту динамика ростовесовых по-

казателей; 

 Стойкая нормализация показателей, функционального состояния орга-

низма (гемоглобин, пульс, параметры поведения: нормализация сна, ап-

петита, улучшение эмоционального состояния, хорошее самочувствие, 

отсутствие жалоб); 

 Отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

 Уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребенком за 

год. 

Показателем эффективности оздоровления детей является: 
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Эффективным является оздоровление при ПЭО не менее 25%.” 

 

План проведения мероприятий для часто болеющих детей 
Содержание Место 

проведения 

Ответственный      Время в режиме 

длительность, 

частота 

l 2  4 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия -

адаптированный вариант по 

объему нагрузки. Рациональная 

организация двигательной ак-

тивности по Ефименко Н.Н. 

Тематические, сюжетно-

игровые занятия, занятия со-

ревнования и т.д. 

Спортивно -

музыкальный 

зал 

Воспитатель инструктор по 

физической культуре  

Утро, 2 раза в 

неделю 

Утренняя оздоровительная 
гимнастика: общеразвива-
ющая дыхательная; лого-
ритмическая; коррегирую-
щая 

Спортивно -

музыкальный 

зал 

Воспитатель инструктор по 
физической культуре  

Утро, ежедневно 

Оздоровительный бег (адап-
тированный по продолжи-
тельности и темпу) 

 Воспитатели всех групп Ежедневно во 

время прогулок. 

Апрель - ноябрь 

па улице, декабрь 

- март -в поме-

щении 

Прогулки с включением по-
движных игровых упражнений. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Площадка Воспитатели Ежедневно, в че-
ченце года 

I (после дневного 

сна, 10-15 мин. 

ежедневно в те-

чение года 
Гимнастика после дневного 

сна с элементами дыхатель-

ной гимнастики 

Спальня Воспитатели 

Физкультминутки, игры 
между занятиями 

Группы Воспитатели 

Физкультурный досуг, физ-

культурные праздники 

Спортивно -

музыкальный 

зал 

Воспитатель инструктор по 

физической культуре  

2. Профилактика заболеваний  

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы то-

чечного массажа Уманской, ре-

спираторная гимнастика, 

упражнения на профилактику 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата и т.д. 

Группа Воспитатели В течение дня, 

весь год 
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Оздоровительные мероприятия 

для горла и  

носа;Комплекс оздоровительных 

упражнений для 

   

верхних дыхательных путей и    
горла (ВТ. Кудрявцев)    

Чесночно - луковые добавки ко  Воспитатели, . Перед 

второму блюду   прогулкой, перед 

   обедом 

Лечебный сеанс «Морской при-

бой 

Группа  попеременно с 

(полоскание рта «Морской во-

дой» 

  воспитатели всех фиточаем, после 
- соль, сода, йод).  возрастных групп обеда. IX, XI. I, 

II Орошение зева отварами трав:   

цветы календулы, ромашки    
аптечной,зверобоя   

 

 

 Витаминотерапия 

рання    X, II, V 

Витаминизация третьего   Воспитатели Ежедневно, в 

блюда   течение года 

 Аромотерапии и аэрофитотерапии 

Фитоподушки в спальных Спальни Воспитатели всех групп В течение года 

комнатах.    
Травы: лаванда.    

 Фитотерапия 

Настой шиповника.  Воспитатели  После  обеда. X, 

Сухие плоды шиповника (ЮОг)   XI, I. I I ,  IV 

залить I л горячей воды 

(1050мл), 

   

плотно закрыть кастрюлю    
крышкой, прокипятить на сла-

бом 

   

огне в течение 10 мин и оставить    
настаивать на 20-24 часа. Затем    

настой следует процедить через    

несколько слоев марли, доба-

вить 

   

100 мл сахарного сиропа и слить 

в 

   

чистую посуду. Если настой    
готовят из дробленного    

шиповника, то достаточно 50г    
плодов, а настаивание длится 5-6    

часов.    

 

 

 

 

 

 

План проведения мероприятий 

 по долечиванию детей после болезни 

Содержание Место прове-

дения 

Ответственный   Время в режиме 

ЛИ", 

длительность, 

частота 

l 2  4 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
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Физическое воспитание 

Освобождение от физкуль-

турных занятий на 2 недели 

 

 Воспитатели   

Утренняя оздоровитель-
ная гимнастика с ограни-
чением физической 
нагрузки 

Спортивно -

музыкальный 

зал 

Воспитатель  
музыкальный 
руководитель  

Утро 

Организация щадящего ре-
жима на период 
долечивания. Ограничение 
нагрузок, чередование 
различных видов 
деятельности, динамические 
и 

релаксационные паузы 

Группа Воспитатели всех групп 

В течение дня 

 Рациональная организация 

двигательной активности (по 

Н.Ефименко) 
 

 Воспитатели Ежедневно, в 
течение  дня, го-
да 
 

Гимнастика после дневно-

го сна с элементами дыха-

тельной гимнастики 

Спортивно -

музыкальный 
зал 

Воспитатели  

 

Спортивный досуг, 
физкультурные празд-
ники 

Спортивно -

музыкальный 

зал 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

 

руководитель 

 

 

2. Профилактика заболеваний    

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы 

точечного массажа Уман-

ской, респираторная гимна-

стика, упражнения на профи-

лактику заболеваний опорно-

двигательного аппарата и т.д. 

Группа Воспитатели всех возрастных 

групп 
Ежедневно 

Оздоровительные 

мероприятия для горла и 

носоглотки. Комплекс 

оздоровительных упражне-

ний 

для верхних дыхательных 

путей и горла (В.Т. 

Кудрявцев) 

Группа 

 

Воспитатели,   

Чесночно - луковые добавки 

ко второму блюду 

 

Группа 

 

Воспитатели,  

Перед 

прогулкой, перед 

обедом 
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Б) Познавательно-речевое приоритетное направление развития 

 воспитанников ДОУ 

 

Организация обучения и математического развития детей дошкольного 

возраста 

В системе познавательно-речевого приоритетного направления разви-

тия воспитанников  нашего ДОУ особое внимание уделяется математическому 

образованию на основе реализации дополнительных программ. 

 Дополнительная программа « указать название» предполагает овладение со-

держанием математического развития детей  исходя из принципов развивающе-

го обучения. Суть его заключатся в том, что под влиянием обучения не только 

приобретаются знания, формируются умения, но и благодаря особой организа-

ции учебного процесса развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлени-

ем, а также волевые и эмоциональные процессы в целом. Развивающий эффект 

обучения достигается лишь тогда, когда оно (по Л. С. Выгодскому и Г. С. Ко-

стюку) сориентировано на «зону ближнего развития». Поэтому наряду с зада-

ниями, которые дети могут выполнять сейчас самостоятельно, им предлагаются 

и такие задания, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. 

Приобретенные таким образом знания, а главное − систематическое совершен-

ствование их качества, плюс развитие мышления обеспечивают общее развитие 

ребенка. 

Таблица 1: Способы умственных действий 
 

Способы умственных дей-

ствий  
Операционный состав  

Анализ − способ умственных 

действий мысленного или 

практического разложения 

сложного объекта (целого) на 

составляющие его части или 

выделение из целого его сто-

рон, действий, отношений.  

  умение различать целое и части целого;  

  умение увидеть (услышать) непосредственно и опосредо-

ванно (мысленно) части предметов, явлений и их признаки, 

свойства;  

  умение формулировать результаты анализа, т. е. называть 

выделенные части или свойства целого.  

Синтез − способ умственных 

действий мысленного или 

практического объединения ча-

стей, свойств в единое целое. 

  умение устанавливать отношения отдельного предмета 

или явления как элементов или частей к их сложному цело-

му, предмету, явлению;  

  умение узнавать объект (предмет или явление) по его 

описанию или описанию действий с ним;  

  умение объединять части по-новому, перекомбинировать 
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их, получая новое целое.  

Сравнение − способ умствен-

ных действий, направленный на 

установление сходства (нали-

чие общего признака) или раз-

личия (наличие отличительного 

признака) между объектами 

сравнения. 

  умение определять объекты сравнения;  

  умение выделять признаки объектов сравнения;  

  умение разделять выделенные признаки на существенные 

и несущественные в данной ситуации;  

  умение определять аспект сравнения объектов;  

  умение определять причины различия или сходства объ-

ектов сравнения;  

  умение формулировать результаты сравнения.  

Абстрагирование − способ ум-

ственных действий, основан-

ный на выделении существен-

ных свойств и связей предмета 

и отвлечений от других, несу-

щественных. 

  умение выделять свойства объекта;  

  умение различать существенные признаки (т.е. важные, 

необходимые, составляющие сущность объекта) и несуще-

ственные;  

  умение отвлекаться от всех признаков предмета, кроме 

выделенного;  

  умение концентрировать свое внимание на выделенном 

признаке.  

Обобщение − способ умствен-

ных действий, направленный на 

мысленное объединение пред-

метов и явлений по их общим и 

существенным признакам. 

  умение выделять существенные и несущественные при-

знаки предметов и явлений;  

  умение находить общий существенный признак несколь-

ких предметов и явлений;  

  умение объединять объекты на основе общего признака;  

  умение формулировать общий признак или свойство, ро-

довое понятие.  

Классификация − способ ум-

ственных действий, направлен-

ный на разбиение множества 

объектов на классы по опреде-

ленному основанию. 

  умение выделять свойства и признаки объектов;  

  умение объединять объекты в группы на основе общего 

признака;  

  умение определять, к какой из групп принадлежит изуча-

емый объект;  

  умение выделять объект, не принадлежащий к данной 

группе по какому-либо признаку;  

  умение формулировать основание классификации объек-

тов;  

  умение перегруппировывать объекты в соответствии с 

изменившимся основанием.  

 Дополнительная программа «Математика перед школой»  

Ребенок старшего дошкольного возраста отличается активностью в познании 

окружающего, проявляет интерес к математике. У него начинают складываться 

представления о свойствах предметов: величине, форме, цвете, составе, количе-

стве; о действиях, которые можно производить с ними, — уменьшать, увеличи-

вать, делить, пересчитывать, измерять. Кругозор ребенка отражает накоплен-

ный опыт и расширяется благодаря усвоению словесных образов, формирова-

нию представлений по рассказам, объяснениям, с помощью воображения. Ста-

новится возможным применение схем, моделей, обобщенных понятий. Малыш 
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движется от незнания к знанию, возникают связи между новыми и уже имею-

щимися представлениями. Происходит систематизация знаний. Многие ученые 

отмечают, что способности к переработке информации формируются у детей в 

значительной степени уже к 5—6 годам. Однако не следует стремиться вложить 

в голову ребенка как можно больше знаний, пройти полную программу первого 

класса в этом возрасте. Значительно важнее научить ребенка мыслить, развить 

самостоятельность, независимость суждений и оценок, находить доказатель-

ства, устанавливать зависимости.  

В старшем дошкольном возрасте повышаются психофизиологические 

возможности детей, что позволяет увеличивать объем познавательного матери-

ала, усложнять требования к качеству и способам его усвоения.  Вместе с тем в 

старшем дошкольном возрасте обнаруживаются существенные индивидуаль-

ные различия в математических представлениях детей. Стремление «наращи-

вать» усвоение содержания без учета индивидуального темпа может привести к 

искусственному сдерживанию развития одних детей и возникновению форма-

лизованных знаний у других. Характер этой работы с разными категориями де-

тей будет различным. Одним детям, имеющим формализм в знаниях, испыты-

вающим трудности в обучении, необходимы упражнения, практическое и игро-

вое применение имеющихся знаний, чтобы осознанно и прочно усвоить мате-

риал, и только после этого двигаться дальше. Другим детям, опережающим 

своих сверстников и продвигающимся более быстрым темпом, могут быть 

предложены задания повышенного уровня трудности, возможность применения 

знаний в проблемно-практических ситуациях, а также задания на классифика-

цию, сообразительность, логику. Некоторые дети ориентированы в содержании 

математического курса первого класса и демонстрируют знания его отдельных 

фрагментов, затрудняясь при этом в выполнении достаточно простых учебно-

поисковых заданий, не располагают способами анализа и обсуждения получен-

ных результатов. Есть дети, которые не посещали дошкольное учреждение. Их 

математические представления складывались стихийно или в результате орга-

низованного в семье обучения. Таким детям необходимы систематизация зна-

ний, переход от ситуативного решения познавательной задачи на обобщенные 
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способы, понимание отношений, установление взаимосвязей между процессом 

и результатом, обоснование выбора способа собственных действий.  

Математическое образование каждой категории детей старшего до-

школьного возраста должно базироваться на интеграции игровой, познаватель-

ной, продуктивной и поисковой деятельности, через разные формы которых и 

организуется содержательный материал. При этом необходимо учитывать раз-

личия в культурно-образовательном опыте детей и в области познавательных 

интересов. Закрепление и актуализацию математических представлений целе-

сообразно продолжить в условиях семьи. Необходимо направить активность 

родителей на преодоление возникающих трудностей, научить их радоваться 

индивидуальным достижениям ребенка и учитывать темп его продвижения.  

Область математических представлений, которая складывается в дошкольном 

возрасте, становится фундаментом для дальнейшего математического образо-

вания и влияет на его успешность 

Целями педагогической работы по формированию математических 

представлений перед школой являются: 

накопление, обогащение и упорядочивание элементарных математических 

представлений; 

овладение способами оперирования знаниями, перенос их в сходные и нестан-

дартные ситуации; 

развитие мышления, умения анализировать, рассуждать, делать выводы. 

В процессе образовательной работы необходимо направить усилия на совер-

шенствование у ребенка представлений об окружающем, развитие у него ум-

ственных способностей, любознательности, познавательного интереса. 

Задачи развития математических представлений: 

• способствовать формированию активного отношения к собственной познава-

тельной деятельности в области математики; умения выделять в ней цель и 

способы достижения, рассуждать о них, стремиться объективно оценивать ее 

результаты; 

• развивать представления о свойствах (величине, форме, количестве) предме-

тов окружающего мира на наглядной основе; о частных и обобщенных спосо-

бах познания свойств и отношений; 
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• развивать умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать простей-

шие закономерности, связи и отношения, объяснять ход решения творческой 

или проблемной задачи; 

• способствовать осознанию математических понятий и зависимостей, побуж-

дать истолковывать их; 

• создавать условия для накопления чувственного опыта при восприятии фор-

мы, пространства и времени; помогать конкретизировать и упорядочивать 

представления об отношении объектов по отдельным параметрам (форма, вели-

чина, количество, пространство и время); 

• поощрять использование терминов и математической символики; одобрять 

любознательность, поддерживать инициативу ребенка в попытках найти объяс-

нение возникшего вопроса или замеченного противоречия; 

• способствовать активному использованию математических понятий в позна-

вательной и игровой деятельности, в повседневной жизни; совершенствовать 

представления о них; 

• развивать потребность в интеллектуальном общении, поддерживать разговор 

на интересующую ребенка тему, помогать в разрешении проблемно-поисковых 

ситуаций, поощрять детское экспериментирование и наблюдение. 

Содержание математического образования определяется исходя из потреб-

ностей развития ребенка и логики изучения математической науки и включает 

следующие направления: 

формирование представлений о числе и количестве; 

развитие представлений о величине; 

развитие представлений о форме; 

развитие пространственных ориентировок; 

развитие ориентировок во времени. 

Формирование представлений о числе и количестве 

При наглядном восприятии и в самостоятельной деятельности совершенство-

вать представления о числах первого десятка. Конкретизировать представления 

об образовании чисел первого десятка из предыдущего числа и единицы (или 

последующего числа и единицы) и на основе измерения. Познакомить с новой 

единицей счета — десятком. Формировать представление о числах второго де-
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сятка. 

Создавать условия для понимания последовательности чисел и места каждого 

из них в натуральном ряду: образовать число, больше или меньше заданного; 

доказать равенство или неравенство групп предметов по числу; находить про-

пущенное число. 

Совершенствовать представление равенства-неравенства между числами, о 

способах сравнения чисел. Способствовать осознанию отношений между по-

следовательными числами в пределах первого десятка (число семь меньше чис-

ла восемь на один, но больше числа шесть), обозначению словами результатов 

своих действий и сравнения. 

Конкретизировать представления о количественных отношениях (предметов в 

одной группе может быть больше или меньше, чем предметов в другой группе; 

в двух группах предметов может быть поровну, одинаковое количество; пред-

метов в третьей группе может быть больше, чем во второй, но столько же, 

сколько в первой). 

Способствовать пониманию относительности числа (число восемь больше по 

сравнению с числом пять, но меньше по сравнению с числом десять). 

Использовать жизненные ситуации для количественного сравнения объектов, 

демонстрируя независимость числа от величины предметов и их простран-

ственного расположения (больших и маленьких предметов может быть поровну 

или не поровну, неодинаковое количество, предметы одной группы могут быть 

расположены близко или далеко друг от друга — от этого их количество не ме-

няется). 

Способствовать совершенствованию счетных навыков. 

Показать на наглядном материале состав каждого числа в пределах первого де-

сятка из двух меньших чисел. 

Знакомить с цифрами от 0 до 9, с «чтением» печатной нумерации натуральных 

чисел. 

 Совершенствовать представления о простой арифметической задаче, ее струк-

туре, составлении и решении задач. 

Развитие представлений о величине 
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Конкретизировать представления о величине и ее параметрах (длине, ширине, 

высоте), относительности признаков, сравнительной характеристике и ее сло-

весном выражении. 

Формировать представления о способах определения величины. Расширять 

границы использования способов непосредственного и опосредованного изме-

рения и сравнения объектов по величине. 

Знакомить со способами сравнения объектов по величине (протяженности и 

объема) с помощью условной меры, использовать их при решении практиче-

ских и проблемно-познавательных ситуаций. 

Создавать условия для классификации и сериации предметов по величине. Спо-

собствовать усвоению терминов, выражающих степень и относительность при-

знаков величины. 

Развитие представлений о форме 

Совершенствовать представления о форме. Расширять представления о геомет-

рических фигурах (круг, треугольник, четырехугольник (квадрат и прямоуголь-

ник), многоугольник) и признаках геометрических фигур (вершины, стороны, 

углы), о классификации геометрических фигур и ее основаниях. 

Способствовать обогащению словаря при определении и описании формы 

предметов окружающего мира. 

Развитие пространственных ориентировок  

Совершенствовать опыт ориентировок в пространстве, определяя свое местона-

хождение среди объектов. Обогащать словесное определение пространственно-

го расположения объектов. 

Развивать пространственные ориентировки на плоскости. 

Создавать условия для проявления самостоятельности при ориентировке в про-

странстве, побуждать использовать схемы, планы. Рассказывать о предстоящем 

путешествии или пройденном пути, используя соответствующие обороты речи 

с предлогами и наречиями. 

Развитие ориентировки во времени 

Совершенствовать и расширять представления о времени по цикличности при-

родных явлений, формировать представление о последовательности дней неде-

ли, месяцев года. 
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2.3. Национально-региональный компонент в системе деятельно-

сти ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, кли-

матических и национально-культурных традиций Донского края, включаю-

щий следующие компоненты:   

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-

чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, 

мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культу-

ры, мира живой и неживой природы Донского края; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выра-

жающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении.  

- Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона» -Р.М.Чумичева и др. 

-  

1 Содержание и технологии программы для  детей младшего и среднего 

дошкольного возраста.  

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи программы: 

I .Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей 

истории и культуры родного края, способствующих зарождению личностных 

смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе вос-

приятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители! произве-

дений искусства родного края. 
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3.Развитие  творческого  потенциала младших дошкольников в художе-

ственно-изобразительной,     речевой,     конструктивной,     игровой деятельно-

сти. 

Раздел "Казаки и казачата" 

Знания:  Семья - самое главное в жизни человека. Семья – это папа, мама, де-

душка, бабушка, брат, сестра и другие члены. Члены семьи любят друг друга и 

заботятся друг о друге. На земле живет очень много людей. Люди могут жить и 

в городе и в деревне. Жизнь людей в городе и в  деревне (селе) имеет свои от-

личия: люди в городе живут в основном в многоэтажных домах, а в деревне в 

одноэтажных. Сельские жители много  работают   на  земле,  ухаживают  за  

домашними  животными   (городские жители работают в основном на предпри-

ятиях, заводах. В городе огромное    количество   транспорта:    автобусы,   

троллейбусы,   трамваи; легковые и грузовые машины и т.д., а в деревне трак-

тора, комбайны,  легковые машины и т.д. Место, в котором мы живем, называ-

ется Донским краем. Главная река, протекающая в нашей местности, - это ве-

ликая река Дон. В Дону водиться много рыбы. Первыми жителями Донского 

края были казаки. Казаки являются     мужественными, сильными, храбрыми 

людьми, всегда стоящими на защите своей земли. "Верным другом" казака явля-

ется конь, который нередко спасал жизнь казаку, /клад жизни донских казаков 

отличался, от того к которому мы привыкли сейчас. Хозяйка дома - казачка за-

нималась обустройством своего жилища, готовила еду, изготавливала одежду, 

воспитывала детей. Верными хозяйкиными помощниками была печь, которая 

кормила и согревала всех членов семьи, а также казачке в домашнем труде помо-

гали коромысло, корыто, стиральная доска, глиняная посуда, самовар, кочерга, 

ухват и др. предметы. Одежда казака и казачки, отличалась от современной 

одежды по цвету, количеству составляющих деталей, длине, украшениям. Ма-

леньких казаков и казачек воспитывали по-разному: мальчиков рано обучали езде 

на лошадях, девочек приучали к работе в саду, огороде, рукоделию, домоводству, 

приобщали к воспитанию маленьких братьев и сестер. Детей в семье казаков 

учили почитать своих родителей, слушаться их во всем. Казаки очень много тру-

дились на своей земле и в свободное от военных походов время занимались вы-



 132 

ращиванием винограда, хлеба, ловлей рыбы. У казаков существовали свои особые 

традиции приема гостей и поведения в гостях. 

 

Ценности: Смыслы: 
 Самое главное в жизни человека- семья. 

Члены семьи любят друг друга и заботятся 

друг о друге. У папы, мамы, дедушки и ба-

бушки большой жизненный опыт. У каждого 

члена семьи свои обязанности. Членам семьи 

нужно помогать. 

 

 

 

 

Сохранение традиций, их передача от одного 

поколения к другому. Бережное отношение к 

членам семьи 

Жизнь в городе и деревне. Чтобы хорошо 

жить в городе или в деревне необходимо      

много      трудиться. 
Жители деревни заботятся о   земле, 
Выращивают домашних  животных. 

Городские жители на предприятиях И заво-

дах создают предметы, Которые облегчают 

жизнь сельским 

жителям. 

 

Жители города и деревни помогают друг дру-

гу. Трудолюбие, упорство, знания помогают 

жить людям в деревне и в городе. 

 

Наша малая родина- Донской край. 
Мы жители Донского края. Наша главная река 

- Дон. Донской край богат рыбой, хлебом, 

фруктами и овощами. Жители края много 

|Трудятся на своей родной земле 

Жители Донского края делают все, чтобы 

край был богатым и процветал. 

Река Дон-кормилица, радует жителей своей 

красотой. Бережное отношение к истории 

своего края. 

 

Казаки-первые   жители   Донской земли. 

Казак-защитник своей земли. Казаки всегда 

помогали друг другу. Верный   друг   казака -

конь.   Казаки много трудились на родной 

земле 

Казаки   -   смелые,   мужественны* отважные     

воины,    трудолюбивые. люди. Конь-

спаситель, защитник. И в жизни казаку не 

обойтись без коня 

Уклад   жизни   казаков.   Казачка-хозяйка    

дома,    заботливая    мать Одежда казака и 

казачки удобная, практичная,    нарядная.    

Традиции донских   казаков принятия гостей 

и поведения в гостях. 

Казачка-хранительница   семейного  очага.     

Поддерживает     в     семье согласие и покой. 

Уважение к труду женщины,   желание   ей   

во   всем помогать   Одежда   -   защищает  ои 

холода, украшает казаков и казачек отличает 

их от других. Относись к другим людям так, 

как бы ты хотел, чтобы они относились к те-

бе. 

Воспитание маленьких казаков и казачек. 

Казачата любознательные, озорные,      по-

хожие      на     своих родителей.   Мальчики   

-   будущие воины,     девочки     -     заботли-

вые хозяюшки. 

Казачата опора своих родителей в старости. 

 

Социокультурный опыт: народные, сюжетно-ролевые, подвижные игры по    

мотивам    жизни    донских    казаков,    развлечения,    рисование и раскрашива-

ние шаблонов. 

Тематический цикл занятий: 
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1. "На героя и слава бежит". 

Знания: Казаки умелые и бесстрашные воины, они в совершенстве владеют 

оружием. Казаки искренне любили и любят свою роди н землю, защищали ее от 

врагов, делали все, чтобы донская земля были богатой и свободной. Донской 

народ посвятил казакам много пословно песен, стихов, в них воспевается их отва-

га и мужество. Главная река казаков - Дон. В Дону водится много рыбы, которой 

питаются казаки и их семьи. Дон - прекрасен в любое время года, его красой и 

восхищаются жители донского края. 

2. "Конь - верный друг казака". 

Знания: Верный друг казака в его военных походах - конь. Часто конь спасал 

жизнь казаку: выносил раненного с поля боя, помогал спастись от врага, достав-

лять тяжелые грузы и т.п. Часто казаки устраивали конные состязания, на кото-

рых определялся победитель, который быстрее всех умел скакать. Казаки очень 

уважительно относились к лошадям, заботились о них: сытно кормили, чистили 

их. Когда-то очень давно существовал Конский праздник. В этот день кони от-

дыхали, их кормили в полную сыть (давали им столько корма, сколько те могли 

съесть), купали в реке или озере: заводили в воду и специальными щетками мы-

ли, расчесывали гривы и хвосты. С лошадьми у казаков связано много народ-

ным примет: «читалось, что конская подкова приносит счастье, ее вешали над 

входной дверью избы, и верили, что в доме будет удача и счастье, что подкова 

от тех бед оградит; на крышах домов устанавливали деревянных коньков. Чтобы 

они охраняли дом от неприятностей. Казаки придумали много пословиц, посвя-

щенных коню. 

  3."В гостях у тетушки Аксиньи". 

Знания: Быт донских казаков в далеком прошлом, существенно отличался от 

современного уклада жизни. Так, "кормилицей", "матушкой" называли в  Наро-

де печь:   в ней пекли хлеб, варили кашу, щи, картошку. От жарко протоплен-

ной печи в доме становилось тепло и уютно даже в самую зиимнюю стужу. 

Возле печи   всегда стояли глиняные горшки, в которых пища  была  особенно   

вкусной.   Для  приготовления   чая  использовали самовар. Для того, чтобы до-

стать горшок из печи женщины использовали ухват, а кочерга нужна была для 

того, чтобы ворошить угли. Процедура стирки  белья   в  прошлом  очень  от-
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личалась  от современной:   казачки пользовались корытом, стиральной доской 

и др. предметами. Приносили воду в дом женщины с помощью коромысла. Ка-

заки придумали множество пословиц о предметах быта. У казаков существовали 

свои обычаи встречи дорогих гостей и правила поведения в чужом доме: входя 

в дом, гость обязательно снимал шапку и крестился, затем кланялся, приветствуя 

хозяев. 

Этим гость показывал, что пришел в дом с добром, худого не замышляет. 

Его приглашали "откушать хлеба-соли" и сажали за стол на самое почетное место 

у икон, рядом с хозяином. Одежда казака и казачки, отличалась от современ-

ной одежды: юбки у казачек были длинными, кофточка имела оборочку, кото-

рая называлась басочкой; казак носил темные штаны с лампасами,   рубашка   

обязательно   подпоясывалась   ремнем.   Показать отличие костюма казака от 

современной одежды. 

4. «Как воспитывали детей в семье казаков» 

Знания: У казаков существовали свои обряды и традиции в воспитании мальчи-

ков   и   девочек.   У   каждого   члена  семьи   казаков   были   свои обязанности. 

У маленьких казачат с детства воспитывали лучшие человеческие качества - си-

лу, выносливость, умение преодолевать трудности, достигать цели, быть спо-

койными, терпеливыми, рассудительными, уважать старших и др. Мальчиков, 

как будущих мужчин, приучали брать на себя роль защитника и охранителя, каза-

чат приучали к верховой езде (в 3-5лет) рукопашному бою (в 3-5 лет), обучали 

стрельбе (в 7 лет), владении шашкой (в  10 лет). Установление общих и отличи-

тельных    действии, характерных мальчикам и их папам или другим мужчинам, 

сравнение и анализ жизненных ситуаций. Опыт поведения мальчиков в кон-

фликтных ситуациях. Маленькие казачки знали   о том, что в будущем они ста-

нут женщинами, которые обладают отличительными признаками поведения от 

казаков  в различных  ситуациях:  когда они общаются  с  природой, предмета-

ми, сверстниками.       Будущая казачка должна уметь брать на заботы,  поруче-

ния,  связанные  с созданием  красоты,  уюта,  заботы о маленьких и о живот-

ных. У маленьких казачек развивали такие же качества, как заботливость, вни-

мание, терпение, нежность, в окружении мальчиков девочки должны демон-

стрировать свою гордость, игривость и доброту и т.п. Установление общих и 
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отличительных действий девочек и действий, характерных для их мам или дру-

гих женщин, сравнение и анализ жизненных ситуаций. Опыт поведения девочек в 

конфликтных ситуациях: поссорились, что-то не поделили и т.д. 

5"Ой-ты, Дон широкий" (рисование). 

Знания: Главная река казаков - Дон. В Дону водится много рыбы, ко I питаются 

казаки и их семьи. Дон - прекрасен в любое время года, пи красотой восхища-

ются жители донского края. Течение реки может разным: быстрым, медленным. 

По берегам реки Дон ростовчане посадили деревья, украсили его клумбами. Ро-

стовчане любят набережную р.Дон, заботятся об ее красоте. 

Технические умения и навыки: Расширение представлений дошкольников о 

различных способах передачи движения воды. С помощью изобразительных 

средств учить детей соединять в одном рисунке изображение нескольких пред-

метов, объединяя их общим содержанием (например, изображение деревьев, ры-

бы, лодки и т.п.). Учить располагать изображения определенным образом: в 

один ряд, по всему листу. Формирование умения с помощью цвета передавать 

свое отношение к изображаемому. Выработка правильного положения кисти во 

время рисования. 

6. "Верный друг мой душенька, конь" (раскрашивание шаблонов). 

Знания: "Верным другом" казака является конь, который нередко спасает жизнь 

казаку. Казаки с большой любовью относились к лошадям: они их кормили, пас-

ли, заботились о маленьких жеребятах. Конь - большое сильное животное, со 

стройным телосложением. У него большая удлиненная голова, длинные ноги, 

мощная шея, пышные грива и хвост. Лошади бывают разных пород, расцветок. 

Казаки обязательно дают клички своим любимцам, которые подчеркивали черты 

характера и отличительные особенности внешности животного, например, «Ве-

тер», "Смельчак", "Рыжий" и т.п. 

 

Технические умения и навыки: Способствовать освоению школьниками   

способами закрашивания рисунка карандашом: штрихи 

закладываются в одном направлении в пределах контура (сверху вниз, |слева 

направо или но косой). Движение карандаша при закрашивании Шаблона неот-

рывное: туда - обратно. Учить детей передавать цвет как (признак предмета на 
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основе натуры. Формирование умения с помощью цвета передавать свое отно-

шение к изображаемому. 

Раздел "Краски и литература Тихого Дона". 

Знания: Донской фольклор "впитал" в себя красоту родной земли, Своеобра-

зие уклада жизни казаков, он представлен следующими произведениями: колы-

бельными, пословицами, заклинками, сказками с участием диких животных; по-

тешным фольклором - дразнилками, 

(скороговорками, небылицами. Богата донская земля поэтами и писателями, кото-

рые в своих творениях, воспевали любовь к родной земле, к ее жителям. Худо-

жественный образ казака как свободного, смелого, честного, доброго, отважного 

человека, в литературе представлен с помощью эпитетов, сравнений, метафор, 

в живописи - через композицию, ритм, колорит. В пейзажных произведениях 

отражен художественный образ родной природы Донского края, с ее неповто-

римым ландшафтом, растительностью, животным миром. В натюрморте под-

черкивается богатство донской земли овощами и фруктами, через гармонию 

форм, линий, объемов, цвета. 

 
Ценности: Смыслы: 

Произведения  устного  народного творче-

ства.                 Многообразие фольклорных    

жанров.    Отражают бытовые условия жизни 

казаков, их взаимоотношения друг с другом и 

с миром  природы.  В  произведениях подчер-

киваются        положительные качества чело-

века, высмеиваются и Осуждаются отрица-

тельные. 

Передается от поколения к поколению 

народная мудрость. Добро побеждает зло. 

Слава трудолюбивому человеку. Жадность и 

злость - плохие качества человека. Природа 

родного края нуждается в нашей заботе. 

Литературные            произведения 

донских    писателей    и    поэтов. 

Отражают отношения автора к тому «ли    

иному    событию,    личности Человека. 

Бережное отношение к истории своего края, 

его жителям. Казаки -смелые, мужественные, 

отважные воины, трудолюбивые люди. Казач-

ка-хранительница домашнего очага. Маленькие 

казачата - продолжатели традиций своей семьи. 

Живописные              произведения 

Конских      авторов.      Пейзажные 

произведения   о   природе   родного 

края,    Натюрморт, написанный на 

донской земле. 

Воспевают       красоту        донской 

природы. 

Природа-       украшение        жизни, 

помощник казака. Почитание труда 

жителей донской земли.                       

 

Социокультурный  опыт:  рисование, труд на участке детского сада, развле-

чения, праздники на материале произведений донских авторов. 

Тематический цикл занятий: 

1. "Донская природа" (интегрированное занятие). 
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Знания: Жизнь казаков на Дону напрямую связана с природой Донскою края: 

строительный материал для построек, питание растительной и животной пи-

щей, пастбища для выгулки скота и т.д. Городской и сельский пейзаж имеют 

свои отличительные особенности: в деревне рощи, поля, луга и т.п., в городе - 

парки, скверы. Отражение образа казака в литературных произведениях, в жи-

вописи (свободный, смелый честный, добрый, отважный т.п.). Эмоционально-

нравственная связь человека с природой.  

Технические   умения   и   навыки:   Составление   небольшого   связною рас-

сказа по  картине, активизация     в  речи  глаголов,  прилагательных Изображе-

ние     простейших     объектов     природы     с     использованием изобразитель-

ных средств (например, несколько нарисованных цветов как бы образуют цве-

тущий луг, два-три дома - улицу города или села и т.п.). 

2. "Произведения Тихого Дона" (интегрированное занятие) 

 

Знания: Донской фольклор - колыбельные, песенки-потешки пословицы, за-

клички, поговорки, сказки, отражают взаимоотношение казаков с миром приро-

ды и друг с другом. Потешный фольклор дразнилки, скороговорки, небылицы, 

высмеивают поведение людей и животных в различных казусных ситуациях. Ав-

торские произведен им воспевают любовь к родной земле, желание ее оберегать и 

сохранять. 

Технические умения и навыки: Учить детей пересказывай, небольшой рас-

сказ, с опорой на иллюстративный материл • выразительно передавать прямую 

речь персонажей, отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

3."Дары природы" (интегрированное занятие).  

Знания: Ценность даров природы Донского края (цветы, овощи, фрукты и т.п.) в 

жизни человека, их красота и назначение. Приобретение способности преподнесе-

ния "даров" другому человеку. 

Технические умения и навыки: Упражнять в рисовании предметом круглой 

формы, по преимуществу состоящих из одной крупной части и небольшого коли-

чества деталей. Закреплять и совершенствован движения при рисовании круга 

карандашом, отрабатывать техники владения карандашом без малейшего мы-

шечного напряжения формируется слитное, плавное, неторопливое движение. 
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Продолжай, развивать умение с помощью цвета передавать свое отношение к 

изображаемому. 

Раздел "Архитектура моего дома".  

Знания: Дом необходим человеку для того, чтобы в нём жить. Дом, где живёт 

человек, называют жильём. Слово "дом" в переводе означает "владение". Дом 

состоит из фундамента, стен, крыши, окон, дверей. Искусство строить, соору-

жать красивые дома называется архитектурой, а "главный строитель" - архитек-

тор. Архитектор придумывает, каким должно быть здание. Он заботить о том, 

чтобы оно было красивым, полезным, прочным. В жизни, сказках дома и их 

обитатели похожи друг на друга. Жизнь людей в прошлом очень отличалась от-

того, что мы привыкли видеть сегодня: люди не всегда жили в домах, когда-то 

очень давно они жили в пещерах, шалашах. Пещера - это углубление, которое 

находится под землёй или в горах,    пустое пространство с выходом наружу. 

Шалаш - палатка из веток, соломы. Постепенно люди научились строить дере-

вянные дома - избы. На смену деревянным избам приходит более прочный ма-

териал - камень. Строительство каменных зданий занимало   очень   много   

времени,   поэтому   люди   изобрели   новый строительный материал - кирпич. 

Кирпич делают из глины и песка, он не боится воды, холода. Скрепляют кирпич 

специальным клеем - цементом. Для   того,   чтобы   стены   домов   были   кра-

сивыми,   их   покрывают штукатуркой, потом краской. Штукатурка - густой 

раствор из извести и песка. Дома бывают одноэтажные и многоэтажные. Много-

этажные дома - это здание, где одновременно может проживать большое коли-

чество людей. Внутри дома - разделение на этажи, на этажах квартиры, внутри 

квартир - комнаты. Многоэтажные дома имеют различные удобства для челове-

ка: лифт, мусоропровод, холодная и горячая вода, отопление. Дома строят на 

определённой улице. У каждой улицы есть своё название, а у дома свой номер. 

Очень важно, в целях безопасности, запомнить свой домашний   адрес.   Слово   

"город"  -   в   переводе  означает   "ограда", "огороженное место", где живёт 

большое количество жителей. Наш родной город - Ростов-на-Дону - построен 

на берегу красивой реки Дон. Жителей нашего города называют ростовчанами. 

Нашему городу много-много лет. В нём есть дома, построенные давно, а есть  и 

современные здания, которые  очень отличаются друг от друга: количеством 
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этажей, внешним видом, дополнительными деталями. Ростовчане, взрослые и 

дети, заботятся о том, чтобы   родной город становился с каждым днём краше. 

Архитектура городских зданий отличается от архитектуры села. Сельские по-

стройки      гармонично вписаны в природный ландшафт. Жители поселков (де-

ревень) украшают свои дома дополнительными деталями, сажают деревья, цве-

ты. 

Ценности: 

 

Смыслы 

Архитектура-искусство строить дома. Ар-

хитектор - "главный" строитель. Он вклады-

вает свои знания, душу в постройки. Архи-

тектору помогают люди строительных специ-

альностей. Дома строят с использованием 

различных  материалов. Здания, построенные 

давно, существенно отличаются от| совре-

менных. 

 

Главная     цель     архитектуры служение      

людям.      Архитектура связывает разные по-

коления людей. Архитектура         удовлетво-

ряет потребности        человека в 

разнообразных постройках. 

Архитектор - творческий человек, с богатей 

фантазией. Архитектор носитель ценностей 

архитектуры.  Бережное отношение к  по-

стройкам прошлого. 

Архитектура    села    и    деревни. 

Здания находятся в окружении 

зеленых насаждений. Имеются 

дополнительные постройки для 

домашних животных. Дома имеют 

дополнительные украшения. Жители 

заботятся о чистоте своего дома и 

 пространства вокруг. 

 

Дома похожи на их обитателей Заботливый 

хозяин делает все, чтобы дом был красивым 

как снаружи, так и внутри. Сельские построй-

ки гармонично вписаны и окружающий при-

родный ландшафт 

 

Социокультурный опыт: конструирование из строительного материала, ап-

пликация, рисование, рассказывание из личного опыта, сюжетно-ролевые игры 

Тематический цикл занятий. 

1."Деревянная архитектура". 

Знания: В условиях окружения нашей страны лесами, самым доступным строи-

тельным материалом было дерево. Основные свойства дерева: не тонет в воде, 

имеет шероховатую поверхность, легче камня. В старину деревянный дом назы-

вали избой. Стены избы складывались из ровны* стволов дерева. Концы бревен 

выкладывались в форме квадрата, соединяли друг с другом с помощью специ-

альных вырубленных выемок Строительство избы напоминало плетение большого 

венка. Строили избы без единого гвоздя, с помощью топора. У деревянных по-

строек был один враг - огонь. Деревянные постройки нуждаются в бережном от-

ношении 

2."Каменная архитектура". 
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Знания: Первым жильём человека была пещера. В них люди разводили костёр, 

который никогда не гас. Он давал тепло, на нём готовили пищу ем человек 

научился обрабатывать камень и строить каменные дома. Камень обладает сле-

дующими свойствами: тяжелый, тонет в воде, гладкий. Каменные дома очень 

прочные, но строить их очень трудно, современным материалом, применяемым 

в строительстве, является кирпич. Скрепляют кирпичи с помощью цемента, ко-

торый смешивают с водой, песком, глиной. Для того чтобы один дом отличался 

от другого, го стены штукатурят, потом покрывают краской. Архитектурные 

постройки нуждаются в бережном отношении. 

3. "Архитектура родного края". 

Знания: Архитектура Донского края отражает уклад жизни южного ргового 

города: большое количество торговых центров, базарных лошадей, здания 

украшены большим количеством архитектурных зталей, штукатурка светлых 

тонов. Архитектурные сооружения, встроенные в прошлом, отличаются от со-

временных: количеством этажей, формой, дополнительных деталей, окнами, 

штукатуркой и т.п. Над созданием образа Донского края трудились многие из-

вестные архитекторы, которые вложили свои знания, душу в построенные со-

оружения. Архитектору в процессе строительства зданий помогают люди раз-

личных строительных специальностей: каменщики, штукатуры, маляры и т.д. 

Постройки в городе, поселке (деревне) располагаются на определенной улице, 

каждая улица, площадь имеет свое название. Каждый человек, где бы он ни 

жил, должен точно знать свой домашний адрес. 

4."Архитектура села". 

Знания: Архитектура села и города имеет свои отличительные особенности. В 

городе много улиц с многоэтажными домами, по улице ездят машины, троллей-

бусы, автобусы. Городские постройки имеют большое количество этажей, 

подъездов, вокруг домов много магазинов, детских садов, школ, вокруг домов 

посажены клумбы с цветами. В городе построено много заводов, фабрик, где 

люди изготавливают машины, книги, игрушки и многое другое. В селах и де-

ревнях улиц немного, дома не многоэтажные, небольшое количество транспор-

та, много зелёных насаждений. Каждый житель села (деревни) старается укра-

сить свой дом дополнительными деталями: резные окна, деревянные ступень-
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ки, украшения на крыше дома и т.п. Люди выращивают пшеницу, рожь, разные 

овощи, содержат домашних животных. Люди в городе и селе помогают друг 

другу. 

5. «Дом, в котором я живу» (конструирование). 

Знания: Дом, где живёт человек, называют жильём. Слово "дом" в переводе 

означает "владение". Дом состоит из фундамента, стен, крыши, окон, дверей. 

Архитектор придумывает, каким должно быть здание. Он заботится о том, что-

бы оно было красивым, полезным, прочным. Труд архитектора и строителя яв-

ляется очень важным, полезным для всех, поэтому необходимо бережно отно-

сится     к воплощению их труда постройкам: не портить стены домов, лифтов, 

не разбрасывать мусор и т.п. 

Технические    умения    и    навыки:    Расширение    и    закрепление представ-

лений дошкольников о строении здания. Учить сооружать   и определённой по-

следовательности прочную постройку с перекрытием используя    усвоенные    

ранее    конструктивные    навыки. Учим устанавливать кирпичики по краю 

предложенной картонной модели оставляя промежутки для дверей, окон, 

украшать дом разнообразными деталями. Подводить к умению самостоятельно 

отбирать детали. 

6. "Что нам стоит дом построить" (конструирование). 

Знания: Дома, как и люди    не похожи друг на друга. Дома бывают одноэтаж-

ные и многоэтажные. Многоэтажные дома - это здание, где одновременно мо-

жет проживать большое количество людей. Внутри дома - разделение на эта-

жи, на этажах квартиры, внутри квартир комнаты. Многоэтажные дома имеют 

различные удобства для человека: лифт, мусоропровод, холодная и горячая вода, 

отопление. Дома строят на определённой улице. У каждой улицы есть своё 

название, а у дома свои номер. 

Технические умения и навыки: Учить анализировать сходные объекты (вы-

делять в них общее и различное) и на этой основе формировать обобщенные 

представления о них: правильно употреблять такие слова как длинный, высо-

кий, задняя, передняя, боковая стенки. Учить делать двойное     перекрытие.     

При    строительстве    использовать    разные конструктивные детали. Учить 

обыгрывать    постройки в различных видах деятельности. 
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7.  «Загородный дом» (аппликация и рисование). 

Знания: Здания, построенные в селе (деревне), отличаются от городских по-

строек.   В селах и деревнях улиц немного, дома не многоэтажные, небольшое 

количество транспорта, много зелёных насаждений. Каждый житель села (де-

ревни) старается украсить свой дом дополнительными деталями: резные окна, 

деревянные ступеньки, украшения на крыше дома и т.п. 

Технические умения  и  навыки:  Учить  передавать  в аппликации, рисунке   

образ   загородного   домика,   через   форму,   цвет,   линии Закрепление уме-

ния апплицировать с использованием геометрических форм, дополнять изобра-

жение элементами природного ландшафта. Учим  в  рисовании   передавать  

особенности  сельского   пейзажа,  развиваем творческое воображение. 

Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 

Знания: Богата и интересна народная музыкальная культура Донского края. Ка-

заки были не только сильными и мужественными воинами, но и веселыми, жиз-

нерадостными людьми. Любили играть на музыкальных Инструментах: гармо-

нии, балалайки, трещотке и др., многие инструменты Изготавливали самостоя-

тельно. Народные песни, воспевают природу родного края, подвиг казаков и 

т.п. Казаки весело и интересно отмечают зимне-весенние праздники народного 

календаря: Рождество, Масленица и др. Традиционные народные игры донских 

казаков воспитывают будущих защитников родной земли и будущих храни-

тельниц домашнего очага. В играх у мальчиков развивались физические каче-

ства, а также смелость, выносливость, умение преодолевать трудности, дости-

гать вставленной цели, воспитывалось желание брать на себя роль защитника и 

охранителя, формировался опыт поведения в экстремальных ситуациях. У дево-

чек воспитывалось желание заботиться о младших братьях, сестрах и живот-

ных. 

Ценности: 

 

Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. 

Служили человеку для развлечений. Обла-

дают «волшебной силой», оберегают люей 

от всякого зла. Ценность человека умею-

щего играть на музыкальных инструмен-

тах. 

Каждый инструмент издает свой 

неповторимый звук 

Сохранение обычаев, традиций от 

поколения к поколению. Казаки- 

веселые, жизнерадостные люди, 

умеющие веселиться, трудиться, 

воевать. Музыкальные инструменты 

помогают раскрыть тайны души 

казака. Уважение к человеку 

умеющему играть на музыкальных 
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 инструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. Вос-

певает любовь к родному краю, особенности 

характерные для образа жизни Жака, нелег-

кую женскую долю, колыбельные наполнены 

нежной заботой о ребенке. В зависимости 

содержания песни бывают веселыми, груст-

ными; от ритма: быстрые, медленные 

Песня - душа народа. Связь человека с миром 

природы. Мужественность, трудолюбие, бое-

вой дух казаков; почитание старших, жен-

ственность, смирение, покорность казачки. 

Охранительное отношение к младенцу. Ка-

зачата опора своих родителей в старости. За-

висимость между характером казака и I ис-

полняемым им песням. 

 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли 

|дружно и весело, 

Совершались определенные 

обряды. Принимали активное участие     

дети.     Рождество - появление на свет 

Иисуса Христа. 

Масленица - праздник проводов 

зимы и встречи весны 

 

Бережное отношение к народным традици-

ям. Почитание опыта старших поколений. 

Таинство появления на свет. Щедрость души 

казаков. Забота о нуждающихся людях. 

 

Народные игры донских 

казаков. Отражают традиции, 

быт, культуру Донского края. 

Воспитывают будущих 

защитников родной земли и 

будущих хранительниц 

Продолжатели традиций своим отцов, дедов. 
Опора родителей и старости. Казак должен 
бы и, смелым, мужественным, отважны -
Уважение к представительницам женского 
пола. 
 

 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из ж и пи-

казаков, игра на детских музыкальных инструментах 

Тематический цикл занятий:  

1. "Живет в народе песня".  

Знания: Народные казачьи песни воспевают любовь к родному краю природе, 

жителям края раскрывают особенности характера казака мужество, храбрость, 

готовность оберегать родную землю; воспев красоту земли Донской, природы 

родного края и т.п. Казаки часто исполняли  песни  на народных  праздниках,  

встречах  после боя, походах, во время привала на войне. Песни эти были о 

"верном" друге коне, храбром атамане, боевом друге и т.п. Казачки в своих пес-

нях воспевали  нелегкую  женскую долю.  Колыбельные  песни     их   наполне-

ны теплотой и нежностью к своим маленьким казачатам   И в зависимости от 

содержания песни бывают веселыми, грустными , ритма: быстрые, медленные.  

2 " Звуки народных инструментов" . 

Знания:  Народные  музыкальные  инструменты:  гармонь,  балалайка, трещотка 

и др. Когда-то    давно без музыкальных инструментов не обходился у казаков 
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ни один праздник. Казаков, которые умели играть на каком- либо инструменте 

очень ценили, их с радостью приглашали в гости в любой дом. Музыкальные 

инструменты в старину служили человеку не только для развлечений,   казаки 

верили, что инструмент обладают еще волшебной силой, оберегают людей от 

всякого зла. И у каждого инструмента образуются по-разному: ударом по стру-

нам, об  друга,  растяжением   мехов  и  т.п.  Мелодии  бывают  разные характе-

ру: веселые, грустные. 

 3 "Пришла коляда-отворяй ворота". 

Знания: Праздники в старину справляли очень весело, никто не скучал. Во вре-

мя праздника совершали определенные обряды. В них принимали участие и де-

ти. На Рождество  казачата ходили  от дома к дому с рождественской звездой и 

славили Христа, его пришествие в мир. А потом обязательно поздравляли хозя-

ев дома, желали им добра и благополучия. Чтобы пожелания обязательно сбы-

лись, дети исполняли песенки-колядки. За исполнение песенок хозяйки выно-

сили детям печенье в виде коровок, лошадок, барашков. Люди верили, что если 

ребятишки съедят такое печеньице, то домашние животные будут живы и здоро-

вы. 

4. "Масленица дорогая-наша гостьюшка годовая". 

Знания: Самый шумный, озорной, веселый праздник отмечается в конце зимы - 

это Масленица. Когда-то очень давно люди верили в то, что зиму надо обяза-

тельно проводить, а весну встретить, а то Весна-красна мимо проедет «в своем 

расписном возочке, на вороном конечке». Поэтому Масленица и есть праздник в 

честь возрождающегося по весне солнышка. Длился праздник семь дней. На 

Масленицу ребятишки заливали ледяные горки и катались с них на санках. На 

Масленицу взрослые и дети обязательно ходили в гости и ели там блины со 

сметаной, маслом, вареньем. 

5." Игры донских казачат". 

Знания: В играх казаков отражаются традиции, быт, культура Донского края. 

Традиционные народные игры донских казаков воспитывают будущих защит-

ников родной земли и будущих хранительниц домашнего очага. В играх у маль-

чиков развивались физические качества, нравственные качества. У девочек вос-

питывалось терпение, смирение, выносливость желание заботиться о младших 
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братьях, сестрах и животных. Для проведения игр казачата использовали раз-

личные атрибуты: камешки, палочки, лоскутики, стекляшки и т.п. 

Список произведений искусств, реализующих содержание 

программы "Родники Дона" для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

 

Литературные произведения: 

1.Д.Долинский "Птички-странички", "Незнакомый насекомый". 

 2.Н.Скребов "Толстопятые друзья".  

З.Н.Костарев "Мы играем в детский сад!".  

4.Н.Костарев "Почемучка".  

5.Н.Костарев "Чудо-чудеса" 

6.Н.Костарев "У нас на Дону" 

7.Сказки "Кот и лиса", "Казак и лиса". 

 

Музыкальные произведения: 

1.В.Красноскулов "Донские песни".  

2 И. Щишов "Степная симфония".  

3. Народные донские песни. 

Изобразительные произведения 

1.П. Донских "Сирень", "Красные маки".  

2.Б.Спорыхин "Синий курень". 

Архитектурные сооружения:  

г.Ростова-на- Дону 

1.Жилой дом - ул. Б. Садовая, 68, арх. Г.А. Петров. 

2.Жилой дом - комплекс - пр. Будёновский, 68, арх. М.Н. Кондратьев. 

3. Жилой комплекс. Военный городок - ул. Дебальцевской, арх. К. Залунин. 

4. Застройка западного  жилого  массива.  Площадь  им.  Болгарского города 

Плевена. 

5. Застройка северного жилого массива - пр. Космонатов, арх. Л . Носов. 

 

г. Новочеркасска 
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1. Жилой дом по ул. Московской, 58. 

2. Ансамбль шестиэтажных домов на Троицкой площади. 

3. Дом со шпилем, замыкающий перспективу улицы Московской. 

г. Таганрога  

1.Ансамбль зданий на Октябрьской площади (общежития ТРТИ, дома судо-

строителей и "Красного котельщика"). 

 2.Жилой дом по ул. Петровской, 109. 

 3.Жилой дом кожевников на углу ул. Фрунзе и Лермонтовского переулки 

 

Педагогическая диагностика  

Цель обследования Методика и выходные данные Сроки проведения 

-определение представлений о 

культуре истории родного края.ю 

ценностного отношения к произве-

дениям донских авторов.  

 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и  культуры Донского края)-

2005. Д иагностическая методика: 

«Диалоги с детьми о родном 

крае»С.230 

 

Выявит особенности эмоциональ-

но-эстетических предпочтений де-

тей,  их оценки, отношение к цен-

ностям произведений донских ав-

торов, личностные смыслы. 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и культуры Донского края)-

2005. 

 «Мое любимое произведение»С.231 

 

Выявление  уровень развития вос-

приятия детей, умение объединять 

элементы в целостный образ. 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и  культуры Донского края)-

2005. 

«Разрезные картинки» Л.А.Венгера 

С.282 

 

Выявить уровень изобразительных 

умений детей, их ценностное отно-

шение к изображаемым предметам, 

явлениям 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и  культуры Донского края)-

2005.  

Игровое задание «Художественная 

студия » С.231 
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Выявить характер творческих про-

явлений дошкольников в процессе 

выкладывания изображений. 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и и культуры Донского края)-

2005. Тестовое задание «сложи из 

палочек» С.231. 

 

 

2.Содержание и технологии региональной программы «Родники Дона» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель    программы:    развитие   у   дошкольников   ценностного отно-

шения к культуре и истории родного края, создание условий открытия ребен-

ком личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Задачи,  реализуемые  программой, строятся  в зависимости от целей и 

форм организации деятельности детей и решаются включением адекватного    

механизма    социокультурной    модели    образовательного процесса     (разра-

ботанного     Р.М.    Чумичевой)     Задачи, реализуются соисполнительским     

механизмом,    ориентированы     на восприимчивости, произведений      искус-

ства  родного   края   (изобразительного   искусства,  литературы, музыки, архи-

тектуры, скульптуры) ценностей заложенных в них, открытие личностных 

смыслов: 

1 .Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой осно-

вой произведения. 

2.Развитие     эмоционально-эстетической     сферы     ребёнка ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте произ-

ведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, раз-

витием гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, 

радости и т.д.). 

3.Развитие   духовно-ценностного   ядра   личности   ребёнка,   его внут-

реннего "Я": познавательно-эстетических интересов и способное к» умение 

творчески воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание 

условий для открытия ребенком личностных смыслов. 

               4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 
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Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает возник-

новение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, где ребёнок 

вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в материализо-

ванном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), при этом ре-

шаются следующие задачи: 1.Развить потребность ребёнка в активном эмоцио-

нально-этетическом самовыражении через процесс и продукт изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только 

содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности, изображён-

ные в произведениях искусства донских авторов. 

3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности, военных в 

процессе познания произведений Донского края, и переноса в собственную 

творческую деятельность знаков и символов искусств. 

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

ведениям искусств, собственной изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности, открытию личностных смыслов. Режиссёрский механизм усвоения 

ценностей «сдавливает» возникновение самостоятельной изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности ребёнка, стимулируемой различны-

ми условиями и выступающей как способ самовыражения его собственной само-

ценности, при этом решаются следующие задачи: 

1.Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-

предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном 

преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и созда-

вать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

3.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный вы-

бор содержания деятельности, синтезированных средств, для создания различ-

ных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также 

партнёров для совместной деятельности. 

 

Содержание программы строится на следующих принципах: 
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-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ности в искус-

стве и обеспечивает гармоничное развитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последо-

вательное усвоение национально-культурных традиций и аботке на этой ос-

нове ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. 

Культура и искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников 

ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохране-

ние произведений искусства; 

-интегративности,   определяющий   взаимодействие   различных произве-

дений искусства:  архитектуры,  музыки, литературы, живописи и скульптуры,    

целостности    произведений   и   его    частей   в   про но изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности; 

 -диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

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

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

Отличительными    признаками    программы    "Родники    Дона является   

то,   что   содержание   раскрывает   культурно-познавателыые гуманистиче-

ские, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Программа 

ориентирована на проникновение в духовные пласты личности   ребёнка,   в    

его   эмоционально-эстетические   и   социально- нравственные сферы и смыс-

лы. Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с   ис-

торией родного края, изобразительными, музыкальными,     литературными     

произведениями,     архитектурой     и градостроительством Донского края, мо-

нументальной скульптурой, представляет    региональный    компонент    худо-

жественно-эстетического образования      дошкольников.      Содержание      вы-

ступает      средством стимулирующим     изобразительно-творческий,     кон-

структивный     опыт ребёнка,   потребности   к   самовыражению  своих   чувств,   

ценностей  и мироощущений. В программе широко представлены знаки и сим-

волы специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. В    

программе   содержание   и  тематика   различных организации деятельности 

представлены как целостный и взаимосвязи изобразительно-эстетический    ком-
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понент    образовательного    процесса.  Содержание программы включает четы-

ре раздела: "Человек в истории Донского края", "Человек созидатель культу-

ры", "Человек в пространстве Донского края", "Праздники события в жизни 

людей" 

Раздел: "Человек в истории Донского края". 

Знания: Появление и распространение скифских племён на Дону, легенда 

о Танаисе ( III в до н.э.- IV в до н.э.),    значение его в исторический   период,   

возникновение   донского   казачества,   трак термина "казак" - вольный человек, 

нёсший военную службу у государства ,удалец, отважный молодец, добываю-

щий себе средства к существованию I войне,    набегах,   хорошо   умеющий    

использовать    военные    обычаи окружающих народов (русских, татарских и 

др.). Оружие донских казаков, лучший друг казака - конь, боевой товарищ, не-

редко спасатель  жизни казака, тип казачьего жилища: землянка, курень, их 

разнообразие. Основные строительные материалы (дерево, глина, лоза), влия-

ние и образ постройки, внешнее оформление куреней, украшения построек, 

гармония цвета и природы,  природосообразность казачьего зодчества. Плани-

ровка приусадебного участка, хозяйственных построек. Внутри убранство куре-

ня XVIII - XIX веков, характерные предметы в прихожке, горнице; украшение 

стен комнат: гравюра, фотографии, оружие. Возникновение и становление дон-

ских казачьих столиц. Раздорский городок (1570-1620 гг), Черкасский городок 

(1644-1805 гг), традиции (Станичного самоуправления ("Казачий круг"). 

Труд людей родной земли ( казак –земледелец, рыболов, виноградарь, 

огородник, скотовод), черты национального своеобразия в облике людей Дона, 

в предметах их быта. Значение труда казаков для жизни в те далёкие времена. 

Внутреннее убранство казачьей кухни (стряпной), предметы кухонной 

утвари, разнообразие старинной казачьей кухни, праздничный Кол, заготовка 

продуктов на зиму 

 ( консервирование и засолка) Зависимость казачьей кухни от климатических 

условий, бытового уклада местных традиций. 

Древние казачьи обычаи (рождение сына, обряд посвящения в казаки, 

роль казачки в воспитании казака, эталон женственности,  облик,  умение дер-



 151 

жать себя, жизненный темперамент, способность воспитывать детей, заниматься 

домашним хозяйством, способность глубоко переживать горе и радость). 

Казачьи символы и знаки ( казачий флаг, герб, гимн, устав, заповеди, 

звания), боевые подвиги казаков в войнах России (И.М. Краснощёков, М.И. 

Платов - атаманы), чудеса храбрости и  мужества проявленные ими на войне, 

эталоны мужественности (сила, война, охота благородство защитника Родины). 

 

Ценности Смысл 
Скифские племена - создание 

поселений, освоение земель, 

появление торговли 

- объединяют людей; 

- Организуют на различные дела; 

 

Возникновение донского 

казачества. Казак - защитник родины, тру-

женик. Казачка -хранительница семейного 

очага. Казачество - сообщество людей. 

 

Мужественность казака , трудолюбие; 

- женственность казачки, способность вос-

питывать детей заниматься домашним Хо-

зяйством, глубоко переживать горе и радость 

Река Дон украшает Донской край, поддержи- 

вает жизнь людей, оздоравливает, передвига-

ет грузы и людей. 

 

кормит, радует своей красотой. 

 

Конь казака – верный друг, боевой това-

рищ. 

- спасает 

Оружие казака – символ боевой славы, 

драгоценная реликвия, достойно почетного 

места. 

-защищает, предупреждает. 

Курень- жилище казаков, место для обеда 

семьи, общения, совместного сбора, игр. 

- объединяет и собирает всех членов се-

мьи, обогревает, сохраняет, защищает от 

холода и непогоды, радует своей красотой. 

Столица     донского     казачества 
обозначает        главный        город, объеди-

няет и собирает всех. 

- соединяет в целое поселения казаков, ра-

дует красотой, собирает ценности. 

Труд казаков обрабатывает землю, перера-

батывает рыбу,  выращивает овощи, фрук-

ты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, красоту. 

Старинная казачья кухня имеет свои           

вкусовые           качества, разнообразие,          

зависит          от климатических  условий,  

бытового  уклада, местных традиций. 

- позволяет сохранить то, что накоплено 

опытом народа. 

Символы       Войска       Донского 
I отражают     особенности     Войска Дон-

ского,  кодекс  казачьей чести, традиции                            

казачьего 

| самоуправления,   построенные   на 

самоуважении и почитании. 

- позволяют гордиться традициями своих 

предков. 

 Атаманы          И.М.Краснощёков, 

М.И.Платов      -      легендарные лично-

сти:            храбрость           и мужествен-

ность подвигов, любовь к Родине, служба 

на благо Отчизны, 

 защита её рубежей. 

позволяют      гордиться      их подви-

гами, проявлять симпатию к героическим 

событиям, позволяют уяснить,    что    ата-

ман    -    друг. разрешающий споры. 
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Социокультурный опыт: сюжетно - ролевые игры, отражающие жизнь  

казаков;  рассказы   из  личного  опыта;  развлечения;  рисование аппликация, 

конструирование куреней; труд на приусадебном участке ДОУ и в уголке при-

роды; подвижные игры; конкурсы родителей и детей по приготовлению блюд 

старинной казачьей кухни. 

Тематический цикл занятий: 

1."Как у нас было на Тихом Дону".  

Знания:   Нижний   Дон   и   Приазовье   издавна   были   "землей обетован-

ной". Археологические раскопки    показывают, что здесь жили разные племе-

на: и киммерийцы, и скифы, и сарматы, и хазары, и печена К и половцы. Одним 

из археологических памятников того периода является город-крепость Танаис, 

который был заложен на высоком берегу реки и трёх сторон окружён глубоким 

рвом, толстыми башнями по периметру крепостной стены. Жилые и хозяй-

ственные постройки возводились и местного   камня-известняка.   Танаис  был  

торговым   и   промышленным центром. Из-за грандиозного пожара Танаис пе-

рестал существовать.    Под грудами обгоревших балок и камня остались погре-

бёнными предметы быта . История Танаиса до конца ещё не выяснена, раскоп-

ки продолжаются 

Легенда, согласно которой задолго до прихода греков, на Дону обитали воины-

амазонки. У их предводительницы был сын по имени Танаис. Однажды после 

ссоры с любимой девушкой Танаис решил покончить с собой и бросился с вы-

сокого утёса в реку. Долго горевала мать и решила ги своё племя. По имени по-

гибшего юноши пришлые племена назвали Танаисом. Это же имя дали своему 

городу-крепости появившиеся впоследствии эллины. 

Бежавшие крестьяне (бродники) все, кто был смел и больше жизни л свободу 

и волю, поселяются на Дону. Главную реку региона вали по-разному. Но при-

жилось древнеаланское название "Дон", что своде означает "вода". Казаки со 

страстной любовью относились к - Дону, слагали о нём песни, уважительно ве-

личали его "Ой, ты батюшка наш, славный тихий Дон", так как он давал своим 

поселенцам еду, I жильё. 

После распада Золотой Орды отряды этой лёгкой конницы под названием ка-

заков, оказавшихся на границах русских княжеств, постепенно сливаются с рус-
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ским народом, становятся более заметными среди казаков, начинают преобла-

дать в казачьей среде и называть себя казаками -вольными людьми. Понятие 

"казак" - вольный человек, нёсший военную 5у у государства; удалец, отваж-

ный молодец, добывающий себе средства к существованию в войне, набегах, 

хорошо умеющий использовать иле обычаи окружающих народов (русских, та-

тарских и др.). Земля, на которой они жили в ХVI-XVII веках стала называться 

Землёй донских казаков. Жизнь их была полна тревог и опасностей, они объ-

единяются в вооружённые отряды - станицы, становятся высокопрофессио-

нальными ми. Вольное и бесстрашное казачество практически не знало земле-

делия. Мало времени казаки проводили дома, больше в военных Оружие каза-

ков состояло из малых пушек, ручниц (ручница -огнестрельное оружие), пища-

лей - орудий (крепостные, осадные, полевые, полковые состояли на вооруже-

нии до XVII в), а также копий и  Оружие приобреталось путём покупки или до-

бычи у неприятеля. Со нем порох и свинец казаки стали получать в качестве жа-

лованья от российского двора. Казаки ценили оружие, им они любовались, ве-

шали на почетное место, оно передавалось последующим поколениям как цен-

ная реликвия, символ боевой славы отцов и дедов. 

Конь в жизни казака лучший верный друг, боевой товарищ,   нередко спаси-

тель. О нём слагали песни, пословицы.  

2."Казачьи символы и знаки". 

Знания: Герб, Флаг, Гимн Ростовской области. Слово "родина" значит для 

каждого из нас. Этим словом, прежде всего, называется или село, где ты родил-

ся. Родным краем мы называем место, где о наше детство, где мы выросли. Ро-

стовчане гордятся просторами и красотой Донской земли. Есть в ней степи, ре-

ки. Богата Донская земля зерном, овощами, фруктами. Но самое большое богат-

ство Донского края это его народ. Трудом и творчеством людей создано многое 

из того, чти окружает. Символы Ростовской области   - флаг, герб и гимн. Сим-

волы Войска Донского -знамя, герб и гимн. Заповеди казаков: 1. Люби Россию, 

ибо она твоя мать и ничто в мире не заменит тебе её. 2. Люби Дон, ибо он колы-

бель твоей свободы. 3. Люби правду, ибо она единственный маяк в жизни чело-

века. 4. Все, кто идёт против Отчизны твоей - враги. 5.Всё, что с ранних лет ты 

впитал в кровь и плоть в вольных степях. Люби Родину. 6. Мир, красота, лю-
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бовь и правда - вот лозунги на твоём   знамени на путях к России и др. Тради-

ции самоуправления, роль в жизни км "Казачьего круга". Казаки собирались на 

открытой площади, составляли из себя круг и любой казак имел свободный го-

лос. На войсковом  круге избирались атаманы, которые обладали определённы-

ми качествами: умом смелостью, храбростью. Все казаки были равны, даже го-

лос атамана или есаула приравнивался к голосу любого казака. Исполнитель-

ская принадлежала войсковому атаману, который находился в Черкасске, а 

письменные    дела    оформлял    войсковой    дьяк.    Обычные    вопросы рас-

сматривались    и    разрешались    казаками,    которые    находились в раздор-

ских юртах.   В самых важных случаях дожидались товарищей из походов и со-

зывали казаков из всех городов. 

3." Казачий курень, донские казачьи станицы"  

Знания: Уклад жизни казака, тип казачьего жилища: земляники, ку-

рень. Первые жилища казаков землянки строились на скорую руку, их обносили 

плетнём, вдоль насаживали кусты терновника и насыпали земляной вал. Ка-

заки не заботились о красоте имущества и жизненном удобстве своих жилищ, 

это диктовалось необходимостью стиля жизни казачества. При нашествии 

сильного врага казаки без сожаления оставляли свои жилища, а потом в неде-

лю выстраивали новые. 

Курени, которые появились в результате более оседлого харжизни   казаков,   

их  разнообразие,   основные   строительные   материалы (дерево, глина, лоза, 

реже камень), влияние их на образ постройки. Внешнее оформлении постройки, 

гармония цвета и природы. В большинстве станиц дома окрашивали в необыч-

ный для России синий цвет, который и ныне можно в изобилии видеть в Батай-

ске, это был излюбленный цвет на Дону: сказывались природное окружение, 

любовь к морской стихии, торговые связи с народами Востока.  Природосооб-

разность казачьего зодчества Курень    ставился на высокий каменный подклет 

(омшаник), который одновременно    служил    и    крепостью,    и    хранили-

щем    запасов, и хозяйственной  утвари,  защищал  дом  от  разрушения  при  

длительных затоплениях. При разливе Дона единственным средством пере-

движения были лодки. Своеобразие    казачьих куреней, связанное с природ-

ными условиями, в частности, наличие у куреней по периметру на уровне и 
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этажа   балясников - просторных балконов с галдареей, которые служили при-

чалом для лодок в период разливов рек, а также для сна или отдыха в теплое 

время года. 

Внешнее украшение построек, они богато декорированы ажурной резьбой на 

доске в виде сложного растительного орнамента - виноградного, который при-

бивается        к карнизу, подчёркивает композиционную завершённость,    делает    

образ    куреней    неповторимым.    У    куреней четырёхскатная   соломенная,   

камышовая,   реже      деревянная   крыша, принимаемая издали как круглая, и 

комнаты куреня имели между собой двери, т.е. можно было пройти "по кругу". 

Галдарея и балясник чаще всего (ели общую крышу с домом, что защищало ку-

рень в летнюю жару – от перегрева, зимой и весной стены от сырости и дождей. 

Хозяйственные сооружения в казачьих усадьбах размещались обычно 

независимо от жилого дома, в глубине двора. Причём, в условиях яркого лета 

важно было иметь не только сараи, загоны для животных, но и летнюю кухню, 

летние навесы. Базы, компостные ямы и туалет размещались в самом конце 

усадьбы. 

Внутреннее убранство куреня XVIII-XIX веков. В обычном казачьем жи-

лище помимо кухни и одной или двух спален всегда была и горница, это слово 

произошло от древнерусского "горнее", что означает "особо торжественное", 

лучше. Горница всегда была чисто прибрана и готова к приёму гостей: в углу, 

около двери - поставчик для посуды; у фасадной стены в одном простенке, 

обычно стоял цветок, а в другом висело зеркало, на полу стоял сундук, окован-

ный железом - скрытая; украшением комнаты служили рисунки, гравюры с 

изображением битв, семейные фотографии; на стенах развешивали сбрую, ору-

жие, шашки, сабли, пистолеты. 

Самый нижний городок на Дону в XVI в. (1570-1620гг.) назывался Раз-

доры и находился он близ известной нашим современникам станицы Раздорской. 

Городок располагался на острове, между рекою Дон и рукавом она, что он являл-

ся главным местом, столицей казачьих владений. Позже ©лицей объявлялись 

Монастырский, Азов и Черкесск (1644-1805 гг.), последний из них превратился в 

станицу Старочеркасскую. Черкасск, затапливаемый вешними водами, был об-

несён земляным валом и расставленными вдоль него пушками, представлял 
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неодолимую крепость, оплот казаков от возможных покушений неприятельской 

конницы, не левшей артиллерии. О появлении неприятеля посыльные сообщали 

во все близлежащие окрестности поэтому, где бы не появился противник, всюду 

ему оказывалось сопротивление. Знак тревоги подавали также с помощью весто-

вой пушки или колокола. Выставлялась двойная цепь пикетов и вдвигались 

дальние конные разъезды, что позволяло казакам надёжно охранять городки и 

отражать неожиданное нападение противника. Низовые казаки собирались всегда 

в Раздоры, а оттуда отправлялись в походы на зов, в плавания по Азовскому и 

Чёрному морям. При этом Раздоры оставались главным сборным местом всех 

казаков и отличались многолюдностью.  

4." Труд людей родной земли " 

 Знания:     Сельское     хозяйство     (земледелие,     скотоводство ры-

боловство,     виноградарство,     огородничество)     является     о экономической   

жизни   казаков.   Люди,   жившие   на   Донской    земле отличались трудолюби-

ем, жизнь казаков проходила в постоянных трудах и заботах , особенно в весен-

нее и летнее время, в дни пахоты, посева, они работали от рассвета до поздней 

ночи. Казаки выращивали (| пшеницу, ячмень, овёс, просо, гречиху и др. культу-

ры). Орудия труда(плуг, а потом появились трактора), мельницы - ветряки, ко-

торые мололи Скотоводы выращивали овец, которых отдавали на всё лето в 

отару,коров, их переправляли на лето на левый берег Дона, где были прекрас-

ные пастбища, сенокосы. Охранял коров и сено сторож. Казачки переправлялисьI 

на лодке, доили коров. Как только наступали холода, замерзал Дон коров и сено 

переправляли по льду. 

Одним из древнейших занятий донских казаков было рыболовство рыбу 

ловили круглый год, часть продавали, остальную перерабатывали на "спетных  

заводах",  солили  её,  сушили,  заготавливали  паюсную Сухость климата, жар-

кое лето, не столь суровая зима давали возможностьI выращивать казакам  не 

только пшеницу, ячмень, овёс, но и виноград. На Дону выращивались   Пухля-

ковский сорт винограда, который    прими Балкан казак станицы Раздорской    

И.И. Пухляков, вскоре этот сорт получивший название Пухляковский белый, 

широко распространи Донской   земле.    Казаки-огородники   выращивали   

овощи   (помидоры, капусту, перец, картофель, морковь, свёклу и др.). 
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5." Старинная казачья кухня " 

 Знания: Внутреннее убранство казачьей кухни (печь с леи лавка, таз с 

водой, рукомои, рушники, плетёные дорожки),  предметы кухонной утвари (в 

углах полочки, чугунок, горшки, медное ведро, лопата для посадки хлеба в 

печь, сковородки, деревянная ступа, кувшин, ч ложки, кружки, сита, солоница, 

сундучки для хранения рыбы, овощей, зерна, сапетки для хранения сыпучих 

продуктов: соли, крупы). 

Разнообразие  старинной казачьей  кухни (рыбные блюда: уха,"катушки"   

(фрикадельки),  рыба  жареная,  запеченная,  маринованная с овощами, томатом, 

рыбные котлеты,  икра; дулма (блюда из  мясного фарша), окорока,  сталтинсон 

(начинённый желудок мясом), дом колбаса; взвар, сваренный из сухофруктов, 

чай, кофе, нардек (варенье из арбузов); пироги    с мясом, рыбой, овощами и 

сладостями: яблок курагой, творогом и изюмом; праздничный стол, заготовка 

продуктов на зиму (консервирование и засолка). 

6." Казак рождается воином " 

 Знания: Суровый быт, военные будни, полная опасностей жизнь создали  осо-

бый  казачий  кодекс  чести,  в  котором   воинская  доблесть ценилась выше все-

го. Храбрость, умение владеть оружием, выносливость, мгновенная реакция - все 

это и составляет тот казачий характер, который ковался в мужчине с колыбели. 

Казачьи традиции зародились с давних пор, пример, новорожденному знакомые 

и родители отца приносили в дар стрелу, патроны, порох, пулю, лук, ружье. 

Эти дары развешивались по стенам комнат, где лежала мать ( родильница) с ре-

бенком. На сороковой день со дня рождения отец надевал на сына саблю, сажал 

на лошадь, подстригал волосы в кружок, и, возвращая матери, поздравлял ее с ка-

заком, После прорезывания у ребенка зубов, отец и мать возили его в церковь, 

молились Иоанну-воину о том, чтобы их сын был храбрым казаком, трехлетние 

казачата уже сами ездили на лошадях по двору, а в пять лет бесстрашно скакали 

по улицам. Военную школу казачата проходили в играх. В игрушечных воин-

ских доспехах они, разбив лагерь из камыша, играли в войну, стреляли из игру-

шечного вооружения ( пушечки, ружья, пистолеты), а у кого их не было, те стре-

ляли из камышинок, пустых просверленных костей. Использовали в играх зна-
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мена из окрашенной наги, трещотки, бубны, устраивали соревнования по метко-

сти: разметив сто и поставив цели, стреляли в центр круга. 

Роль казачки в воспитании казака. В колыбельной, которую пела младенцу 

мать, фигурирует и конь с седлом, и казак, идущий на войну, государеву службу. 

Мать исполнена бесконечной любви к своей "кровиночке", переживаниями о его 

дальнейшей судьбе, щемящей тоской в ожидании сына с государевой службы. 

Казаки с большим уважением и почтением относились к матери, называли ее 

ласково "мамунюшка", считали, что милей ее в свете нету, у нее всегда просили 

прощения и 1Гословения на все дела. Эталон женственности казачки (облик, 

умение держать себя, жизненный темперамент, способность воспитывать детей, 

заниматься домашним хозяйством, способность глубоко переживать горе и ра-

дость). 

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

гендарные личности " 

Знания:  Чудеса храбрости и мужества проявленные на войне донскими каза-

ками - И.М. Краснощековым, М.И. Платовым. 

Облик И.М. Краснощекова, его могучая физическая сила, богатырская удаль, 

которые помогли ему в поединке победить самого сильного греческого воина 

Овчара. Иван Матвеевич Краснощекое проявил героизм в борьбе с татарами, тур-

ками. За выдающиеся подвиги и воинское мастерство ему первому среди дон-

ских казаков было присвоено воинское звание бригадира ( в Табели о рангах 

оно располагалось между полковником и генералом), он был избран войсковым 

атаманом. В бою со шведами И.М. Краснощекое был тяжело ранен и погиб, по-

хоронен в Черкасске, но имя его не стёрлось в памяти донских казаков, о нем 

поются песни,  его  портреты  можно видеть в музеях Дона,  Москвы,  Санкт-. 

Петербурга. 

Прославленный герой Дона - Матвей Иванович Платов, которого называли    

"Вихорь-атаманом". Свой первый подвиг молодой старшими Матвей Иванович 

Платов совершил в борьбе с татарами, победил их в неравном бою, был 

неустрашим и награжден именной золотой медалью за усердную службу Дон-

ского войска, ему присвоили звание полковника. Атаман Платов воевал под ру-

ководством знаменитого полководца А И Суворова, принимал участие в штур-
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ме Измаила, был награжден орденом Св.Георгия 3-й степени и произведен в 

генерал-майоры. Атаман Матвей Платов проявил пример храбрости в войне с 

Наполеоном, был удостоен высшего российского ордена Св.Андрея Перво-

званного. В Новочеркасске. казаки собрали деньги и воздвигли памятник ге-

рою-атаману за военные подвиги, а в настоящее время его имя одно из самых по-

пулярных на Дону  в России. 

Раздел "Человек-созидатель культуры" 

Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров 

донского фольклора, многообразие жанров казачьей песни: историческая, во-

енно-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая Донская былина, темати-

ка былинного эпоса донских казаков, самобытность казачьих пословиц, взаимо-

связь общерусского и донского фольклор. Народные казачьи сказки, записан-

ные на Дону Т.И. Тумилевич. Неповторимость казачьей сказки, самобытность 

языка, колоритность деталей, интересные подробности казачьего быта. 

Традиционная одежда казака и казачки. Особенности одежды казаков в 

первоначальный период истории казачества, ее самобытность. традиционный 

тип мужской казачьей одежды, женский народный костюмом XVII - XVIII ве-

ков, украшения донских казачек в XIX в< I • отличительные черты праздничной и 

будничной одежды казачек. Народные промыслы Дона, возрождение Семикара-

корского декоративно-прикладного искусства, его истоки, технология изготовле-

ния, средства выразительности. современное его развитие. 

Художники Дона: Н.И. Дубовской, И.И. Крылов, МБ. Греков, М.С. Са-

рьян - певцы Донской земли. Природа донского края неповторимость  и  

своеобразие  её  красоты - любимая  тема донских художников. 

Гордость Донской земли - писатели А.П. Чехов, М.А Шолохов Содер-

жание произведений, детские донские писатели, которые пишут специально  

для  детей:   П.В.  Лебеденко   "Сказки  Тихого  Дона": Долинский "Птички-

странички", "Незнакомый насекомый"; Н.М Скрёбов "Толстопятые друзья"; Н.С. 

Костарев "Отгадай - ка", "Волшебники труда" и др.  

Народный театр донских казаков, представления которого шли под кры-

тым небом с участием самих зрителей, его героический репертуар (героями 

драм выступали казачьи  персонажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Кон-
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дратий Булавин), скоморошные представления и фарс, взаимосвязь донского и 

русского народных театров, отражение истории в народном творчестве. Исто-

ки казачьего кукольного театра, великие кукольники Дона: К.И. Кондаков и 

Т.Н. Куроплин, техника постановки спектакля (сцена, зал, декорации), связь 

народного театра с вольными традициями казачества. Элементы театральной 

деятельности: жесты, интонации, мимика для передачи эмоционального состо-

яния героев 

 

Ценности Смысл 
Народное творчество раскрывает своеобразие 

эстетических Представлений о добре, красо-

те, трудолюбии, дружбе в казачьей среде, со-

держит народную мудрость, Позволяет 

осваивать красоту родного языка,    донскую    

лексику,    критерии эстетических оценок. 

Позволяет радоваться, восхищаться, передаёт 

ценность, мудрость, ум народа. 

Одежда казаков показывает 
Оригинальность, основанную на 

Глубоких художественных традициях, 

раскрывает внешнее и внутреннее 

Состояние человека, согревает, создаёт 

Удобство, комфорт человеку, 
показывает принадлежность  
профессии. 

Радует своей красотой, 

доставляет удовольствие, 
позволяет сохранить традиции и желание по-
пасть в общество других. 
 

Посуда является украшением стола, обладает 

удивительной способностью сохранять све-

жесть продуктов, придавать особый вкус сва-

ренной в ней 

пище. 

 

Радует своей красотой, пробуждает душу, 

объединяет за столом на дружескую беседу 

Живопись      донских      художников 

открывает мир людей, ценность и красоту 

жизни, красоту сочетаний цвета. 

 

Радует, восхищает, доставляет удовольствие, 

предъявляет самоценность личности, образ 

человека, смысл его труда 

Творчество      донских      писателей 

раскрывает мир человеческих 

отношений,    социокультурный    опыт 

людей, является источником знаний об 

истории и культуре Донского края, 

является "Мерилом" поступков, 

действий, диалогов 

 

Раскрывает гуманные отношения, трудолю-

бие, способы диалога,   личностные   смыслы, 

образ человека, позволяет проникнуться сим-

патией и творцам истории родного края. 

Творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, рас-

крывает понимание высокого искусства кра-

соты, является средством развития эстетиче-

ской культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, эстетиче-

ские переживания, позволяет вживаться твор-

чески "перевоплощаться" и музыкальные об-

разы, побуждает к действию 

Народный кукольный театр на Дону  рас-

крывает модель жизни, отношений, передает  

традиции, обычаи, единение с Природой,      

раскрепощает      личность 

Радует, доставляет удовольствие, накаплива-

ет модели диалога 
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ребенка 

 

Социокультурный опыт: рисование, лепка, аппликации I Семиикара-

корской посуды, рисование, лепка по мотивам донских сказок диалог с худож-

ником, игра "художественный салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет ка-

зака и казачку (кукол)"; театрализованная деятельность, которая способствует 

самораскрепощению личности, оценки себя в сообществе. 

Тематический цикл занятий: 

 1. Преданья старины глубокой. 

 

Знания: История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров 

донского фольклора, многообразие жанров казачьей песни историческая, воен-

но-патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая, и военно-патриотических 

песнях рассказывалось о героях-донцах Ермаке Краснощёкове, Платове, Разине, 

прославивших себя на ратном поле. И бытовых казачьих песнях преобладали 

песни о Доне - казачьей реке. Казаки страстной любовью относились к главной 

своей реке - Дону, в песнях он уважительно величается "Ой, ты батюшка наш, 

славный тихий Дон", иногда обращаются в песнях к Дону ласково - Доничек, по-

отечески "Дои 

кормилец, Дон сердечный",   В песнях Дон служил символом неудачи  

похода,  гибели казаков.  В  этом случае Дон в  песнях  предстаёт как помут-

невший, взволновавшийся, помелевший, скованный берегами. 

В бытовых песнях казаки выражают грусть, связанную с разлукой с домом, 

любимой девушкой, родной сторонушкой, отправлением на войну 

Казачий фольклор: имеет патриотическую направленность, в котором служба 

для казака - это его жизнь, его честь, гордость, святыня. Умение владеть оружи-

ем, выносливость - всё, что составляет казачий характер, который ковался в 

мужчине с колыбели. Главной приметой в казачьей песне является военное об-

мундирование, казачья амуниция. Лирические казачьи песни, где важное место 

занимает мать, она исполнена бесконечной любви к своей "кровиночке", горьких 

предчувствий о его дальнейшей судьбе. Казаки свою любовь к матери передают 

в песне, Называют её ласково "мамунюшкой" считают, что "милей её в свете 

нету..." Непременным персонажем казачьего фольклора является конь, боевой 

Товарищ, нередко спаситель, он любовно и красочно предстаёт в песнях. Основу 
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песенного репертуара казаков составляли песни, созданные ими Самими, по их 

мнению "играть" песни - это то, что идёт от души и сердца, то чему они научи-

лись от своих дедов, бабушек и родителей. 

Донские былины, популярный и любимый на Дону богатырь Добрыня 

Никитич, прозванный "Дончаком", донская лексика. 

Донские пословицы о казачьей жизни, родителях и детях, дружбе, 1руде, 

которые представляют большую художественную ценность, раскрывают карти-

ны жизни и быта казаков, воссоздают особый казачий характер, сохраняют не-

тленную красоту поэтических народных творений. 

2. Здравствуй, сказка Тихого Дона!  

Знания: Народные волшебные сказки, записанные Т.И. Тумилевич На 

Дону, такие как Бисеринка, Иван Светильник, Танюша и мачеха, Чёрная коро-

вушка и Аннушка, Кот и лиса, Казак и лиса и др. Неповторимость казачьей 

сказки, самобытность языка. 

Бытовые народные казачьи сказки: Танюша и мачеха, Чёрная кровушка и Ан-

нушка, Про сына  

купца и дочь сапожника и др. Отражение сказках интересных подробностей каза-

чьего быта, колоритности деталей. Народные казачьи сказки о животных (Кот и 

лиса, Казак и лиса, Глупец и жеребец и др.), где ярко проявляются хитрость ли-

сы, глупость волка и т.д., где прослеживается прямая связь между поступком и 

следствием - хорошие поступки награждаются, плохие приводят к трагическим 

последствиям. Сказки Тихого Дона П.Лебеденко: Петрусь - мальчонка рус-

ский;сказка о Чуде-чудище заморском, девице-красавице и серой волчице; Иг-

натка и др. Красота поступков положительных героев сказки, которые 

неуклонно  стремятся  помогать слабым,  обиженным, их бесстрашие  и наход-

чивость. 

4. Сундучок тётушки Аксиньи.  

Знания: Традиционная одежда казака и казачки.  

Традиционным типом одежды казака являлся зипун, с которым носили рубаху, 

бешметы (кафтаны), шаровары, сапоги. Зипун - это вид распашной одежды без 

ворота, с узкими рукавами, надевавшейся поверх рубахи. На зипун  одевался 

кафтан, который изготавливался из парчи, бархата, атласа и 
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застёгивался серебряными или позолоченными пуговицами. Дополнением к каф-

тану служил пояс, украшенный золотом или турецкий кушак. Поверх тана наде-

вали Черкесску из сукна с разрезанными рукавами. Походная одежда казака со-

стояла из грубого суконного  зипуна,  подпоясанного ремнём, широких шаровар, 

убранных в голенища сапог и шапки из овчины Казаки сапоги шили из сафьяна 

жёлтого или красного цветов, а шапки с околышем из меха соболя или куницы. 

Зимой носили широкие овчинные шубы до земли и валенки. 

Военная    форма    казаков    состояла    из    куртки,    шаровар заправ-

ленных в сапоги, пояса с портупеей, чекменя (долгополый кафтан) шинели и 

кивера. Куртку, чекмень, шаровары шили из синего сукна с красными  выпуш-

ками  и  лампасами.  Особенности  форменной  одежды донских казаков, у ко-

торой красный лампас означал принадлежность их к войску донскому.    Изме-

нения форменной одежды казаков, в казачьи частях вводилась гимнастическая 

рубаха (гимнастёрка) пехотного образца и фуражки. Шапка   была средством 

разрешения на Круге споров, являли | призывом к вниманию и справедливости. 

Сбитая с головы шапка была вызовом на поединок. Особую роль шапка играла 

и при выборе атаман каждый   выступающий,   выходя   в  Круг,   снимал  шап-

ку,  что  означало покорность и послушание, остальные казаки на Круге находи-

лись в шапках Но как только атамана выбирали, роли менялись. Атаман торже-

ственно надевал атаманскую шапку, а все казаки, наоборот, снимали. И с   этой 

минуты признавали волю атамана над собой. 

Женская одежда на Дону, в частности, костюм с кубелеком который 

напоминал татарское платье - камзол, шилась из дорогих тканей -- парчи,  шёл-

ка.  Эти ткани казаки  привозили из военных походов  и/И) закупали   в   

Москве.   Кубелек   до   пояса   застёгивался   серебряными. позолоченными или 

жемчужными пуговицами. Под низ одевалась рубаха шитая из шелка, ворот ко-

торой украшался золотым шитьём. Выше талии поверх кубе лека надевался 

пояс-татур, шитый из бархата и украшенный жемчугом. При выходе из дома 

поверх кубелека надевался каврак (кафтан) Обувью  казачек были  сафьяновые 

сапожки,  украшенные  на  подъеме вышивкой. Поверх сапожек казачки наде-

вали туфли из сафьяновой кожи на невысоком каблуке. 
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Особенности женского головного убора, который выражал идею неба, символ 

солнца, птицы, имел птичьи названия: кичка (кика - \ кокошник от "кокош" - 

петух, сорока. Девушки носили челоуч - налобную повязку, косу украшали лен-

тами, косынками из золотых цепочек. Женщины носили повойники - мягкая ша-

почка, поверх которых повязывался плато) или одевалась кичка. Традиционный 

зимний наряд - казачек, донская шуба, которая шилась из меха лисы, куницы, а 

сверху покрывалась парчой или бархатом. Её длина доходила до пят. Вместе с 

шубой носили шали, а по праздникам  шапки, которые шились из собольего 

меха с  верхом  из малинового   бархата   прямоугольной   формы.   Верх   шап-

ки   украшался жемчугом. Казачки любили украшения, чикилики, которые пред-

ставляли из себя   алую   ленту,   украшенную   жемчугом.   Богатые   казаки   но-

сили серебряные и золотые браслеты - безилики, а также золотые перстни 

кольца. Со временем преобладающим становится комплект одежды с кой и 

кофтой. Юбки шили с большим количеством оборок по подолу, праздничную 

юбку украшали пуговицами, бисером, лентами, кружевами. Чтобы юбка вы-

глядела пышной, казачка надевала под неё несколько нижних юбок, иногда по 

4-5. Молодые казачки любили носить кофточки, которые назывались "кира-

сой", плотно облегающими фигуру, и небольшой кой. Носили ещё и фартуки. 

Меняются и женские головные уборы. На смену кокошникам и кичкам прихо-

дят колпаки,    это тканые мешочки, заканчивающиеся   махром,   часто   укра-

шенные   бисером   и   вышивкой. 

      Надевался колпак на уложенные в узел на затылке волосы. В праздничные 

ни на прическу надевалась файшонка, т.е. чёрная кружевная косынка коклюш-

ной работы или дорогие лионские чёрные шарфы. С праздничными платьями 

носили обувь - кожаные на пуговицах ботинки - гусарики, полуботинки с уз-

ким носом - баретки. Рабочей обувью служили поршни - примитивные башма-

ки, изготовленные из цельного куска сыромятной кожи закрепляемые на ноге с 

помощью шнурков. Носили самодельные чирики- туфли на жёсткой подошве с 

широким каблуком и тупым носом. 

В настоящее время казачья одежда из быта вытеснена, но дельные детали гар-

дероба всё же сохраняются. Женщины во время работы по-особому повязывают 

платки, мужчины зимой ходят в тулупах, белых шерстяных носках, которые за-
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правляют в брюки, а всю лёгкую обувь называют "чириками". В период возрож-

дения казачества военная форма казака и женская "парочка" (костюм из длин-

ной юбки с кофтой)  используются для сельских фольклорных коллективов на 

праздниках 4. Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен. 

Знания: Декоративно-прикладное искусство Дона, в частности, (деревянная, ме-

таллическая и глиняная посуда, которую изготовляли (Иногородние и отставные 

казаки. Для изготовления посуды самым Популярным материалом считалась 

древесина. Кроме того, использовали кору, бересту, дуб, лозу. На обеденном 

столе казака самой почётной посудой с древних времён была солоница. Соль 

ценилась дорого, её берегли, хлебом-солью встречали почётных гостей, соль с 

солоницей являлись знаком радушного приёма, поэтому солоницу старались 

украсить, сделать её нарядной, Хозяйственная посуда и утварь, употреблявшее-

ся в повседневном быту: паты для посадки хлеба в печь, корыта и коромысла с 

вёдрами, деревянные блюда, ложки, чашки, бочки, сита, решета, махотки  Первая 

металлическая посуда у казаков появляется благодаря их отчисленным походам, 

из которых они привозили огромное количество медной и латунной посуды. 

Так возникали горшки, гляки, кружки, кувшины, миски Широкое распростране-

ние получили медные гляки -горшкообразные, с сильно вздутыми боками и уз-

ким горлышком сосуды, в которых кипятили в печи воду. Стенки гляка выкола-

чивали из цельного ста  меди   и   к  ним   припаивали  дно   и   горло.   Из   ме-

ди  делались преимущественно кухонная посуда: котлы, кувшины, сковороды. 

Металлическая посуда изготовлялась также из железа и была представлена ендо-

вами, братинами, кубками, стопами, мисками, подносами. Широки распростра-

нённой посудой были ендовы - сосуды с желобчатым носиком из верхнего края, 

служившие для подачи на стол и разлива напитков: бра! и кваса, пива. Ендовы 

были открытыми и с откидными крышками Декоративное украшение медной и 

металлической посуды: цветки растительные завитки, дополнявшиеся иногда 

изображениями людей, птиц животных, жанровыми сценами. 

Изготовление плетеных изделий из (лозы) краснотала, чакона (камыша), 

которые занимали большое место  в быту и хозяйственной деятельности каза-

ков: чемоданы; сундуки; сапетки для хранения сыпучи продуктов (соли, крупы); 

плетёнки для сушки фруктов; сита, шумовки. 
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Глиняная посуда казаков, материалы, технология изготовления посуды. 

Глина имела свинцовый, белый или красноватый цвет. Добывал!!»I на большой 

глубине, строили гончарни для производства глиняной посуды.   Они  представля-

ли собой небольшие домики до половины находящиеся и земле, и состоящие из 

сеней для сушки посуды в летнее время и так называемой теплушки, где непо-

средственно производились работы. Там же находилась яма, в неё ссыпали глину 

с песком, добавляли воды, месили Глине придавали форму на гончарном станке - 

круге, который приводила в движение при помощи ног. После того, как горшок 

принимал нужную формы, их срезали суровой ниткой и ставили для сушки на 

полки. Горшки складывали в горн, вырытый в земле, и выжигали. В казачьем 

быт} керамическая посуда занимала значительное место, ценились, прежде всего 

её практические свойства. Её любили за удивительную способность сохранять 

свежесть молока, воды, придавать особый вкус сваренной в ней пище. Форма и 

декор глиняной посуды зависел от того, для каких продуктов она предназнача-

лась: светлые - для молока, тёмные - для пива и кваса, чёрная керамика - для при-

готовления пищи в печи. 

Известные донские керамиты З.С. Левин, Ю.И. Романовская, И 11 Никитин, 

которые отражали характерные донские черты своей керамики, и частности, сер-

визы: "Блинный", "Сервиз для ухи", "Аксинья" и др. Керамика донских масте-

ров по своей образной конструкции бы ни проникнута "духом" курганных рас-

копок и говорила о традициях казаны быта. Изготавливая изделия, керамиты ис-

пользовали животный мир своего края, например, квасник был исполнен в фор-

ме воробья, а кофейник и форме петуха. 

Современный народный донской промысел, в частности, семикаракорский фа-

янс, который впитал в себя все краски края, цвет донской земли. Время и место 

его возникновения. Цех художественной керамики организован в 1972 году на 

месте бывшей гончарной мастерской, которая издавна была в станице Семиика-

ракорской. В 1990 году цех художественного фаянса Семикаракорского рай-

промкомбината вошёл в ассоциацию       "Народные       художественные       

промыслы       России», художественно-стилевое направление промысла - се-

микаракорское письмо, яркое, нарядное, в гармонии красочного многоцветья 

которого выражено оптимистическое, праздничное мироощущение, идущее от 



 167 

кого народного искусства. В основе семикаракорского письма лежит букетно - 

растительный  орнамент, дополненный  сеткой,  арабеской  и др.   элементами.   

В   орнамент   могут   включаться   стилизованные изображения флоры и фау-

ны Дона, лаконичные сюжетные композиции, идущие  от  казачьего  фолькло-

ра современные  мотивы.  Разнообразные краски  южной  природы  нашли  

выражение  в  красочном  многоцветье письма,   в   основе   его   пинковые,   

золотисто-охристые   и   зеленовато-рудные   цвета.    Обязательные   вкрапле-

ния   бирюзы.    Применяется живописный  теневой  мазок,  отличающийся  ак-

варельностью  цветового звучания. В Семиикаракорской росписи применяется 

исключительно ручная роспись,  подглазурные краски которой дают сплавлен-

ный с глазурью "вечный" декор. Мастера, которые стояли у истоков Семика-

ракорской росписи: Л. Алдошина, С. Мартемьянова, О. Кунаховец, П. Кунахо-

вец, Н.Рогочая, Н. Верченко. Интересные работы создаёт молодое поколение: В. 

Овчинникова,   Т.   Токаренко,   Л.   Золотых,   Т.   Белова,   В.   Гурова,   А. Мар-

теньянов.  Фаянс  создаётся  в  основном  методом  литья  и  ручной формовки. 

Фаянс обжигается в печах дважды. Первый обжиг "Утильный", ей   -   "Поли-

той"   при   очень   высокой   температуре.   Выпускаемая продукция   характе-

ризуется   разнообразным   ассортиментом:   наборы   и сервизы, вазы, кружки, 

шкатулки, настенные тарелки, чайницы, салатницы. Фаянс известен не только в 

Ростовской области, но и далеко за нее пределами. Изделия экспонировались на 

многочисленных художественных выставках и ярмарках в нашей стране и а ру-

бежом - во Франции, в Японии, Англии, Германии, Югославии, Болгарии, 

Польше. Промысел отмечен многими наградами международных и всесоюзных 

выставок. 

5. Лепка Семиикаракорской посуды. 

Знания: Семикаракорский промысел, технология его изготовления. Переда-

ча особенностей Семикаракорской посуды. 

Технические умения и навыки: освоение приёмов работы с глиной: лен-

точный способ изготовления посуды; способ кругового налепа; выбирание глины 

стекой.  

 

6.Роспись в стиле Семикаракорского промысла (декоративное рисование).  
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Знания: Мотивы Семикаракорского промысла: овощи, фрукты, цветущие тра-

вы, сюжетные композиции, идущие от казачьего фольклора, краски южной 

природы, которые впитало в себя семикаракорское письмо: золотисто - охри-

стые, зеленовато-изумрудные цвета. 

Технические умения и навыки: освоение техники рисования элементов 

узора Семиикаракорской росписи 

 

7. Декоративная аппликация по мотивам Семикаракорского 

промысла.  

Знания: Особенности Семикаракорского промысла, декортивные узоры на 

посуде. 

Технические умения и навыки: освоение те криволинейного, симмет-

ричного вырезывания для получения овальных и других форм (лепестков, 

листьев, фруктов, овощей и т.д.). 

8. Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., Крылов И.И., 

Греков М.Б., Сарьян М.С.  

Знания:  Жизнь и творчество  выдающихся  живописцев воспевавших донскую 

природу. Николай Николаевич Дубовской родился городе Новочеркасске, с ше-

сти лет начал рисовать. Обучаясь в гимназии особый интерес проявил к рисо-

ванию. Его желание быть художник» крепнет, после окончания гимназии он 

поступает учиться в Академию художеств в Петербург. Художник много ездил 

по России, часто бывал Дону. Его пленили и плавное течение Донца, спокой-

ствие зелёных дубрав Он вдыхает аромат донского приволья, запахи опалённых 

зноем сиро степей. Художник делает наброски, зарисовки, этюды, воспевает  

цветущую и неувядаемую природу донского края. Ему присваивается звание 

академика пейзажной живописи. Коллекция картин художника Н.Н. Дубовского   

находится   в   Новочеркасске,   в   музее   истории   донского казачества. Его та-

лантливые картины "Туча надвигается", "Радуга «и др. любимы зрителями, они 

радуют глаз и сердце не только   в   музеях   нашей   страны,   но   и   в   других   

странах.   Средства выразительности, которые использовал художник в своих 

картинах. В полотне "Туча надвигается" художник передаёт ощущение беспокой-
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ства и бесприютности в природе, он изображает, как тёмно-фиолетовый заслон 

неба   прорывает,   бешено   несущаяся,   золотисто-белая   мощная    туча Соче-

танием    холодных    тёмно-фиолетовых,     золотисто-белых     тонов живописец 

добивается звучности колорита. Выразительные средства другой картины Дубов-

ского  Н.Н.     "Радуга",  написанной  на Дону.  На фоне сгрудившихся   фиоле-

тово-лучистых   облаков   повис   золотистый   сноп светоносных   искр,   точно   

переданное   свето-воздушное   пространство удивительно хорошо написанная 

вода на переднем плане. Лиловато-она тихая,  ласковая,   умиротворённая,   иг-

рает  множеством  рефлексов отражающихся   от    иллюзорно-искрящейся    ра-

дуги.    Творчество    Н,Н Дубовского развивалось столь благотворно благодаря 

его глубокой связи с родным краем, с Доном, с русским народом, традиции кото-

рого питали -как живой, вечный и неистощимый родник. 

Творчество Ивана Ивановича Крылова, который происходил из казачьей  ста-

ницы   Елизаветинской,   окончил   Петербургскую  Академию художеств и жил 

в Новочеркасске. Наиболее известные пейзажи ИИ Крылова   "Степь   ковыль-

ная",   "Зима».  Характерные черты его живописи: мягкость, тонкость колори-

стических отношений, простота, свежесть. "Степь ковыльная" выполнена в стро-

гих, серо-перламутровых тонах, которая несёт в себе эмоциональный заряд и ра-

достные ощущения, олицетворяет красоту и неповторимость донской земли. 

"Зима", её выразительные средства: светло-голубой снег; черноталовые плетни; 

угольно-чёрные вороны; деревья, окутанные бледной синькой; снежное покрыва-

ло, сияющее миллионами золотых лучинок; висящее солнце над одетыми в бе-

лую шубу полями. 

И.И. Крылов при помощи скромных художественных средств способен 

был придать красоту всему, что останавливало его взор, что затем он вдохновен-

но переносил на холст, картон, бумагу. 

Творчество Митрофана Борисовича Грекова, который родился в хуторе 

Шарапаевка. Интерес к искусству пробудился у него очень рано, его трудно было 

оторвать от стола, за которым он рисовал картинки и фантазировал "от себя". 

После окончания художественного училища в Одессе, он поступил в Академию 

художеств. Летом во время каникул Треков М.Б. спешил на Дон, где он смог 

ощущать сухое дыхание набегающего ветерка, вдохнуть знойный аромат степ-
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ных трав. В Новочеркасске был открыт мемориальный дом-музей М.Б. Грекова, 

а бывшая улица Песчаная теперь носит имя художника. Художник всегда прояв-

лял пристрастную любовь к изображению животных и пейзажей. Картины ху-

дожника-анималиста: "Тачанка", "Трубачи Первой Конной армии", "В отряд к 

Будённому" и др. Греков М.Б. с большой любовью писал животных, преимуще-

ственно лошадей. В изображении коней художник с редкой художественной си-

лой выразил своё понимание красоты животных. Греков М.Б. вводил животных 

в картину, они наравне с человеком, раскрывали сюжет. Греков М.Б. использо-

вал такие средства выразительности, как контраст светлых и тёмных масс, дина-

мика движения, слияние пейзажа и животных, единство эмоционального состо-

яния природы с жанровым мотивом. 

Митрофан Борисович Греков очень любил писать донские мотивы, он сде-

лал много этюдов, большая часть которых хранится в Ростовском областном му-

зее краеведения: пыльная дорога, поднимающаяся в гору, у подножия которой, 

как свечи, стоят пирамидальные тополя, казачьи курени с галереями, лодки ры-

баков и др. 

Творчество Мартироса Сергеевича Сарьяна, который родился в Ростове (Нахи-

чевань)-на-Дону. Детство художника прошло в хуторе на берегу степной речки 

Самбек в пятидесяти вёрстах северо-западнее Ростова. М.С. Сарьян окончил 

московское училище живописи, он мастер пейзажа и праздничного по колориту 

натюрморта. Некоторые из низ хранятся в Ростовском музее изобразительных 

искусств. Полотна М.С. Сарьяна украшают многие музеи и картинные галереи. 

Он занимался организацией армянского краеведческого музея на Дону, был его 

директором. Трудно переоценить роль Сарьяна в восстановлении в Ростове ис-

торического памятника русско-армянской дружбы - Сурб-Хач. Дошкольники  

уясняют,   что  художник  написал  натюрморты   "Цветы","Фрукты", "Тюльпа-

ны", "Луговые цветы" и пейзажи "Зима", "Апрельский пейзаж" и др. 

У художника с Доном связаны многие светлые страницы жизни Ведь здесь 

он родился, здесь прошли его детство и юность, здесь он жил в зрелые годы, здесь 

впервые у него появилась страсть к рисованию, ставшая делом всей его жизни. 

Донская степь, запахи и краски которой он впитал с самого раннего детства, бу-

дила его творческое воображение, рождал;' новые замыслы, давая простор фан-



 171 

тазии художника. Солнце, полыхавшее в придонских степях, навсегда остановило 

свой отблеск на картинах Сарьяна. 

От его холстов не оторвать взора, независимо от того, чти изображено на 

них - высокое синее небо с затерявшимся в его неоглядных просторах одиноким 

облачком, величественные горы с белоснежными вершинами, бескрайняя зной-

ная степь с выжженной растительностью, сочная яркая зелень разнотравья на 

широком лугу, напоённые соками земли цветущие деревья... Всё нарисованное 

художником пленяет, очаровывает, западает в душу и остаётся с тобой навсегда. 

В натюрмортах Сарьяна М.С. самое главное сочетание красок, где худож-

ник использует и локальный, и декоративный цвет (белый, жёлтый, красно-

жёлтый, оттеняемый зелёной листвой фона). Одно неизменное качество сарья-

новского натюрморта - это активная обращённость к зрителю, которому худож-

ник словно приносит в дар цветы, фрукты. 

Живописные работы современных донских художников Г. Запечнова 

("Донские букеты", "У пруда" и др.), Б. Спорыхина ("Весна на Дону", "Голубые 

курени" и др.), П. Донских ("Подсолнухи", "Сирень", "Красные маки", "Июнь-

ские колокольчики" и др.) и др., которые экспонируются как, в Ростове, Москве, 

так и за рубежом. 

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

Знания: Творчество Антона Павловича Чехова. Писатель родился в Таганроге. 

Именно здесь, в Таганроге он получил неизгладимые впечатления детской и 

юношеской поры, здесь сформировался и окреп его характер, дал первые ростки 

талант будущего писателя. Впоследствии Чехов жил в Москве и под Москвой, 

на Сахалине и в Крыму, путешествовал по многим странам. Но где бы он ни был - 

всегда мыслями и душой обращался к родному городу, родному краю. Множе-

ство произведений Чехова связаны с родным краем. Особое чувство вызывала у 

него донская степь, он так говорил о ней: "Донскую степь я люблю. Пока писал, 

чувствовал, что пахло около меня летом и степью". Уже став знаменитым писа-

телем, Чехов неоднократно приезжал в Таганрог, старался принести ему пользу, 

пополнял городскую библиотеку сотнями книг из своей личной библиотеки. 

Антон Павлович Чехов известен не только в России, но и за рубежом, во многих 

театрах мира ставят его пьесы. Чехов писал не только для взрослых, но и детей. 
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А.П. Чехов в рассказе "Каштанка" (см. Приложение № 3), описал действующих 

персонажей, их поступки, выразительные образы: собака -Каштанка, гусь - Иван 

Иванович, вот - Фёдор Тимофеевич и др. Художник Б. Алимов, который создаёт 

иллюстрации к "Каштанке" с учётом особенностей детского восприятия, реали-

стически изображает образы, передаёт динамику, объём и глубину Пространства. 

Творчество    донского     писателя     Михаила    Александровича 

Шолохова, имя которого известно людям во всех уголках нашей планеты. 

Он родился на хуторе Кружилин станицы Вёшенской, он лауреат Нобелевской 

и Государственных премий, Дважды Герой социалистического труда. "Донские 

рассказы", которые первыми Появлялись в печати, являлись творческим разбе-

гом на пути к романам -"Тихий Дон", "Поднятая целина". Все свои произведе-

ния он писал в станице Вёшенской, теперь она неразрывно связана с именем 

М.Шолохова. Шолохов М.А. очень любил свой Донской край, в своих произве-

дениях Издавал самобытные образы людей, проникнутые неувядаемой поэзией и 

Очарованием. Рассказ М.А. Шолохова "Жеребёнок", отрывки некоторых 

ведений М.А. Шолохова, в частности, из рассказа "Нахалёнок" (см. прило-

жение № 3) и др. М.А. Шолохов выдающийся писатель мировой литературы, он 

гений, можно гордиться тем, что он наш земляк. 

Современные донские поэты и писатели, которые специально Писали для 

детей: П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона", Н. Костарёв "Волшебники труда" и 

др. 

10. Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, 

В.С. Ходош, А.И. Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Краснос-

кулов и др. 

Знания: Творчество донских композиторов Л.П. Клиничева, В.С. Кодоша, А.И. 

Кусякова, Г.Н. Гонтаренко, В.Ф. Красноскулова и др., которые являются члена-

ми Союза композиторов России, работают преподавателями Ростовской госу-

дарственной консерватории имени С. Рахманинова. Произведения донских ком-

позиторов входят в репертуары оркестров, хоров, камерных ансамблей, ансам-

блей народных инструментов. Исполнительское искусство донских музыкантов и 

вокалистов многократно Получало высокие оценки и в России, и за рубежом. 
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Произведения донских композиторов, которые используются в Образовательном 

процессе ДОУ с целью приобщения к культуре Донского Края: В. Красноскулов 

"Донские песни"; И. Шапошников "Казачья рапсодия", Сюита "Дон"; И. Шишов 

"Степная симфония"; С. Кац "По-над "Тихим Доном"; "Казачья кавалерийская"; 

С. Богусловский, И Шишов "Песни донских и кубанских казаков" и др. Средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, лад, тембр и т.д.), связь их с 

Эмоциональным содержанием музыки (радостное настроение - быстрая, Мажор-

ная музыка; спокойная - медленная, мажорная; грусть - медленная, минорная и 

др.). Огромные возможности музыки в передаче эмоционального мира человека 

и окружающей жизни. 

11. Народный и кукольный театры на Дону. 

Знания: Народный театр на Дону, который являлся любимым зрелищем 

донских казаков. В прошлом редко какая ярмарка, свадьба или другие народные 

гулянья обходились без показа театра, фарса или кукольного представления. 

Представления народного театра шли прямо под открытым небом, на улицах и 

площадях, среди шумных толп зрителей Очень часто и сами зрители станови-

лись участниками спектаклей. Иногда под зрелища приспосабливали торговый 

корпус ярмарки, который назывался "скоморошным" или "потешным". Здесь вы-

ступали бродячие актёрские группы, скоморохи, акробаты, но чаще всего - 

местные постановщики театра. Героями театра выступали наиболее любимые 

казачьи персонажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин и др. Народные исполни-

тели наделяли своих героев такими чертами, как храбрости, бескорыстие, любовь 

к Родине, великодушие. Оформление спектаклей было пышным, некоторые деко-

рации украшали деревянной резьбой. Казачьи фарсы "Журавель", "Медведь", 

комические сценки, в которых народ осмеивал помещиков, купцов, бояр, под-

вергал критике тех, кто живет обманом и неправдой. "Медведя" рядили в тулуп, 

выворачивая шерсть. вверх, на спину клали подушку, чтобы медведь был гор-

батым, рукава одного тулупа надевали на ноги, другого на руки. Ряженого 

крепко перевязывали кушаком, он сопровождал медведя на гуляньях. По просьбе 

зрителей "медведь" танцевал, демонстрировал своё мастерство лекаря. 

Кукольный театр на Дону, его история. Наибольшей популярностью 

пользовались кукольные театры К.И. Кондакова и Т.П. Куроплина. Техника по-
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становки этих театров. Т.П. Куроплин имел обычные куклы размером 80-90 сан-

тиметров, которые наряжали в казачьи костюмы и приводили в движение при 

помощи тонких шнурков, управляемых руками "водителя", скрытого за шир-

мой. Иная техника постановки была у К.И. Кондакова. Его театр располагал дву-

мя мужскими и двумя женскими куклами. Основа куклы делалась из двух глад-

ко выструганных деревянных пластин, сложенных крест-накрест размером 1 -1,2 

метра. На горизонтальной пластинке укреплялись "руки" куклы, они служили 

опорой для водителя. На верхнем конце укреплялась голова размером 20 санти-

метров в диаметре. Её вырезали из мягкого дерева, чаще всего из липы и ярко 

раскрашивали. Конечно, шились и костюмы. Одним из любимых героев куколь-

ных представлений являлся никогда не унывающий казак Чигуша, который умел 

найти выход, посмеяться над противником и потешить народ. Кукольные пред-

ставления сопровождались музыкальным оформлением, которое состояло из 

двух гармоней, двух-трёх бубнов, литавров и нескольких трензелей. 

Современные профессиональные театры на Дону - Донской театр драмы, те-

атр комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Казачий драматический театр) в Ново-

черкасске, Мемориальный чеховский театр в Таганроге, театр драмы и комедии 

"Пласт" в городе Шахты, областной театр кукол и областной театр музыкаль-

ной комедии в Ростове-на-Дону. Донской край становится    фестивальным    

центром,    в    Ростове-на-Дону    проходят международные фестивали спектак-

лей для детей и юношества. 

Раздел "Человек в пространстве Донского края". 

Звания: Архитектура - искусство сооружения зданий. Существуют разные ви-

ды архитектуры (объёмные сооружения - промышленные, обшественные, жилые 

здания; ландшафтная архитектура - оформление площадей, парков, скверов, па-

мятников и др.; градостроительство -создание новых городов, посёлков и т.п.). 

Главная цель архитектуры -служение людям. Информация, заложенная в архи-

тектуре, не только связывает разные поколения, разные эпохи, она образует 

часть коллективной памяти человечества. Архитектура призвана удовлетворить 

потребность человека в жилых и общественных помещениях. Архитектор -о 

специалист по сооружению зданий, в переводе с греческого архитектор означает 

"главный строитель". Архитектор носитель ценностей архитектуры. Человек, 
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работающий архитектором, должен быть человеком творческим, с богатой фан-

тазией. Архитектор планирует форму зданий с учётом особенностей климата той 

местности, где будет сооружено здание, строительного материала, образа жизни 

людей, практического назначения . Существует множество профессий, которые 

помогают архитектору воплотить его замысел - это инженеры, каменщики, 

плотники, скульпторы, художники, маляры и др. Основными свойствами архи-

тектурных сооружений являются: польза, прочность, красота (польза связана с 

назначением сооружения (функциональность), отсюда - особенность конструк-

ции; прочность означает то, что конструкция должна быть устойчивой, надёж-

ной, удобной для людей, например, широкий, прочный фундамент у здания, 

устойчивость стен и перекрытий; сооружение должно быть красивым и хорошо 

вписываться в окружающую среду). Основными средствами выразительности 

архитектуры являются: форма, ритм, соотношение объёмов линий, света и осве-

щения, композиция, строительные материалы. Огромное значение при строитель-

стве дома имеет материал, из которого он строится, различные архитектурные 

украшения (колонны, портики, шпили, арки, решетки, скульптуры, монумен-

тальная живопись, мозаика и др.). 

Памятники архитектуры Донского края имеют свое самобытное лицо, свои кон-

структивно-художественные особенности, историю создания. В архитектуре г. 

Ростова-на-Дону отражены особенности истории и культуры южного купече-

ского города (особняк Н.Л.Шарамонова, Театр юного зрителя, здание Город-

ской думы, музей русско-армянской дружбы Сурб-Хач, Главный корпус Уни-

верситета, здание Волжско-Камского банка, Донская Публичная библиотека и 

др. памятники). Архитектурные сооружения обладают своим специфическим 

"языком", воплощенным в символах, знаках архитектуры. Архитектура и гра-

достроительство 

Ростовской области имеет свои особенные черты, связанные с 

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

Памятниками архитектуры Донского края являются: древнейший город 

Танаис;     Азовский     оборонительный комплекс,     город-крепость 

Старочеркасск; город Новочеркасск - столица Области Войска Донского 

(Кафедральный собор Вознесения Господне, Мариининская Женская 
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гимназия, Атаманский дворец, Донской музей, Лютеранская кирха и др. 

памятники); город Таганрог (Каменная лестница, Солнечные часы, Первый 

маяк, здание картинной галереи, Мемориальным домиком А.П.Чехова и др. 

памятниками). Каждое    архитектурное    сооружение    имеет    свои 

составляющие элементы, (окна, балкон, цоколь, стены, крыша, двери и др. эле-

менты), всегда соответствующие форме дома, его композиции, настроению), и 

характерные, индивидуальные черты (Круглый дом в г. Таганроге, Триумфаль-

ная арка в г. Новочеркасске, Драматический театр им. М.Горького в г. Ростове-

на-Дону и др.). Сохранить памятники архитектуры, доставшиеся нам в наслед-

ство, помогают реставраторы, реконструкторы, музейные работники. 

Скульптура - один из видов искусств. Автором скульптурных компози-

ций является скульптор, его работа над образом отличается определенной спе-

цификой: (изучение различных источников по тематике скульптуры, поиск вы-

разительных средств для воплощения задуманного содержания, подбор мате-

риала и т. д.). Скульптурные произведения обладают следующими художе-

ственными признаками: цвет, фактура, материал, поза, статика или динамика 

композиции, силуэтная линия и т.п. Донской край богат памятниками скиф-

ской культуры (древний город Танаис, городища: Нижне Гниловское, Темер-

ницкое, Ростовское, Кизитеринское), памятниками Донской казачьей старины 

(скульптура Ермаку в г. Новочеркасске, Степану Разину в г. Ростове-на-Дону, 

Петру Первому в г. Таганроге), монументальными скульптурами, посвященны-

ми героям Гражданской войны (памятник героям Гражданской войны, освобо-

дителям г. Ростова, панорамный горельеф на хроме Камышавахской балки и 

др.). К памятникам героям Великой Отечественной войны относятся: (Танк Т-

34 в г. Ростове-на-Дону, монумент воинам-борцам периода Гражданской и 

Великой Отечественной войны в г. Азове, памятник школьнику Вите Черевич-

кину г. Ростове, мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской балке г. 

Ростове и др.). Много в Донском крае памятников, воздвигнутых в честь пребы-

вания на Дону выдающихся людей (бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. Ро-

стове, бюст А.П. Чехова в г. Таганроге, памятник М. Горькому в г. Ростове). 

Ценности: Смыслы: 
Главная    цель    архитектуры    -служение   

людям.   Архитектура   - Искусство сооружения 

Информация,   заложенная   в   архи-

тектуре,   связывает   разные   - ления, 
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зданий. (Архитектура призвана удовлетворить 

потребность человека в жилых и общественных 

помещениях. Бережное отношение к архитек-

турным сооружениям 

разные эпохи, она образует  часть        

коллективной памяти 
человечества. 
 

Свойства архитектурных сооружений: поль-

за, прочность, красота Архитектурные соору-

жения обладают своим специфическим "язы-

ком", воплощенным в символах, знаках архи-

тектуры 

Здания должны приносить пользу лю-

дям, должны быть построены из проч-

ного материала. Архитектурное произ-

ведение должно радовать глаз. Архитек-

турное пространство должно быть ком-

фортным для людей. 

 

Средства выразительности 
архитектуры. Главные средства выразитель-

ности -это форма, объём. [Музыка и архитекту-

ра, как виды искусства имеют общие черты: 

ритм, гармония, характер, настроение, внут-

реннее созвучие. 

 

Отличительные особенности зданий, 

подчеркивают его своеобразие, 

красоту. Музыкальные и архи-

тектурныепроизведения объединяет: 

гармония, характер, настроение, внут-

реннее созвучие. 

 

Памятники архитектуры г. Ростова-на-Дону. 

Отражены особенности истории и культуры 

южного купеческого города. Архитекторы, 

вложили душу, знания в свои произведения. 

Несколько архитектурных сооружений образу-

ют архитектурный ансамбль. Каждый житель 

своего города должен заботиться о его красоте, 

чистоте 

Памятники архитектуры - это голос 

истории. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям: 
родному дому, улице и т.п. 
 

Памятники архитектуры 
Донского края. Архитектура и градострои-

тельство Ростовской области связана с возник-

новением казачества на Дону (станица, хутор, 

курень, хата). Постройки казаков строились по 

законам мира природы. Постройки оберегали, 

защищали казаков, от капризов природы, вра-

гов. Бережное отношение казаков к своему жи-

лищу 

 

Сельские постройки гармонично вписа-

ны в окружающий природный ланд-

шафт. Дома похожи на их обитателей. 

Заботливый хозяин делает все, чтобы 

дом был красивым как снаружи, так и 

внутри. Передача от поколения к поко-

лению традиций, обычаев бережного 

отношения к своему жилищу. 

Памятники          монументальной скульп-

туры      Донского      края. 

Скульптура    -    один    из    видов искусств.    

Автором    скульптурных композиций     являет-

ся     скульптор Скульптурные   произведения   

обладают отличительными признаками: цвет,    

фактура,    материал,     поза, статика или ди-

намика композиции, силуэтная   линия   и   т.п.   

Донская земля богата памятниками: скифской 

культуры, героям Донской казачьей старины    

Бережное отношение    к истории и культуре 

своего народа. 

Скульптурные      произведения лето-

пись       народа.       Сохранение памят-

ников     скифской     кулытуры Передача   

от  одного   поколении другому тради-

ций. Почитание героев войны. Уважи-

тельное отношение героям Донской ка-

зачьей стари им 

Сохранение      памятников  архитектуры          

и          скульптуры. 

Созидателем        архитектуры        и скульпту-

ры        является    человек. Злость,    воинствен-

ность,    желание завоевать другие страны, при-

водит к войне,   которая   разрушает   целые 

юрода и даже страны. Большой урон архитек-

Человек может быть одновременно сози-

дателем        и        разрушителем архитек-

туры. 
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турным     сооружениям     и скульптурам       

приносит       неблагоприятная    экологическая    

среда, памятники          архитектуры          и 

скульптуры осквернены надписями на стенах, 

выбитыми стёклами. 

 

Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта, строи-

тельные и ролевые игры, моделирование, конкурсы, праздники. 

Тематический цикл занятий: 

1."Архитектор - созидатель поэзии в камне".  

Знания: Особенности профессии архитектора. Архитектор - настоящий фанта-

зёр.   Он   сначала   представляет   своё   будущее   здание   в   своем воображе-

нии, затем воплощает замысел на бумаге: создаёт проект, эскиз чертёж, макет 

здания. Архитектор вкладывает свой разум, душу в свое архитектурное детище. 

Чтобы быть архитектором недостаточно уметь чертить "линии", нужно ещё 

быть и художником, поэтом, скульптором, математиком, физиком и т.д., потому 

архитектор-носитель, хранитель Ценности архитектуры. Архитектурные по-

стройки являются воплощением больших человеческих усилий. Архитектура - 

искусство сооружения зданий. Главные средства выразительности, которыми 

пользуется архитектор в своей деятельности, - это форма, объём. Через форму и 

объём выражаются и постигают образы архитектуры. Памятники архитектуры -

это голос истории, это прекрасная песня, которая, однажды проникнув в душу 

творца (архитектора), с тех пор звучит в душе каждого, кто Встречается с ней. 

Музыка и архитектура, как виды искусства имеют общие Черты: ритм, гармония, 

характер, настроение, внутреннее созвучие. 

2."Жемчужина оборонительного зодчества - город Танаис". 

 Знания: Танаис - город, который по праву является всемирно известным ар-

хеологическим памятником, его часто сравнивают "с огромным кораблем, 

осевшим на покинутой отмели". Многое об этом прекрасном городе мы узнали 

благодаря труду археологов. Танаис был заложен на высоком берегу реки, с трех 

сторон окружен глубоким защитным рвом. Памятники города Танаиса: валы 

крепостной стены, построенной из известняка, подъемный мост через ров, кото-

рый был восстановлен в наше время, древний маяком, который зажигался в 

ночное время и служил ориентиром для судов, с древним святилищем, в котором 
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находился ритуальный очаг, с сохранившимися многочисленными глиняными 

предметами, женскими украшениями, культовыми скульптурами. Танаис под-

вергался многочисленным нападениям, на его территории случился грандиозный 

пожар, вследствие которого под грудами обгоревших балок и камня остались по-

греблены предметы быта, следы материальной культуры 

3.   "Азовский   оборонительный   комплекс   -   на   защите  Донских рубе-

жей". 

Знания: Самым древним городом Донского края является город -крепость 

Азов. Азовская крепость была сооружена солдатами царя Петра Первого. Пер-

воначально город назывался Азак, затем был переименован в Азов. Он был 

центром торговли. До сегодняшних дней сохранились валы крепости, которые 

протянулись на сотни метров и в нескольких местах пересекаются улицами. 

Пороховой погреб сыграл решающую роль в защите рубежей города. Экспона-

ты краеведческого музея города Азова, наглядно демонстрируют нам историю 

родного края.  

4."Город - крепость Старочеркасск". 

Знания: Старочеркасск первоначально носил название - город Черкасск Город-

крепость Старочеркасск надежно оберегал его жителей от неприятеля. Город 

имел мощные укрепления, высокий земляной вал, каменные стены, деревянные 

башни, рвы, заполненные водой. И Старочеркасске сохранились старые казачьи 

дома, единственные в своем роде на Дону. Постройки казаков строились по за-

конам мира природы: учитывались климатические условия, в строительстве ис-

пользовался природный материал и т.п. Конструктивно-художественное своеоб-

разие построек казаков обусловлено тем тревожным временем, когда они стро-

ились. 

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

Знания: Название города Таганрога произошло от названия мыса Таганий 

рог. Таганрог был первым городом, который был построен по определенному 

плану. Таганрог является крупным портовым городом, у берегов которого оста-

навливаются многочисленные суда. Город гордиться своими многочисленны-

ми памятниками архитектуры города. Знаменитая Каменная лестница Таганрога 

построена гак, что позволяет видеть лестницу сверху одинаковой ширины, при-
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ближая море к зрителю, снизу лестница производит грандиозное впечатление, 

заметно сужаясь вверх. В Таганроге были сооружены первые на юге России 

солнечные часы, которые отстают от московского времени на 25 минут, до-

школьники узнают о том, что когда-то по этим часам сверялись все часы в го-

роде. Первый маяк в городе представлял собой высокую башню, с толстыми 

стенами, наверху фонарное сооружение с куполом, а еще выше - шар с огром-

ным крестом. Значение маяка было трудно переоценить: он помогал в плохую 

погоду рыбакам найти родную землю, а крупным судам избежать отмели. Ма-

як исправно служил жителям города около 100 лет, и только однажды погас, 

когда в город пришли немцы. Здание Таганрогской картинной галереи является 

шедевром зодчества. Здание полутораэтажное, оштукатуренное, украшено 

многочисленными колоннами. Город Таганрог - родина всемирно известного 

писателя АЛ.Чехова, многочисленные архитектурные сооружения, посвяще-

ны знаменитому горожанину. 

6. "Столица Области Войска Донского - город Новочеркасск". 

Знания: Город Новочеркасск-столица Области Войска Донского Представля-

ет определенный интерес композиционный план города, который включает в 

себя три площади (им. Ермака, Троицкая и Дворцовая), связанные тремя про-

спектами-лучами (Ермака, Платова, Московским). Закладка   города   осу-

ществлялась   при   непосредственном   руководстве атамана Войска Донского 

Платова. В городе большое количество мятников архитектуры - Триумфальная 

арка, здание Донского музея, Мариининская женская гимназия, Атаманский 

дворец - являющийся композиционным центром и архитектурной доминантой 

центра города, Жители Новочеркасска любят свой город, заботятся о его красо-

те, чистоте, процветании. 

"Архитектура г. Ростова-на-Дону". 

Знания: В архитектуре г. Ростова-на-Дону отражены особенности истории 

культуры южного купеческого города (особняк Н.Е.Парамонова, Театр юного 

зрителя, здание Городской думы, музей русско-армянской дружбы Сурб-Хач, 

Главный корпус Университета, здание Волжско-Камского банка, Донская Пуб-

личная библиотека и др. памятники). Архитектурные сооружения обладают 

своим специфическим "языком", воплощенным в символах, знаках архитектуры. 
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Над обликом нашего города трудились замечательные архитекторы, которые 

вложили всю душу в свои произведения. Несколько архитектурных сооруже-

ний или одно здание, состоящее из нескольких частей и связанных между со-

бой, образуют архитектурный ансамбль. Нахождение архитектурных ансам-

блей в архитектурном пространстве города. Каждый житель своего города дол-

жен заботиться о его красоте, чистоте. 

8. "Монументальные памятники донской казачьей старины". 

Знания: Скульптура - один из видов искусств. Автором скульптурных компо-

зиций   является   скульптор,  его  работа  над  образом  отличается определен-

ной спецификой: (изучение различных источников по тематике культуры, по-

иск выразительных средств для воплощения задуманного ©держания,   подбор  

материала  и  т.  д.).     В  процессе  знакомства  с произведениями    монумен-

тальной    скульптуры    используется     прием кругового осмотра композиции. 

Скульптурные произведения отличают следующие  художественные  признаки:  

цвет,  фактура,  материал,  поза, статика или динамика композиция, силуэтная 

линия. Донская земля богата «мятниками    скифской    культуры    древними    

городищами:    Нижнее Гниловское, Темерницкое, Ростовское, Кизитеринское и 

др., курган Хохлач, од Новочеркасском). При раскопках кургана были найдены 

уникальные произведения   ювелирного   искусства,   выполненные   из   драго-

ценных Аней.   К   памятникам   Донской   казачьей   старины   можно   отнести: 

культуру   Ермака в г. Новочеркасске, Степана Разина в г. Ростове на Дону, 

Петра Первого  в г. Таганроге и др.). В Ростовской области широко представле-

ны памятники героям родной земли: Ермак изображен в боевом 'снаряжении со 

знаменем в руках, его уверенная поза органически связана с массивной глыбой 

основания, статуя отлита из бронзы;    скульптурная композиция, посвященная 

С. Разину, состоит из семи фигур, отлитых в бетоне,  скульптору  удалось  в  

высокохудожественной  форме  выразить суровый характер атамана, его непре-

клонную волю к победе; бронзовая величественная фигура Петра Первого во-

дружена на гранитном постаменте создается впечатление, что он издалека любу-

ется собственным творением Таганрогом.   Жители Донского края должны бе-

режно относиться к историческому наследию, которое нам досталось от про-

шлых поколении 
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9. "Памятники героям-защитникам земли Донской" 

Знания: Жители Донского края чтят подвиг защитников отечества посвящены 

следующие монументальные скульптуры - героям Гражданской войны (памят-

ник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова панорамный горель-

еф на хроме Камышавахской балки и др.);    героям Великой Отечественной 

войны (Танк Т-34 в г. Ростове-на-Дону, монумент воинам-борцам периода 

Гражданской и Великой Отечественной войны в Азове,    памятник школьнику 

Вите Черевичкину г. Ростове, мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиев-

ской балке г. Ростове и др.).   Герои войны навсегда останутся в сердцах жите-

лей Дона. 

10. "Памятники выдающимся людям Донского края" 

Знания: Донской края всегда славился своим гостеприимством, его часто посе-

щали выдающиеся люди, которые восхищались красотой нашей родной земли, ее 

жителями, в честь их пребывания были воздвигнуты следующие памятники: 

бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. Ростове, бюст А.П. Чехова   в   г.   Та-

ганроге,   памятник  М.   Горькому  в   г.   Ростове, Ю.А.Гагарина в г. Ростове и 

др. Скульптурные произведения обладают 

следующими художественными признаками: цвет, фактура, материал,  

статика или динамика композиции, силуэтная линия и т.п. 

 

11."Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников монумен-

тальной              культуры". 

Знания: Созидателем архитектуры и скульптуры   является человек, его мысли 

и чувства. Человек не всегда может предвидеть последствия своих действий.   

Злость,   воинственность,  желание   завоевать другие  страны приводит к войне, 

которая разрушает целые города и даже страны. Большой урон      архитектурным      

сооружениям      и      скульптурам      приносит неблагоприятная экологическая 

среда (вредные газы, загрязнённая вода т.п.) опадает штукатурка, блекнут крас-

ки, рушится фундамент, скульптуры и   другие  архитектурные  детали.   Нередко   

памятники  архитектуры   и скульптуры осквернены надписями на стенах, выби-

тыми стёклами. Человек может быть одновременно и созидателем и разрушите-
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лем архитектуры. В г. Ростова-на-Дону,   благодаря   усилиям   реставраторов,   

отреставрировано большое количество памятников архитектуры и скульптуры.  

 

12."Постройка   дома"  в   котором   я   живу"   (конструирование   из строи-

тельного материала). 

Знания: Каждое здание состоит из определенных архитектурных деталей. Ос-

новными свойствами архитектурных сооружений являются: польза, прочность, 

красота (прочность означает то, что конструкция должна быть устойчивой, 

надёжной, удобной для людей, например, широкий, прочный фундамент у зда-

ния, устойчивость стен и перекрытий; сооружение должно быть красивым и хо-

рошо вписываться в окружающую среду). Основными средствами выразитель-

ности архитектуры являются: форма, ритм, соотношение объёмов линий, света и 

освещения, композиция, строительные материалы. Огромное значение при стро-

ительстве дома имеет материал, из которого он строится, различные архитектур-

ные украшения (колонны, портики, шпили, арки, решетки, скульптуры, мону-

ментальная живопись, мозаика и др.). 

Конструктивные умения и навыки: Определение пространственной характери-

стики постройки, упражнение в подборе деталей по форме, размеру, устойчи-

вости, в соответствии с назначением постройки. Учить с помощью дополни-

тельных деталей отражать характерные черты своего дома. Развитие умений и 

навыков творчески подходить к решению конструктивных задач при сооруже-

нии своего дома. 

13. "Наша улица родная" (конструирование из бумаги).  

Знания: Здания в городе (селе, деревне), располагаются на определенной улице. 

Каждая имеет свое название, свой неповторимый колорит. Часто название ули-

цы, говорит нам о том, какой выдающийся человек здесь жил. Каждый житель 

города (села, деревни) должен знать свой домашний адрес. Конструктивные 

умения и навыки: В процессе конструирования из бумаги различных видов жи-

лых и общественных зданий, дети закрепляют навыки работы с бумагой: скла-

дывать бумагу в разных направлениях, делить её по диагонали, передавая ос-

новные свойства архитектуры: форму, объём, характер, настроение, ритм здания. 
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Нацеливать детей на творческий подход в выборе объекта сооружения, компо-

зиции. 

14. "Архитектура родного города" (рисование).  

Знания: Памятники архитектуры родного города имеют свое самобытное ли-

цо, свои конструктивно-художественные особенности, историю создания. В ар-

хитектуре г. Ростова-на-Дону отражены особенности истории и культуры юж-

ного купеческого города. Архитектурные сооружения обладают своим специ-

фическим "языком", воплощенным в символах, знаках архитектуры. 

Конструктивные умения и навыки: В процессе изображения различных зданий 

формировать умение планировать действия (подумать, представить содержание 

будущего рисунка, а затем начинать рисовать). Развитие умения передавать с 

помощью цвета, формы архитектурные особенности зданий родного города. 

Развивать умение передавать относительную величину зданий, масштабность, 

пропорции, располагать изображение с учётом глубины пространства. Развитие 

умения продумывать пространственную композицию рисунка, умение видеть 

эстетические качества рисунка: красоту линий, форм архитектурных элементов, 

особенности очертаний зданий. Развитие интереса к результату, оказании помощи 

в развитии творческого потенциала дошкольников. 

15."Постройка зданий прошлых лет" (конструирование из строительного мате-

риала). 

Знания: Об архитектурных стилях прошлого, их характерных особенностях. 

Каждое архитектурное сооружение имеет свои составляющие элементы, (окна, 

балкон, цоколь, стены, крыша, двери и др. элементы), всегда соответствующие 

форме дома, его композиции, настроению), и характерные, индивидуальные чер-

ты (Круглый дом в г. Таганроге, Триумфальная арка в г. Новочеркасске, Драмати-

ческий театр им. М.Горького в г. Ростове-на-Дону и др.). В архитектуре про-

шлых лет отражен уклад жизни того времени. 

Конструктивные умения и навыки: Побуждать детей передавать в постройке 

образы, используя разнообразные геометрические фигуры для её выразительности. 

Учить действиям наглядного моделирования структурных особенностей построй-

ки, на основе фиксации их внешних и внутренних (скрытые от непосредственно-

го наблюдения) свойств. Учить детей сооружать постройки по схеме, выпол-
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нять условия, заданные в схеме. Развитие опыта творческой деятельности и от-

крытие новых граней реальных конструктивных и строительных деталей. 

16. "Казачий курень" (аппликация) 

Знания: Старинные казачьи дома - курени единственные в своем роде на Дону. 

Постройки казаков строились по законам мира природы: учитывались климати-

ческие условия, в строительстве использовался природный материал и т.п. Кон-

структивно-художественное своеобразие построек казаков обусловлено тем тре-

вожным временем, когда они строились. 

Технические умения и навыки: Учить детей в аппликации передавать основные 

особенности жилища казаков, с помощью формы, цвета, линий, дополнительных 

деталей. Учить детей соблюдать масштабность, пропорции при создании различ-

ных архитектурных сооружений и архитектурных ансамблей. Совершенствовать 

технические навыки, умение творчески подходить к выбору способов вырезы-

вание из бумаги. 

 
Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

 

Знания: Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", "Свят-

ки", "Масленица", "Пасха", "Троица" и т.д. Праздники в прошлом и сейчас, 

значение христианства в формировании русской культуры. Традиции, обычаи 

(увеселения, забавы), которые отражают казачий быт: кулачные бои, стрельба 

по плывущей мишени, скачки, джигитовка. Традиционные казачьи игры, их 

роль в физическом совершенствовании подростка. Восстановление культурных 

традиций на Дону. 

Ценности Смысл 

Народные   праздники   на   Дону 

объединяют, снимают напряжение, создают ощу-

щение психологического комфорта. 

дети идентифицируют с культур-

ными традициями казаков, проявляют 

коллективные сопереживания, стано-

вятся добрее, отзывчивее, проявляют 

любовь ко всему прекрасному. 
Увеселения, забавы, игры казаков 

развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное 

настроение, оказывают влияние на физическое со-

вершенствование, нравственно-волевые двига-

тельные навыки. 

- обеспечивают выживание, оздо-

ровление, сохранение здоровья через 

движение. 

 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявля-

ет совместные эстетические переживания; подвижные игры, где ребёнок приоб-
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ретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает доб-

рожелательные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок по-

гружается в сферу культурных ценностей и смыслов, впитывает культуру свое-

го народа, перенимает прошлые культурные традиции. 

Тематический цикл занятий. 

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

днях. 

Знания:    Христианские    праздники    на    Дону:    "Рождество", "Колядки",  

"Святки",  "Масленица",  "Пасха",  "Троица"  и т.д.     Особо любимыми празд-

никами в народе были рождественские праздники, казаки праздновали их кра-

сочно и ярко. Ночью, с первым ударом колокола к заутрене, вставала вся каза-

чья семья и все спешили в церковь на службу. Дети еще раньше уходили из дома 

славить Христа, их наделяли пряниками, пирогами,   конфетами,   деньгами.   В   

первый   день   праздника   донцы колядовали,  их также одаряли     пирогами,  

конфетами, деньгами.  Все собранное сносили в заранее намеченный курень и 

устраивали "сборки" (посиделки) с музыкой, плясками. 

К рождественским праздникам готовились тщательно, мыли дом белили 

стены, стирали и крахмалили занавески и скатерти. В эти дни ходили друг к 

другу в гости, каждая хозяйка старалась удивить гостей разнообразием блюд. 

Накануне "Старого Нового года", тринадцатого января - щедрый вечер, хо-

дили щедровать. В этот вечер варили вареники с творогом, ни несколько штук 

готовили с мукой, солью, монеткой. Достанется вареник начиненный мукой - 

жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью - горькой, с монетой - счастливой и 

долгой. Обычай щедровать сохранился до сих пор и донских столицах, как и "по-

севать", и гадать на "Старый Новый год". 

Веселый народный праздник "Масленица", который отличается от других 

праздников прежде всего печением блинов. Исследователи видели и них отголо-

сок солярного культа - знак оживающего солнца. Блины были золотым гвоздем 

Масленицы. 

Во время Масленицы во многих станицах сооружали снежные городки - 

царство зимы - с высокими башнями и стенами, для прочности облитыми водой. 

В середине городка ставился высокий, гладко обструганный столб с подвешен-
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ным на самой вершине призом. Такие городки брались "штурмом" в последний 

день Масленицы. 

Заключительным массовым действием были проводы Масленицы Устраи-

вался огромный костер. Торжественно привозили или приносили к костру чучело 

- "масленицу". Под пение песен, громкие крики, чучело зимы сжигали. Заклю-

чительный акт масленичных торжеств имел нравственно-очистительный смысл: 

в последний день масленицы, и прощеное воскресенье, просили друг у друга 

прощения за обиды. 

Христианский праздник "Пасха", который православные богословы назы-

вают "праздником праздников" и "торжеством из торжеств" К празднику Пасхи 

готовились заранее: убирали двор, самым тщательным образом мыли и украшали 

дом, на окна вешались накрахмаленные белые занавески, комоды покрывались 

вязаными белыми скатертями, расстилались чистые праздничные половики. Ри-

туальная обрядовая еда, в которую входили пасха и крашеные яйца. Освященному 

в церкви красному яйцу приписывались магические свойства: оно защищало 

домашних животных от болезней, оберегало от града, спасало от пожара. На 

Пасху катали яйца по земле, считалось что это способствовало плодородию. С 

раннего утра начинали звонить колокола, поддерживая радостно-праздничное 

настроение. На Пасху станичники шли поздравлять друг друга с праздником, об-

менивались крашеными яйцами и пасхами. 

Праздник Святой Троицы, который является одним из любимых и почитаемых у 

донских казаков. Праздновался он на Дону красочно и светло. Храмы в этот 

день украшались цветами, зеленью, косили траву которой устилали пол. В этот 

день украшали цветами и травой не только храмы, но и казачьи дома. Обычай 

приносить в троицын день в дома и храмы зелень символизирует "всеоживаю-

щую" силу пресвятого и животворящего Духа. Непременным атрибутом празд-

ника являлось плетение венков, которые украшались цветами. Девушки надевали 

их на голову, а затем шли к водоему и бросали в воду. В какую сторону поплы-

вет венок - в ту сторону девушка выйдет замуж. Не тонувшие венки предвещали 

долгую жизнь. 

В настоящее время обычай праздновать Рождество, Масленицу, Пасху, 

Троицу и другие праздники возвращается в донские столицы. 
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2. Рисование на тему "Народный праздник". 

Знания: Отражать полученные представления в рисунках о народных празд-

никах. Закреплять умение располагать предметы по всему листу бумаги, переда-

вать взаимосвязь между ними, использовать динамику. 

Технические умения и навыки: подбирать цвета и оттенки для передачи 

настроения, отрабатывать технику рисования кистью, 

3. Декоративное рисование "Пасхальные яйца". 

Знания: Крашеные пасхальные яйца, магические свойства, которые им при-

писывают, элементы узора, сюжетные композиции, которыми они украшены, 

подбор цвета. 

Технические умения и навыки: Закреплять умения рисовать узоры на 

овальных формах, использовать донские сюжеты и элементы узора на основе 

природы родного края: мазки, точки, полоски, круги, извилистые линии. Отраба-

тывать технику рисования кистью ( всем ворсом, концом ее). 

5. Увеселения, забавы, игры казаков.  

  Знания: Увеселения, забавы, игры казаков, которые представляют собой осо-

бые формы передачи новым поколениям социального и культурного опыта. 

Донские казаки любили увеселения и забавы. Главными развлечениями на празд-

никах были соревнования в стрельбе из лука или ружья. Устраивались скачки, 

где казаки демонстрировали свое искусство езды на лошадях. Донцы увлекались 

борьбой. Для этого все собирались в круг, в центр которого вводили двух могу-

чих борцов, у которых все тело было намазано жиром. Один из борцов повергал 

другого на землю. Победить противника - значит положить его на лопатки. Эти 

кулачные бои требовали мужества и сноровки. Одной из любимых забав казаков 

являлась стрельба по плывущей мишени. Последнюю ставили на поплавок и 

пускали по течению Дона. Победителем считался тот, кто сбивал мишень. 

Соревнования казаков в преодолении водной преграды. Группа казаков в полной 

амуниции мчалась на лошадях к реке. Бросившись в воду, на конях переплывали 

на противоположный берег. Победителем становился тот, кто первым выходил на 

противоположный берег. Забава казаков - охота, которую устраивал атаман. По 

его приглашению отличные наездники собирались в заранее определенном ме-

сте, начинали охоту по сигналу. В те времена в донской степи водились вепри, 
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волки, зайцы лисы, олени и другая живность. Охота обычно заканчивалась 

удачно домой казаки возвращались с добычей. В таких охотах казачья молодежь 

училась смелости, отваге, совершенствуя зоркость глаз, чуткость уха Главным 

событием масленицы являлась скачка и джигитовка, к которым готовились задол-

го до их проведения. Первый день масленицы со всей станицы собирались к 

назначенному месту наездники на лошадях, украшенных дорогой сбруей. 

Устраивались стрельбы по мишени, скачки на выявления самой быстрой и резвой 

лошади. Победитель получал коня со всей сбруей, пришедший вторым - не-

сколько аршинов сукна и парчи, третий - сафьян и стремена. Деятельное уча-

стие в праздновании масленицы принимали дети, устраивали свои скачки по ули-

цам, стреляли из маленьких пушечек, играми в игры не только в дни праздни-

ков, но и каждый день (см. Приложение № 5). 

Список произведений искусств, реализующих содержание программы "Род-

ники Дона" для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!") 

2. М.А. Шолохов "Жеребёнок". 

3. М.А. Шолохов "Нахалёнок" 

4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона". 

5. Т. Тумилевич "Бисеринка". 

6. Н. Костарев "Волшебники труда". 

Музыкальные произведения: 

1. В. Красноскулов "Донские песни". 

2. М. Клиничев "Донская урожайная". 

3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон". 

4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 

5. И Шишов "Степная симфония". 

6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков". 

7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

Изобразительные произведения: 

1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга". 

2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима". 
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3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к Бу-

дённому". 

4. М.С. Сарьян  "Цветы",  "Фрукты", "Тюльпаны",  "Луговые  цветы", "Зи-

ма", "Апрельский пейзаж". 

5. Г. Запечнов "Донские букеты". 

6. Б.Спорыхин "Синий курень". 

7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики". 

Для реализации содержания программы "Родники Дона" могут быть исполь-

зованы следующие памятники архитектуры: 

Город Ростов-на-Дону 

1. Театр им. М. Горького (арх. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх); 

2. Государственный педагогический университет (арх. Г.Н. Васильев. Восста-

новление арх. И.Е. Черкесьян); Б.Садовая 33. 

3. Здание администрации города и городской Думы (арх. А.Н. Померанцев, 

восстановление и реконструкция по проекту Ф.В. Лузанова); 

4. Здание Госбанка России (арх. М.М. Перетяткович); 

5. Ростовский Государственный университет (арх. Г.Н. Васильев); 

6. Здание Центрального универмага (арх. Е.М. Гулин, П.С. Калашников, 

Г.А. Петров); 

7. Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (арх. 

К.А. Тон); 

8. Особняк А.П. Петрова на ул. Пушкинской, 115. В настоящее время разме-

стился Ростовский областной музей Изобразительного искусства, (арх. 

Н.А. Дорошенко); 

9. Особняк Н.Е. Парамонова, ул. Пушкинская, 148. В настоящее время рас-

положена библиотека ростовского Государственного Университета, (арх. 

Л.Ф. Эберг); 

Ю.Музей Изобразительных искусств, ул. Пушкинская, 221. (арх. Н.Н. 

Семененко); 11.Здание  Ростовской   Государственной  Экономической  

академии 

(арх. И.Н. Ищунин); восстановлено по проекту арх. М.Н. Ищунина, 
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Г.А. Петрова; 12.3дание Северокавказского управления железных дорог, 

(арх. И.П. 

Бутков); Н. Вальтер. 13.Дворец культуры Ростсельмаш (арх. А.Т. Мулик); 

14.Театр Юного зрителя (арх. Н.Н. Дурбах); 15.Гостиница "Ростов" (арх. 

И.Е. Черкесьян, Х.Х. Чалхушьян, Л.Л. 

Эберг); пр. Будёновский. 16.Церковь женского монастыря во имя иконы 

Иверской Божьей 

матери. Расположен на территории Северного жилого массива 

(арх. Н.М. Соколов); 17.3данис речного вокзала и гостиница "Якорь" (арх. 

В. Кубасов, Ю. 

Алексеев); 18. Монастырь Субр-Хач (арх. И.Е Старое). 

 

Архитектура Донского края. 

1. Триумфальная арка в Новочеркаске арх. Л.А. Руск. 

2. Атаманский дворец в Новочеркаске арх. П.Ф. Вальпред. 

3. Здание Таганрогской картинной галереи, арх. Тенишев. 

4. Лютеранская кирха в Новочеркаске. Арх. Н.И. Роллер. 

5. Донской музей в Новочеркаске, арх. А.А. Ященко. 

6. Музей фадостроительства и быта в Таганроге. Арх. Ф.О. Шехтель. 

7. "Круглый дом" в Таганроге, арх. Боголюбов. 

8. Новочеркасский кафедральный собор Вознесения Господня. Арх. А.А. 

Ященко. 

9. Мемориальный домик А.П. Чехова в Таганроге. 

Ю.Каменная лестница в Таганроге. Арх. Ф.К. Боффо. 

Памятники монументальной скульптуры: 

I. Ермаку в г. Новочеркасске, 

2.Степану Разину в г. Ростове-на-Дону, 

З.Петру Первому в г. Таганроге, 

4.Памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова, 

5.Панорамный горельеф на холме Камышавахской балки 

б.Танк Т-34 в г. Ростове-на-Дону, 
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7.Монумент     воинам-борцам     периода    Гражданской     и     Великой Отече-

ственной войны в г. Азове 

в.Памятник школьнику Вите Черевичкину г. Ростове, 

9.Мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской балке г. Ростове 

Ю..Бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. Ростове, 

II. Бюст А.П. Чехова в г. Таганроге, 

12.Памятник М. Горькому в г. Ростове. 

Принципами отбора произведений выступают: 

- ценностно-смысловой, суть которого заключается в раскрытии общечеловече-

ских ценностей различных видов искусств родного края 

- эмоциональной насыщенности, определяющей яркую образность и вырази-

тельность "языка" в предлагаемых произведениях искусств, отражающий па-

литру чувств, вызывающий различный эмоциональные переживания; 

- региональности, обуславливающий подбор произведений искусств родного 

города. 

ПЛАН ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ДОНСКИМ КРАЕМ В ОСНОВНУЮ ПРОГРАММУ  

Родной край 

Расширить знания детей об истории донского края, о традициях и обычаях 

казаков. 

Познакомить с основными городами донского края (Ростов, Новочеркасск, Та-

ганрог). 

Дать детям доступные представления о первых автомобилях, трамваях, 

освещении г.Ростова. 

Познакомить с казачьим этикетом, с заповедями казачат, с заповедями казаче-

ства, с Гербом, Гимном казаков. 

Воспитывать уважение к возрождению казачества. 

Расширить знания детей о подвигах донских казаков, об их мужестве в годы 

ВОВ, о службе казачьей, о главном историческом предназначении казачества: 

Отечество защищать, беречь и сохранять Веру Православную. 

Предметы быта 
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Расширять представление детей о предметах казачьего быта, об их суще-

ственных признаках, назначении: кочерга, ухват, кувшин, чугунок, коромысло, 

прялка, ступа с пестиком, кадки, скрыня (ящик для столовых приборов, ковш). 

Традиции и обычаи на Дону 

1. Народное творчество Дона. 

2. Почитание старших и сверстников казаков. 

Природа донского края 

Сформировать у детей обобщенные представления о природе донского края, о 

временах года, об изменениях в живой и неживой природе (бураны, землетрясе-

ния, ураганы, наводнения). Познакомить детей с флорой и фауной родного края. 

Воспитывать бережное к ним отношение. 

Растительный мир 

Расширить знания детей о растениях Ростовской области. Познакомить с рас-

тениями Красной книги. Учить узнавать их по внешнему виду. Познакомить с ле-

карственными растениями. 

Закреплять и расширять представления об условиях, необходимых для жизни 

растений: хорошая земля, влага, солнечный свет, тепло. 

Познакомить с грибами Ростовской области, учить различать съедобные и 

ядовитые грибы. 

I квартал 

Растения: ковыль, мятлик, пырей, люцерна, клевер, тысячелистник, шалфей. 

Деревья: дуб, клен, липа. Грибы: дубовик, масленок. 

II квартал 

Растения: девясил, спорыш, боярышник, зверобой, подорожник, душица. 

Деревья: ива, береза, яблоня, ясень. 

Грибы: подберезовики, сыроежки, шампиньоны. 

III квартал 

Растения: чабрец, крапива, полынь, бессмертник. Деревья: акация, ольха, ря-

бина черноплодная, калина. Грибы: лисички, опята. 

Животный мир 

Расширить и углубить представления детей о домашних и диких животных дон-

ского края. Дать представления об их внешнем виде, использовании человеком. 
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Закрепить и расширить представления детей о птицах. Формировать представле-

ния о зимующих птицах, о заботе человека о них. Познакомить с птицами, занесен-

ными в Красную книгу 

I квартал 

Птицы: перепел, дрофа, степной орел, горлица, грач, сорока, дрозд, перепелка, 

серый гусь, чайка, филин, щегол. 

Млекопитающие: светлый хорь, сайгак, суслик, хомяк, хорек, водяная крыса, 

выдра. 

Пресмыкающиеся: прыткая ящерица, уж. 

Рыбы: стерлядь, красноперка, карась, сом, щука, белуга, осетр, севрюга. 

Земноводные: озерная лягушка. 

II квартал 

Птицы: журавль-красавка, стрепет, жаворонок, черный коршун, дятел, ворона, 

иволга, зяблик. 

Млекопитающие: ондатра, ласка, заяц-русак, байбак, тушканчик, домовая 

мышь, степная пеструшка. 

Пресмыкающиеся: желтобрюхий полоз, степная гадюка. 

Рыбы: сельдь, речной угорь, лещ, чехонь, сеньга, сани, тарань, линь, пескарь. 

Земноводные: тритон, жаба. Ш квартал 

Птицы: синица, скворец, серый журавль, утка, цапля, голубой зимородок, 

грач, воробей. 

Млекопитающие: еж, косуля, лось, барсук, кабан. 

Пресмыкающиеся: болотная черепаха. 

Рыбы: рыбец, толстолобик, судак, окунь, ерш, килька. 

Земноводные: минога. 

К концу года дети должны знать: 

- название родного поселка, области, достопримечательные места родного 

края; 

- историю донского казачества, традиции и обычаи на Дону; 

- сезонные изменения в природе донского края; 

- домашних и диких животных, растения Ростовской области. 

уметь: 
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- различать и называть деревья, растения, животных; 

ухаживать за ними. Развитие речи 

Обогащение словаря 

Ввести в словарный запас детей существительные, обозначающие: 

- казачьи чины (атаман, есаул, казак); 

- названия мест (станица, дуван, насека, курень, хутор, майдан); 

- названия предметов, действий, признаков (порт, плот, шхуна, мачты, колок, 

бредни, переметы, вентеря, сапетки, шпоры, пяльцы) 

Знакомство с донским фольклором 

Познакомить с пословицами и поговорками донских казаков. Учить понимать 

главную идею высказываний, мудрость народа. 

I квартал 

Для устной передачи: 

сказки казаков-некрасовцев (под редакцией С.Парши-нова) "Лисица-девица и 

Котофей Иванович", "Кочеток и охотник". 

Для чтения: 

сказки, записанные на Дону (составитель Т.И.Тумиле-вич) "Бисеринка", "Про 

царскую дочь и пастуха"; Н.Доризо "Дон"; Т.Королев "Осень"; Н.Ионцев "Волна и 

ветер". 

Для заучивания наизусть: 

А.Сафронов "Здравствуй, Дон".  

П квартал 

Для рассказывания детям: 

сказки, записанные на Дону (под редакцией Т.И.Тумиле-вича) "Иван Светиль-

ник", "Про царскую дочь и пастуха". 

Для чтения: 

Н.Абрамцева "Ну, что ты, пашня!", Е.Соколов "Зимний одуванчик", 

А.С.Пушкин "Казак", И.Федоров "Откуда Дон берет начало". 

Для заучивания наизусть: 

Б.Куликов "Как у нас на Дону". 

III квартал 

Для устной передачи: 
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сказка "Змея и рыбак" под редакцией С.Паршинова; Т.И.Тумилевич "Ва-

нюшка и баба Яга", "Про сына купца и дочь сапожника", "Танюша и мачеха", 

"Глупец и жеребец". 

Для чтения: 

сказки под редакцией Т.И.Тумилевича "Казак и лиса"; Б.Куликов "Прекрасен 

мой казачий край"; А.С.Пушкин "Дон". 

Для заучивания наизусть: 

Б.Куликов "Земля донская". 

К концу года дети должны уметь: 

- выразительно читать стихи наизусть; 

- знать имена донских поэтов, писателей. 

Развитие элементарных математических представлений 

Упражнения и дидактические игры Количество и счет Лабиринты: 

1. Найди всех зайчат. 

2. Назови всех, о ком говорится в стихотворении. Найди их на рисунке и сосчи-

тай. 

3. Расскажи, кто живет в избушке. Найди их на рисунке и сосчитай. 

4. Найди всех кузнечиков. Сколько их? 

5. Найди перчатки и всех котят. Сколько котят? Сколько перчаток? 

6. Что нарисовано на картине? Сколько цветов нарисовано? Сколько больших 

цветов? Сколько маленьких? Чего больше (меньше)? 

Игры 

1. Мальчики. 

2. Рассеянный художник. 

3. Сколько котят? 

4. Рассели ласточек. 

Ориентировка в пространстве 

Лабиринты 

1. Найди такую же клеточку на картине внизу. 

2. Найди такие же бусинки на картине вверху. 

3. Под каким деревом норка у ежа? 

4. По какой дорожке должен идти котенок, чтобы не заблудиться и попасть к 
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маме? 

5. Помоги принцу найти Золушку. 

Игры 

1. Разговор по телефону. 

2. Правила движения. 

3. Где, чей дом? 

Величина 

Лабиринты: 

1. Найди одинаковые предметы (мячи, картинки, бабочки, зонтики). 

2. Найди пару к каждой варежке. 

3. Построй дорожку. 

Геометрические фигуры: 

1. Почини сапожки. 

2. Помоги вышить коврик. 

3. Подбери заплату к платочку. 

4. Собери бусы и гирлянды. 

5. Найди одинаковые предметы. 

6. Помоги девочке добраться домой. 

7. Помоги петушку. 

8. Почини одеяло. 

9. Запомни пустые клетки. 

10. Запомни квадрат. 

Литература. 

1. Г.А.Урунтаева: "Помоги принцу найти Золушку". Москва, "Просвещение", 

1994 год 

"Давайте поиграем". (Под редакцией А.А.Столяр). Москва, "Просвещение", 1991 

год 

3. З.А.Михайлова: "Игровые занимательные задачи для дошкольников". 

Москва, "Просвещение", 1990 год. 

Музыкальное воспитание 
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Познакомить детей с гимном казаков, фольклором донского края. Воспиты-

вать у детей устойчивый интерес к народной песне. Учить петь выразительно, пра-

вильно передавая мелодию. 

Слушание музыки 

Познакомить детей с произведениями донских композиторов: Думчев Н.М., 

Траилин СА, Листопадов А.М. 

Музыкально-ритмические движения 

Закреплять умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, музыкальными образами. Познакомить детей 

с танцами донского казачества. 

Музыкальный репертуар 

Пение: 

1. Гимн (донского казачества) Всевеликого Войска Донского. Слова 

Ф.И.Анисимова (1855 г) в обработке В.Мантулина, музыка Ф.И.Анисимова. 

2. Народные песни. 

"Из-под кочек, из-под пней", "Атаманец молодой", "При лужку", "Разудалые ка-

заки", "Пчелочка", "У нас было на Дону", "По над Тихим Доном", "Молода я", "На 

горе сосна зеленая", "Все домой", "Посею лебеду", "Как за Доном", "На горе-то 

калина" обработка Ю.Чичкова. 

Слушание. 

А.М.Листопадов: "Песни донских казаков", "Донские исторические песни", 

"Старинная казачья свадьба на Дону". 

С.А.Траилин: балеты "Тарас Бульба", "Рыцарь и фея", "Волшебная корона", 

"Зачарованный лес", "Маленькая продавщица". Праздники на Дону: 

17 октября - Войсковой праздник на Дону. 

4 ноября - Общевойсковой праздник. 

4 декабря - День казачки. 

Масленица. 

Пасха. 

9 мая отмечается торжественной панихидой по всем павшим на поле брани. 

1 июня - "Тиральская обедня". Панихида по всем репрессированным, рас-

стрелянным и замученным казакам. 
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Изобразительная деятельность 

Познакомить с художниками Дона, их картинами. 

Учить детей отражать в своих работах природу донского края, пейзаж, предме-

ты народного быта, времена года, труд людей на Дону. 

Предметное и сюжетное рисование 

Рисовать с натуры и по представлению овощи, фрукты, цветы. Передавать в 

рисунке несложные картины природы донского края, предметы быта. 

I квартал 

Темы: "Осень на Дону", "Наш родной поселок", "Степь ковыльная", "Уборка 

урожая", "Дары Дона", "Дон", "Осенний лес", "Идет дождь". 

II квартал 

Темы: "Шашка и сабля казака", "Казачье седло", "Зима на Дону", "Птицы", 

"Нарисуй своих любимых животных". 

Ш квартал 

Темы: "Весна на Дону", "Лодки на реке", "Казачата делают зарядку", "Нагай-

ка", "Моя улица", Пришла весна", "Прилетели птицы на Дон", "Кукла в казачьем 

костюме", Салют на Донской земле", "Цветут сады". 

Декоративное рисование 

Учить составлять узоры из геометрических форм по мотивам донского казаче-

ства (на круге, квадрате, ромбе, треугольнике), используя растительный орнамент 

донского края. 

Темы занятий: 

I квартал 

"Укрась платочек", "Тарелочка", "Шарфик", "Узор на круге", "Девочка в 

нарядном платье". 

II квартал 

"Полотенце", "Дорожка", Скатерть", "Фартук". 

III квартал 

"Поясок", "Платье для куклы", "Роспись посуды для кукол". 

Лепка 

Учить лепить предметы народного быта, фрукты, овощи донского края, фигу-

ры животных и птиц. 
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Темы занятий: 

I квартал 

"Грибы", "Фрукты в вазе", "Овощи", "Козленок", "Конь", "Ступа с пестиком". 

II квартал 

"Блюдо", "Кувшин", "Горшочек", Крынка". 

Ш квартал "Лошадка", "Птицы на кормушке", "Индюк", "Кад-

ки". 

Аппликация 

Учить составлять узоры из геометрических форм по мотивам донского казаче-

ства, из листьев и цветов. Закреплять умение, вырезая различные формы на основе 

наблюдений за явлениями природы и окружающей жизни. 

I квартал 

"Грибы", "Огурцы и помидоры лежат на тарелке", "Осенний ковер", "Укрась плато-

чек", "Гирлянда из листьев". II квартал 

"Кувшин", "Горшок", "Укрась коврик, дорожку", "Украшение чашки с блюд-

цем". 

III квартал 

"Ваза с цветами", "Дорожка", "Укрась платье куклы", "Весенний ковер", "Узор 

из тюльпанов", "Венок к обелиску Славы". 

Современные донские художники 

(Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

Познакомить с художниками Дона и их картинами: 

I квартал 

Есаулов В.П. - "Лес на Дону", "Натюрморт", "Цветы"; 

Ковалов В.И. - "Осень", "Уголок двора", "Зеленые цветы"; 

Лазаренко ВТ. - "Туман", "Бугры ковыльные". 

П квартал 

Конаев В.Г. - "Зимний этюд", "Река Глубокая"; 

Глущенко А.А. - "Подсолнухи", "Осеннее солнце", "Ранняя весна". 

Ш квартал 

Репников В.Н. - "Весна", "Утро"; 
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Шестакова В.А. - "Вознесенский кафедральный войсковой собор", "Раки", 

"Рыба на завтрак"; 

Ермак Н.А. - "Сирень", "По над Доном". 

К концу года дети должны уметь: 

- воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, выде-

ляя средства выразительности (цвет, форму, колорит, композицию); 

- в рисовании: создавать узоры по мотивам донского края, используя расти-

тельные узоры, геометрические орнаменты; изображать предметы казачьего быта; 

знать современных донских художников и их картины; 

- в лепке: лепить игрушки по мотивам народных произведений. 

Примерный календарно-тематический план занятий в 

МБДОУ по программе «Родники Дона» 
М Е С Я Ц  Т Е М А  Ц Е Л Ь  

 

 

 

Разновозрастная 

группа 4-6 лет 
«Ой, ты Дон широкий» 

Познакомить детей с главной рекой каза-

ков – Доном., передать его красоту, позна-

комить с водными обитателями, рассказать 

о течении реки ( медленное, быстрое), до-

нести, что река – это богатство донского 

края. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

«Столица области Вой-

ска Донского – город 

Новочеркасск» 

(желательно экскурсия)  

Познакомить с памятниками архитектуры 

г. Новочеркасска, с особенностями куль-

туры и истории города. Развивать береж-

ное отношение к архитектурным сооруже-

ниям: родному дому, к улице и т.д. 

«Конь – верный друг 

казака» 

Рассказать детям, что казак – защитник 

своей земли, верный друг казака – конь 

(друг, спаситель, защитник).Казаки – сме-

лые, мужественные, отважные воины. Ка-

заки много трудились на родной земле, а 

конь – пер вый помощник. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Развлечение «Покров» 

 

Систематизировать знания детей о казачь-

их праздниках; создать эмоциональное 

настроение. 

«Звуки народных ин-

струментов» 

 

Познакомить с народными инструментами, 

они служили человеку для развлечений. 

Казаки верили, что они обладают «вол-

шебной силой»,оберегают людей от всяко-

го зла. Обозначить ценность человека, 

умеющего играть на муз. инструментах. 

Каждый инструмент издает свой неповто-

римый звук.  

Ноябрь 

 

«Экскурсия в донскую 

горницу» 

 

Приобщение дошкольников к культуре 

Донского края, расширение представлений 

о быте казаков в далеком прошлом. 

Формировать ценностное отношение к 
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народным праздникам и обрядовым меро-

приятиям, желание их воплощать в своих 

детских видах деятельности. 

Сформировать у дошкольников интерес к  

истории Донского края, познакомить с во-

енной жизнью казаков, рассказать о воспи-

тании мальчиков, как будущих воинов, ка-

зачка – хранительница домашнего очага. 

Приобщать детей к культуре Донского 

края. Формировать у них понятие, что они 

есть часть великого Донского края. 

 

Приобщить детей к национальным ценно-

стям (костюм, быт, танцы, песни), через 

музыку активизировать эмоционально-

чувственную сферу детей. 

 

Формировать ценностное отношение к 

народным праздникам и обрядовым меро-

приятиям, желание их воплощать в своих 

детских видах деятельности. 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

«Пришла коляда – от-

воряй ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Казак рождается вои-

ном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальная гости-

ная» 

 

 

 

 

Развлечение «Светлый 

праздник Пасхи» 

 

 

 

 

 

Развлечение «Близко к 

Дону казаки гуляли» 

 

 

 

 

 

«Зеленые святки – Тро-

ица» 

Формирование потребности изучать обы-

чаи и историю своего народа, развивать 

интерес к культуре донского края. 

Познакомить детей с памятниками архи-

тектуры Донского края (станица, хутор, 

курень, хата), которые строились по зако-

нам природы. Словарная работа: курень, 

низы, верхи, балясы, узвар, прялка, чугу-

нок, баз, палисадник. 

Развитие способности понимать ценность 

жизни. Знакомство с символикой Войска 

Донского (печать, флаг), поэзия и литера-

турно-художественные произведения, от-

ражающие донской край. 

Познакомить с памятниками архитектуры 

г. Новочеркасска, с особенностями куль-

туры и истории города. Развивать береж-

ное отношение к архитектурным сооруже-

ниям: родному дому, к улице и т.д. 

Формировать представление о ценности 

человека в истории Донского края. Знако-

мить с многообразием народного донского 

фольклора, устным народным творче-

ством. 

Познакомить детей с символами казачьей 

доблести, воспитывать чувство причастно-

сти к нему. Разъяснить понятие «казачий 

круг» (что это такое, каие вопросы реша-

лись), символы казачьей доблести: бунчук, 

булава, насека, печать Войска донского. 

Продолжать вводить детей в начальный 

курс истории родного края, знакомить с 

историческим прошлым казачества, воспи-

тывать гордость за своих предков и свое 

Отечество. 

 

Приобщить детей к культуре донского 

края. Расширять представления детей о 

том, что произведения ставятся на сценах 

отечественных и мировых театров. 

 

Формировать у детей представления об 

обрядовых праздниках на Дону; воспиты-

вать у детей ценностное отношение к 

народным традициям. 

 

Развитие художественного творчества до-

школьников на основе знакомства с 

народным искусством Семикаракорского 

промысла. 

 

Развитие у детей ценностно-смыслового 

отношения к донской культуре (Живопись 

донских художников, творчество донских 

писателей и композиторов). Проникнуться 

симпатией к творцам истории родного 

края. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к 

Педагогическая диагностика Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина  «Ценностное смысловое развитие дошкольников»(на мате-

риале истории и и культуры Донского края)-2005. 

Критерий Методика и выходные данные Срок проведения 

-определение уровня представлений 

о культуре истории родного края  

 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и  культуры Донского края)-

2005. Д иагностическая методика: 

«Диалог»С.281 
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определение уровня представлений 

о произведениях искусства донских 

авторов, средствах выразительно-

сти, выявление особенностей эмо-

ционально-этических предпочтений 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и культуры Донского края)-

2005. 

 «Мое любимое произведение» 

 

Определение особенностей художе-

ственного восприятия формы объ-

екта 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и и культуры Донского края)-

2005. Тестовое задание«Золотое се-

чение» С.282 

 

Выявление степени овладения зри-

тельным синтезом- объединение 

элементов в целостный образ 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и  культуры Донского края)-

2005. 

«Разрезные картинки» Л.А.Венгера 

С.282 

 

Определение особенностей эмоци-

онально-эстетических предпочте-

ний 

Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и  культуры Донского края)-

2005.  

Игровое задание «Художественный 

с алон» С.283 

 

 

Выявление особенностей припоис-

ке ребенка нестандартных решений 
Педагогическая диагностика Р.М. 

Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина 

«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале исто-

рии и  культуры Донского края)-

2005.Тест «Ожившее произведе-

ние» С.283 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации образовательной программы 

 

«Условия реализации основной общеобразовательной программы» -

совокупность вспомогательных средств (ресурсов), необходимых для получе-
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ния ребенком дошкольного образования в объеме основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования. 

«Требования к условиям реализации основной общеобразовательной програм-

мы» - система нормативов и регламентов, обеспечивающих реализацию основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования, направленных 

на достижение планируемых результатов дошкольного образования 

Мы основываемся на следующей типологии условий реализации освоения основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования 

1)  кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень подготовки кад-

ров, непосредственно принимающих участие в реализации основной общеобра-

зовательной программы, а также осуществляющих подготовку кадров для ука-

занной цели в системах ВПО, СПО и повышения квалификации); 

2)  учебно-материальная база и материально-техническое обеспечение 

(наличие помещений, в которых осуществляется реализация программы, их 

здоровое и безопасное состояние, необходимые количество и качество обору-

дования и оснащения помещений); 

3)  медико-социальное обеспечение (необходимые количество и качество со-

циальных услуг, без которых в соответствии со спецификой дошкольного       

возраста       невозможна       реализация       основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования,  в том числе медицинское сопровожде-

ние образовательного процесса); 

5)  информационно-методическое обеспечение (необходимые количество и 

качество программно-методических материалов и информации, обеспечиваю-

щих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы); 

6)  нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и качество 

документации, обеспечивающей деятельность и ответственность учреждения 

как юридического лица по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования); 

7)  психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, обеспечи-

вающих развитие, а также комфортное и безопасное для психического здоровья 

детей осуществление образовательного процесса). 
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Кадровое обеспечение 

 Детский сад полностью укомплектован кадрами в соответствии со штат-

ным расписанием; 

 детский сад отличает стабильность кадрового состава, отсутствие теку-

чести кадров; 

 при необходимости на договорной основе привлекаются специалисты 

для оказания дополнительных услуг; 

 администрация и педагоги имеют высшее и средне специальное образо-

вание; 

 руководитель и значительное количество педагогов аттестованы на 

высшую и первую квалификационную категорию; 

 все специалисты имеют высокий уровень профессиональной компетен-

ции; 

 педагогический и медицинский коллектив непрерывно повышает свою 

квалификацию, как в учреждениях дополнительного образования, так и в усло-

виях методической работы в ДОУ; 

 детский сад отличает идейно-целевое, организационное, интеллектуаль-

ное единство коллектива и профессиональная направленность деятельности. 

 

Материально-технические и медико-социальные 

 условия реализации программы 

 
№ Направленность Наличие специаль-

ных помещений 

Оборудование, 

дидактический материал 

 

1 
 

Физическое развитие 

- физкультурные занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, праздники 

- консультативная работа с 

воспитателями, родителями 

 

 

Физкультурный зал; 

Спортивная площад-

ка, физкультурные 

уголки в группах 

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

-тренажеры, 

- диски «Здоровье» 

-гимнастические скамейки 

-массажеры  

-спортивные комплексы 

- мягкие модули  

-батут  

- шашки 

- оборудование для спортивных игр: 

городки, кольцебросы, бадминтон и 

бассейны для игр с водой.  

Схемы; модели; картотека подвиж-

ных игр, физкультурных 

минуток, гимнастики пробуждения,  

Атрибуты к подвижным и спортив-

ным играм. 
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2 
Коррекционная деятель-

ность: 

- занятия по коррекции зре-

ния и речи, 

 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с 

детьми 

- индивидуальные консуль-

тации 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет по охране 

зрения 

 

Кабинет дефектолога 

 

Логопедический ка-

бинет  

 

Кабинет психолога, 

 

Уголки в группах 

 

 

 

 

 

 

-создание офтальмо – гигиенических 

условий в групповых комнатах и ле-

чебных кабинетах, 

-дидактический материал для психо-

лого-педагогического обследования 

детей,  

- материал для развития зрительного 

восприятия, осязаний и мелкой мо-

торики, 

- лечебные аппараты (Асир, синап-

тофор, ББО, бивизиотренер, макуло-

тренер, лазерный стимулятор) 

- коврограф Воскобовича,  

-панно «Звездное небо» 

-стимулирующий игровой материал: 

- развивающие игры 

-сенсорные пособия, 

- релаксационные коврики  

-«Уголок уединения» 

- картотека психогимнастики 

3 Познавательно-речевое 

развитие 

 

Уголок природы, 

уголок эксперимен-

тирования в каждой 

группе; 

детская библиотека; 

Набор оборудования для исследова-

тельской экспериментальной дея-

тельности, развивающие игры, кол-

лекция «Животный мир», гербарий 

растений, микроскопы, муляжи ово-

щей, грибов, глобусы, карты, 

наглядно – дидактический материал  

Набор картин, репродукций, нагляд-

но – иллюстративный материал по 

ознакомлению с Солнечной систе-

мой, дидактические пособия по раз-

витию естественно – научных пред-

ставлений; 

- конструкторы различных видов 

- головоломки 

- мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

-панно «Аквариум» 

-блоки Дьенеша 

-палочки Кьюзенера 

- энциклопедии, картотека опытов, 

дидактические игры, схемы, модели, 

развивающие игры Воскобовича 

 

4 Социально-личностное 

 

Групповые комнаты 

Игровые мини-среды 

во всех группах  

 

Игровая площадка  

на участке 

- детская мебель для практической 

деятельности  

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной дея-

тельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сю-

жетно- ролевых игр 

- различные виды театров 

- календарь погоды 

- телевизор, видеоплеер 

- учебные программы 

- атрибуты и игрушки-заменители; 
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 -игры и игрушки-самоделки 

 

 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

-занятия по музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные занятия 

-тематические досуги 

- театральные представления 

- праздники и утренники 

- занятия по хореографии 

- занятия по ритмике 

- дополнительные занятия 

 

Музыкальный зал, 

творческая мастер-

ская, мини-среды му-

зыкально-

театрализованной и 

изо-деятельности в 

группах 

Гримерная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты, разные 

виды театра, театрализованного обо-

рудования для различных видов дея-

тельности, декорации для спектак-

лей, концертов и костюмы;    - шир-

ма для кукольного театра  

-наличие различных видов театра 

-аудио  аппаратура, экран 

-подборка аудио, видеоматериалов, 

- демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- скульптуры малых форм 

- игрушки, муляжи 

- мольберты 

- музыкально- дидактические игры, - 

- сценарии спектаклей, праздников и 

развлечений;  

- репродукции картин художников, - 

- образцы, шаблоны, трафареты, 

- дидактические игры,  

- фонотека 

 

 

Развивающая среда 

Развивающая среда дошкольного учреждения строится в соответствии 

со следующими требованиями: 

 «Концепции  построения  развивающей среды в дошкольном учрежде-

нии»   В.А. Петровского 

 Адекватность среды, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный 

процесс программно-методическим комплексам; 

 Полнота среды, что предусматривает обеспечение ее содержания для 

всех видов деятельности ребенка и, в частности речевой. 

 Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает посте-

пенное ее обогащение и развертывание соответственно развитию возможностей 

детей; 

 Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения сре-

ды, исходя из интересов и потребностей детей; 

 Эстетизация, для чего необходима сочетаемость материалов, используе-

мых при оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, размерам и др. 
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В детском саду работают кабинеты: психолога, учителя-логопеда, методи-

ческий, процедурный, медицинский, биологической обратной связи.  

Специально оборудованные помещения для разностороннего развития 

детей (физкультурный и музыкальный залы, студии изобразительной и теат-

ральной деятельности,  детская библиотека, и др.) 

групповые комнаты в структуре которых выделены минисреды физиче-

ского, социального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого раз-

вития; уголки уединения и настроения; 

в распоряжении детей спортивный комплекс «Малютка», тренажеры, су-

хой бассейн, набор пособий для развития кинестетических способностей. Име-

ется плавательный бассейн с необходимыми атрибутами для плавания (доски 

для плавания, ласты, нарукавники, надувные игрушки, утяжеленные мячи, иг-

рушки и др.).  

Приложения 

Карта развития ребенка 

Предварительные данные 

_____________________________________________________ 

Фамилия, имя 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения 

_______________________________________________________________ 

С какого возраста посещает детский сад 

_________________________________________ 

Где воспитывался до поступления в специальную группу 

___________________________ 

Сведения о семье 

___________________________________________________________ 

Особенности перинатального развития 

_________________________________________ 

Особенности развития ребенка в раннем возрасте 

________________________________ 

 Заключения специалистов  

Психоневролог Отоларинголог Окулист Логопед Другие специалисты 



 210 

          

                                      I.      Психофизическое развитие 

1.      Физическое развитие 

Дата Группа 

здоровья 

Развитие двигательных функций Формирование 

латерального 

профиля 

Примечания 

Общ. мото-

рика 

Тонк. мотори-

ка 

Арт. мото-

рика рук 

              

 2.      Познавательная сфера 

Дата Восприятие Память Мышление Внимание Воображение Речь 

              

 3.      Особенности адаптации в дошкольном учреждении 

Дата Особенности адаптации 

    

                                   II.      Характеристика условий воспитания 

Дата Социокультурный 

статус семьи 

Особенности 

среды бли-

жайшего 

окружения 

Стиль вос-

питания 

Домашние 

условия для 

развития 

Отношение членов 

семьи к речевому 

нарушению и дру-

гим отклонениям в 

развитии 

            

                                III.      Становление личности и индивидуальности, социальное 

развитие 

1.     Особенности  индивидуально-личностного развития 

Дата Мотивы  

поведения 

Развитие  

самосознания 

Интересы и 

склонности 

Проявления темпе-

рамента и характера 

          

 2.     Особенности общения 

Дата Общение со взрослыми Общение  

со сверстниками 
С родителями С воспитателями 

        

 3.     Развитие разных видов деятельности 

Дата Игра Другие виды деятельности 

      

 4.     Особенности обучаемости, краткая характеристика ЗБР 
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Дата Обучаемость, зона ближайшего развития 

Логопед Воспитатель Другие специалисты 

        

 Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя __________________________________________________________ 

Группа _____________________________     Дата ____________________________ 

  

Специалисты Заключение Основные 

направления ра-

боты 

Рекомендации 

для родителей 

Основные  

результаты работы 

Логопед         

Воспитатели         

Психолог         

Руководитель 

по ФК 

        

Музыкальный 

руководитель 

        

Врачи, мед-

сестры 
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