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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
       Рабочая программа воспитательно-образовательной работы воспитателей подготовительной   группы 

«А» Волковой О.П., Удовицкой М.Н. разработана  на основе  общеобразовательной программы 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка  - детский сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово, утвержденной 

24.08.2015 г.,   реализующей образовательные программы дошкольного образования:  

1. примерная основная образовательная программа "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

2. "Воспитание маленького волжанина": программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой; 

3. программа экологического воспитания в детском саду  «Юный эколог» (под ред.С.Н.  

Николаевой); 

4. авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 

5. авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности детей старшего 

дошкольного возраста "Спортландия" (авторы: Т.В. Гулидова, И.А. Осипова и др.). 
 

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года (с 01.09.2020 по 31.05.2021 г.).  

При разработке программы учитывался  возраст и индивидуальные особенности детей группы. 
 

 

 

Возрастные особенности детей 

подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 
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, менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

Девочки 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 способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
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анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

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

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

стереотипности детских образов. 

Продолжает  развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 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 человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 
 

Цели рабочей программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, устремление ребенка к активному познанию 
природы, истории родного края, его традиционной и современной культуры, искусства; развитие 
созидательной направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 
природному и культурному наследию, формирование начала музыкальной культуры, 
способствование развитию общей духовной культуры, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Создание условий 
для эффективного планирования, организации и управления образовательным процессом в 
подготовительной  группе  в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 
ФГОС ДО.   
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Задачи рабочей программы 

 
- способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

- укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 

областей; 

- реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в 

ходе  образовательной деятельности,  в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в 

работе с родителями.  

- развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать  у детей 

культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

- развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные 

способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и 

творчеству.  

- развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные 

ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 
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Целевые ориентиры 

- воспитанники 6-7 лет овладеют основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладают чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  
- владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации, умеют 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут 

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

высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у детей складываются 

предпосылки грамотности;  · 

- развита крупная и мелкая моторика;  

- дети  подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляют любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 

причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  

- склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором они живут;  
- знакомы с произведениями детской литературы, обладают элементарными представлениями из 

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

-  способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

-  обладают высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет им в 

дальнейшем успешно учиться  в  школе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание рабочей  программы 

 по освоению образовательных областей для детей 6 - 7 лет 

 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение состоятельно 

объединятся для совместной игры и труда, 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим, 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям,  учить помогать им, 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

   Образ Я:   

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом, 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

   Семья:   

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны, 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

   Детский сад:   

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музей, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и тд.) 

   Родная страна: 

- расширять представление о родном крае, 

- углублять и уточнять представления о Родине – России,  

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России,  

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России, 

- расширять знания о государственных праздниках, 

- углублять знания о Российской армии. 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

    Культурно – гигиенические навыки: 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой,  

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. - закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви.  

    Самообслуживание:  
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- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

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

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

    Общественно-полезный труд: 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы.  

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада, 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

    Труд в природе: 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы, 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к 

уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – прополке и окучивание почвы, 

поливе грядок и клумб. 

    Уважение к труду взрослых:  

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города, 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

4. Формирование основ безопасности  

    Безопасное поведение в природе: 

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру,  

- знакомить с явлениями неживой природы,  

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

    Безопасность на дорогах: 

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

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов,  

- продолжать знакомить с дорожными знаками.  

    Безопасность собственной жизнедеятельности:  

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года, 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара, 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Образовательная область  «Познавательное развитие» 

1.Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

   Первичные представления об объектах окружающего мира:  

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения,  

- учить применять разнообразные способы обследования предметов ( наложение, приложение, 

сравнение по количеству т.д.), 

- развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, 

- привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

   Сенсорное развитие:  

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей,   

- совершенствование координации руки и глаза, 

- развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах деятельности, 

- закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

- сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету, 

- выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, природные 

и бытовые звуки,   

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

    Проектная деятельность:  

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

   Дидактические игры:  

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки др.), 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 

2. Приобщение к социокультурным ценностям   

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный), 

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями, 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза, 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом, 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас, 

- формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

3. Формирование элементарных математических представлений  
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    Количество и счет:  

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомство 

со счетом в пределах 20, 

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10), 

- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число, 

- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе), 

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет), 

- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

    Величина: 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную  меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и. т.д.);  

- устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям, 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку), 

- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры, 

- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Знакомство с весами.   

    Форма:  

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойствах, 

- формирование представлений о многоугольнике ( на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой, 

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой 

прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких 

отрезков-один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур но собственному 

замыслу.   

    Ориентировка в пространстве:  

- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 
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др.), 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой, 

- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).   

    Ориентировка во времени:  

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года, 

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время, 

- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа.   

 

4. Ознакомление с миром природы   

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса, 

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

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, 

- расширять представления о насекомых, 

- развивать интерес к родному краю, 

- учить обобщать и систематизировать представления о временах года, 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы.  

    Сезонные наблюдения.  

    Осень:  

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц, 

- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве), 

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.   

    Зима:  

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.), 

- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки), 

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.   

    Весна:  

- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; появляются бабочки 

крапивницы, муравьи), 

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце), 



12 

 

- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования.  

    Лето:  

- уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга), 

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).   

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

1.Развитие речи  

   Развивающая речевая среда: 

- поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний, 

- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы учиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.   

- совершенствование речи, умения более точно характеризовать объект, ситуацию; высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих, 

- помощь детям в освоении форм речевого этикета, 

- поощрение самостоятельности суждений.  

    Формирование словаря:  

- продолжение работы по обогащению  бытового, природоведческого, обществоведческого  

словаря.   

    Звуковая культура речи:  

совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки родного языка, 

- отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.   

    Грамматический строй речи: 

- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

- помощь детям в правильном построении сложноподчиненных предложений, использовании 

языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы).   

    Связная речь:  

- совершенствование диалогической и монологической форм речи, 

- развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их, 

- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием, 

- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему.  

  

    Подготовка к обучению грамоте: 

- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 
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Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части, 

- формирование умения составлять слова из слогов (устно).   

 

2. Приобщение к художественной литературе  

- развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе, 

- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками, 

-  развитие у детей чувства юмора, 

- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы), 

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.   

 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

1.Приобщение к искусству  

- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре), 

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, театр, танец, кино, 

цирк), 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, И. Левитан, А. 

Саврасов, А. Пластов, В. Васнецов и др., 

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.), 

- продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками, 

- знакомить с архитектурной с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети, 

- рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца.    

 

2. Изобразительная деятельность  

    Предметное рисование:  

- продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, передавая их 

видовые, родовые и индивидуальные признаки, 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жидкая пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка). 

    Сюжетное рисование:  

- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план 
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или дальше от него – задний план);  

- передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева 

и т.д.), 

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений.  

    Декоративное рисование:  

- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.), 

- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закрепление умения создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.   

    Лепка:  

- формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой, 

- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.   

    Декоративная лепка:  

- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку, 

- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.   

    Аппликация: 

- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению, развитие чувства композиции (формирование умения красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов), 

- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

    Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях, 

- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

    Художественный труд: работа с тканью.  

- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия, 

- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры.  

    Художественный труд: работа с природным материалом.  

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов.  
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3.  Конструктивно - модельная деятельность  

     Конструирование из строительного материала:  

- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 

- формирование умения определять, какие детали больше подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; планировать процесс возведения постройки.  - закрепление 

умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

    Конструирование из деталей конструкторов.  

- формирование умения создавать различные модели  (здания, самолеты, поезда и т.д.) по 

рисунку по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу, 

- закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя, 

- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формировать привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, 

- расширять представления о рациональном питании, 

- формировать представления об активном отдыхе, 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 

 

2. Развитие движений  

- закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, 

- совершенствование активного движения кисти руки при броске, 

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе, 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, 

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений и 

ориентировку в пространстве, 

- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе  играх  с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движение техники основных движений 

(добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения).   

    Подвижные игры: 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками. - развивать интерес 

к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 
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Воспитание  маленького  волжанина 

  (программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет) 

ПРИРОДА   РОДНОГО  КРАЯ – НИЖНЕГО  ПОВОЛЖЬЯ 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком 

Сентябрь. Тема 1. ГОРОД ДЕТСТВА МОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(Какой он: город детства родителей наших воспитанников? 

Чем он отличается от города современного детства? Чем похож?) 
 

Формы  

организации 
Детский сад Семья 

Примечани

я 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Познание. Коммуникация. 

Чтение.  Проект «Город 

детства моих родителей». 

Деятельность в проекте:  

чтение стихов М. Агашиной,  

Г. Васелистовой, Т. 

Брыксиной, Е. Иванниковой о 

детях; рассматривание 

репродукций картин Л. 

Гоманюка, В. Литвинова,  

Н. Черниковой,  Г. 

Черноскутова, посвященных 

детству; проведение опыта 

«Изготовим бетон».   

Музыка. Пение – 

«Разноцветные дожди» муз. 

Л.Аксеновой, сл.  

А. Тараскина; «Радостная 

песенка», муз. Л. Аксеновой, 

сл. С. Королевой 

Познание. Коммуникация. 

Художественное творчество.  

Участие семьи в проекте 

«Город детства моих 

родителей»:  

сбор родителями 

фотоматериалов, написание 

сочинений об открытии 

окружающего мира в детстве, 

оформление в форме альбомов, 

книг, слайд-шоу, семейных 

газет «Когда мой папа (мама) 

был маленький»; привлечение 

детей к оформлению 

материалов о своем городе 

Детства (например, обложки 

альбома фотографий);   

занятие в музее «Семейные 

традиции жителей края». 

Выполнение задания в  альбоме 

по изобразительной 

деятельности (или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей»): «Найди 

похожие черты архитектуры 

родного города и природных 

форм» 

 

Образовательна Наблюдение за первыми Экскурсия с родителями к  
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Формы  

организации 
Детский сад Семья 

Примечани

я 

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

признаками наступления осени 

(изменение температуры, 

туман, роса и пр.); за 

поведением зимующих и 

перелетных птиц. 

Рассматривание репродукций 

картин Н. Арефьевой «Дары 

донского края», «Щедрость 

донской земли», «В рябиновом 

огне»;  

А. Михайлова «Счастливая 

хуторянка». 

Проведение игр: «Чудо-

дерево», «Где спрятались 

нитраты?». 

Рассматривание семейных 

дневников летнего труда и 

отдыха: «Лето на реке», «Лето 

на даче», «Летнее 

путешествие»; слушание 

детских рассказов. 

Чтение сказки Г. Козловой 

«От чего сила бывает?», беседа 

по содержанию 

зданию школы, наблюдение за 

первоклассниками. Рассказ 

родителей о первом дне в 

школе, о своей первой 

учительнице. Ознакомление 

сына/ дочери со скульптурной 

композицией  

А. Пахота «Первая 

учительница» (реально или 

посредством фото).    

Прогулки в парке, сквере: 

наблюдения за растениями 

(многообразие форм и цвета 

листьев, цветов: зонтик, 

початок и пр.); за насекомыми 

(паучки, мухи, бабочки).  

Поездки на дачу. Сбор урожая. 

Совместные с детьми поделки 

из овощей, фруктов, цветов, 

сопровождающиеся  

сочинением  сказок, рассказов, 

стихов, загадок. 

Чтение сказки Л.И. 

Чеботаревой: «Сказка про 

добро и зло или просто 

«Звездный тигр» 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующе

й развитие 

самостоят. 

деятельности 

ребенка 

Организация выставок: «Как 

мы отдыхали летом?», «Дары 

родного края» (выставка 

репродукций картин Н. 

Арефьевой, С. Подчайнова, Х. 

Такташева и др.) 

Создание композиций из 

листьев и цветов, фруктов и 

овощей и оформление ими 

интерьера дома   

 

Взаимодействие 

с семьями детей 

1  н е д е л я : Подведение итогов летнего отдыха и труда, в т.ч. 

реализованных летом в семье проектов «Аптека», «Лето на 

Волге», «Лето на даче» ….. (на материале семейных календарей, 

дневников).  

2  н е д е л я : Создание проблемной ситуации. Введение в проект 
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Формы  

организации 
Детский сад Семья 

Примечани

я 

«Волгоград – город детства моих родителей». Собрание-встреча 

с родителями воспитанников (введение в проект родителей; 

презентация семейных календарей на осень) 
 

Октябрь. Тема 2. ТАЙНЫ РОДНОГО ГОРОДА (СЕЛА, ХУТОРА) 

(Есть ли у нашего города тайны? Как и где о них можно узнать?) 
 

Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Информационный 

проект: «Царицын»*. 

Деятельность в проекте: 

рассматривание макета 

Царицына (карты), 

фотографий и репродукции 

картины Ю. Батыршина 

«Царицын в начале века»; 

чтение стихов и рассказов 

детей и взрослых о прошлом 

города; знакомство с гербом 

Царицына (используя пособие 

«Паспорт города»); 

проведение игр «Жители 

села», «Лото. Царицын. 

Сталинград. Волгоград», 

«Целое и части». 

Музыка.  Слушание – «Всюду 

музыка живет», муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. Суслова; 

пение – «Лесенка- песенка», 

муз. И.Кузнецовой, сл. 

Л.Дымовой;  «Разговор с 

дождиком», муз. Л.Аксеновой, 

сл. С.Королевой; «Тимошка и 

кошка», муз. И. Кузнецовой, 

сл. А. Тараскина 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Художественное 

творчество.  Музыка.   

Участие семьи в проекте 

«Царицын»:  

чтение рассказа Г. 

Васелистовой «Дома нашей 

улицы», беседа по  содержанию 

прочитанного;  

рассматривание фотографий 

семейного альбома; проведение 

опыта «Гроза старинных 

крепостей»; 

выполнение задания в  альбоме 

по изобразительной 

деятельности (или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей»): «Помоги 

людям, которые жили в нашем 

крае в разные времена, найти 

свой дом»; занятие в 

краеведческом музее: 

«Музыкальные традиции 

Царицына» 

 

 

*Тема и 

содержание 

проекта могут 

быть 

изменены, с 

учетом 

местности, в 

которой 

проживают 

дети.  

Проведение 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

региональной 

программы 

Образователь

ная 

деятельность 

Наблюдения в мире растений 

(изменение цвета листвы 

деревьев, кустарников; 

Прогулки в парке, сквере: 

наблюдения за насекомыми: 

муравьями, жучками, их 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

в ходе 

режимных 

моментов 

листопад; распространение 

ветром семян деревьев); 

наблюдения за изменениями в 

погоде (дожди, заморозки на 

почве). 

Проведение опыта: «Флюгер» 

Рассматривание репродукций 

картин  

Н. Арефьевой «Уже наступила 

пора листопада», В. Стригина 

«Волга осенью»; Л. Гоманюка 

«Вечер на селе», «Городской 

пейзаж» 

личинками; наблюдения за 

отлетом птиц. Прогулки к реке: 

наблюдение за  водой; 

наблюдение ловли рыбы. 

Поездки в лес: наблюдение сбора 

грибов. 

Посещение спектаклей в театрах 

(кукол, ТЮЗ): открытие семьей 

театрального сезона 

 

 

 

 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирую

щей развитие 

самостоятель

ной 

деятельности 

ребенка 

Организация фотовыставки  

«Царицын»* 

Оформление детской комнаты 

композициями из осенних 

цветов, фруктов и прочих даров 

родной земли 

 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей 

1  н е д е л я : Музыкально-литературная семейная гостиная: 

«Художественное воспитание в семье» (В ходе встречи 

знакомство с произведением Г. Козловой «Что талант 

поддерживает?»). 

3  н е д е л я : Мастер-класс для отцов и сыновей: «Мастерим и 

играем в солдатиков»* 

 

*Проводит 

руководитель 

изостудии или 

педагог по 

скульптуре 

ДШИ 

 

Ноябрь. Тема 3. ГОРОД ТРУЖЕНИК / В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 
(Почему город называют тружеником?) 

 

Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

 

Познание. Коммуникация.  

Информационно-исследова-

тельский проект «Волгоград 

– город труженик»*. 

Деятельность в проекте: 

рассказ о предприятиях 

Познание. Коммуникация.   

Участие семьи в проекте 

«Волгоград – город труженик»*:  

занятие в краеведческом музее: 

«Занятия и промыслы жителей 

края»; рассказ о предприятии, на 

* Возможен 

выбор другой 

темы 

проекта. Для 

жителей, 

например, 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

 

 

 

 

города (заводах, фабриках); 

встречи с родителями – 

представителями разных 

профессий 

(железнодорожниками, 

речниками, нефтяниками, 

строителями и пр.); экскурсии 

на работу к родителям 

воспитанников (например, в 

Локомотивное депо); 

проведение игр: «Все 

профессии важны», «Что 

производят на предприятиях 

города», «Знаток родного 

города», «Чудо нефть» и др. 

Музыка. Слушание – «Папина 

колыбельная», муз. П. 

Морозова, сл. А. Гришина; 

пение – «У меня есть мама», 

муз. Л. Аксеновой, сл. Д. 

Грудинина 

котором работают родители (по 

возможности, посещение 

«работы» мамы/папы); 

проведение опытов: 

«Самодельная бумага», 

«Взбиваем масло». 

Художественное творчество. 

Выполнение задания в  альбоме 

по изобразительной 

деятельности (или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей»): «Помоги 

людям разных профессий пройти 

к месту своей работы» 

Волжского.  

«Волжский – 

город 

гидростроите

лей»  

 

 

 

 

 

 

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

Установление на участке 

детского сада кормушек, 

наблюдение за синицами (12 

ноября – «Синичкин день»), 

сорокой, галкой. Наблюдение 

за осенними изменениями 

неба, воздуха, за первым 

снегом. 

Проведение игр: «Гнезда 

разные нужны», «Что 

лишнее?». 

Чтение произведения  А. 

Меркулова «Гогол», 

стихотворений  

Ю. Маркова из цикла «Про 

дела хорошие»; стихов и 

рассказов детей и взрослых о 

родном городе (селе) 

Семейные прогулки, 

сопровождающиеся 

исследованием пространства 

двора, наблюдением за 

объектами во дворе: например, 

за птицами, прилетающими во 

двор (воробьи, синички);  

совместное с ребенком 

оформление результатов 

прогулок (фото, рисунки). 

Поддержка инициативы детского 

сада в установлении кормушек 

для птиц (12 ноября). 

Наблюдение за погодой в ноябре.  

Семейное чтение стихотворений  

А. Меркулова «Поздней 

осенью»,  

Ю. Щербакова «Кому нужны 

часы». 

Посещение фестиваля 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

национальных культур «От 

Волги до Дона» 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующ

ей развитие 

самостоятельн

ой 

деятельности 

ребенка 

Организация фотовыставки: 

«Город – труженик», включая 

экспозицию «Мы гордимся 

нашими родителями»  

Организация домашних 

выставок: «Мой папа – мастер», 

«Моя мама – рукодельница».  

Внесение в уголок игрушек 

оловянных солдатиков (детского 

увлечения папы) 

 

 

 

 

 

 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей 

1  н е д е л я : Семейный праздник «Лучше папы друга нет». 

2  н е д е л я : Мастер-класс для матерей и дочек: «Лоскутная 

техника», по завершении которого проходит «кузьминская 

вечерка» (с играми, песнями и угощением)*.  

3–4  н е д е л и : Подготовка и проведение семейного праздника 

«День матери» (вариант – «День казачки-матери»). Презентация 

семейного календаря на зимние месяцы 

 

*Проводит 

руководитель 

изостудии 

или педагог 

по ДПИ 

накануне 

народного 

праздника 

«Кузьминки» 
 

Декабрь. Тема 4. ГОРОД КРАСАВЕЦ (СЕЛО) 

(Почему город называют красавцем? Кто делает его красивым?) 
 

Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. 

Информационно-

исследовательский проект:   

«Знаменитые люди города». 

Деятельность в проекте: 

постановка проблемы, выбор 

направлений поиска 

информации о знаменитых 

земляках: воинах, 

спортсменах, поэтах, 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Участие семьи в 

проекте «Знаменитые люди 

города»: 

чтение стихов М. Агашиной, 

рассказ о ее жизни и творчестве 

для детей; иллюстрирование 

любимых стихов (по желанию – 

создание книжек-самоделок); 

прогулка в городской сквере, 

рассматривание скульптуры М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Тема 

занятия 

может быть 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

 

 

писателях, композиторах; 

рассматривание фотографий, 

чтение художественных и 

документальных 

произведений; сбор материала 

по теме проекта в уголке 

проектирования.  

Музыка. Слушание – «Заячья 

пляска», муз. П. Морозова, сл.  

Е. Иванниковой; пение – 

«Новогодний танец», муз. Л. 

Аксеновой, сл. С. Королевой; 

«Откуда приходит Новый 

год?», муз.  

И. Кузнецовой, сл. А. Усачева 

Агашиной.  

Занятие в краеведческом музее: 

«Волгоград праздничный»*.  

Художественное творчество. 

Выполнение задания в альбоме 

по изобразительной 

деятельности (или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей»): 

«Раскрась здания,  которые есть 

в Волгограде» 

скорректиров

ана с учетом 

местности, в 

которой 

проживают 

дети   

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой. 

Прогулки по первому снегу; 

рассматривание снежинок; 

изучение следов птиц (голубя, 

вороны, воробья) на снегу. 

Чтение – Н. Мазанов 

«Круглый год»: «Зима», 

«Декабрь» (разучивание 

наизусть); 

Н. Тамаренко «Новый год» 

 

Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в 

жизнедеятельность семьи (быт и 

праздники): 

семейная культурно-досуговая 

деятельность: посещение 

концертов, театров, выставок; 

зимние прогулки в парке, сквере 

(в разное время дня), семейные 

игры-забавы со снегом, льдом;  

поездка в центр города, 

рассматривание главной 

городской елки; изготовление 

новогодних игрушек в семье для 

украшения елки в детском саду и 

дома; 

оформление дома к празднику 

 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующ

ей развитие 

самостоятельн

ой 

деятельности 

ребенка 

Обогащение фонотеки группы  

музыкальными 

произведениями знаменитых 

земляков:  

А. Пахмутовой, В. Мигули; 

произведениями  

самодеятельных авторов, 

посвященных зиме, Новому 

году и Рождеству. 

Слушание и пение музыкальных 

произведений  местных авторов, 

посвященных зиме и Новому 

году; организация музыкальных 

вечеров при свечах сообразно 

семейной музыкальной 

традиции. 

Рассматривание новогодних 

открыток, присланных членам 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Совместный с детьми выбор в 

группе места для 

поздравительных открыток 

(подарков) 

семьи в разные годы; 

организация домашней выставки 

открыток; привлечение ребенка 

к оформлению открыток родным 

и близким. 

Семейный новогодний праздник 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей 

1  н е д е л я : Музыкально-литературная семейная гостиная: 

«Профессия – композитор: А.Н. Пахмутова» (звучат песни для 

детей и взрослых на муз. А.Н. Пахмутовой «Бекетовка», 

«Россиянка», «Добрая сказка», «Кто пасется на лугу», «Песня о 

смешном человечке» и др.).  

2–3  н е д е л и : Работа творческой группы педагогов и родителей 

по подготовке  праздника  «Новый год в детском саду» 

 

 

Январь. Тема 5. ГОРОД/СЕЛО ОТДЫХАЕТ: 

ПРАЗДНИЧНАЯ  КУЛЬТУРА 

(Что мы знаем о том, как отдыхали наши родители и прародители?) 
 

Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. 

Проект «Праздник в родном 

городе». Деятельность в 

проекте:  

рассматривание фотографий  

работ Л. Ершова 

«Колокольный звон», Н. 

Рухлиной «Рождественская 

песня», Л. Петренко 

«Праздник».  

Музыка. Пение – 

«Африканский новый год», 

муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой; «Мои друзья», муз. 

И. Кузнецовой, сл.Т. 

Прописновой 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. 

Участие семьи в проекте 

«Праздник в родном городе»: 

игра-занятие в краеведческом 

музее: «Рождество в Царицыне: 

представление в вертепе»; 

слушание новогодних, 

рождественских  песен; 

знакомство с традициями 

встречи Нового года и 

Рождества в родном крае*. 

Художественное творчество. 

Выполнение задания в  альбоме 

по изобразительной 

деятельности (или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей»): 

«Праздничный фейерверк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

* По 

согласованию 

с родителями 

воспитаннико

в 

Образователь

ная 

Наблюдение за метелью; 

изучение свойств снега; игры-

Семейные прогулки, созерцание 

красоты зимних пейзажей, 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

забавы со снегом на участке 

детского сада. 

Проведение опытов: 

«Сладкие/соленые кристаллы», 

«Висящие кристаллы». 

Слушание  музыкальных 

произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому 

году: «Африканский новый 

год», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой. 

Чтение стихотворений Н. 

Тамаренко «Зима», И. 

Жуковой «Два старичка» 

 

игры-забавы во дворе (катание 

на санках, игры в снежки и пр.); 

семейное чтение: Н. Мазанов 

«Круглый год»: «Январь» 

(разучивание наизусть); Вл. 

Зайцев «Наш дорогой Чарлик», 

«Как Шарик зазнался», 

«Хромоногий Русачок»; А. 

Меркулов «Приключения 

окунишки»; Л.И. Чеботарева 

«Сказка про добрую мачеху и 

злую падчерицу»; «Сказка-

правда, как волчица стала мамой 

лосенку»; проведение опыта 

«Фруктово-ледяная каша»; 

семейная культурно-досуговая 

деятельность: посещение 

концертов, театров, выставок. 

Фото и видеосъемка для 

последующей презентации в 

семье и д/с 

 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирую

щей развитие 

самостоятель

ной 

деятельности 

ребенка 

Совместная с детьми 

организация выставки 

«Праздники в моей семье» 

(фотографии, рисунки Нового 

года и Рождества). 

Обновление уголка 

изобразительного творчества 

листами для раскрасок на 

новогоднюю тематику 

Организация выставки детских 

рисунков, поделок, выполненных 

при содействии членов семьи и 

посвященных новогодним 

праздникам 

 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей 

3–4  н е д е л и : Совместная организация выставки-презентации в 

группе на тему: «Праздники в моей семье». Рассматривание 

альбомов, книг, поделок, обмен впечатлениями 

 

Знакомство с 

выставкой 

проходит в 

течение 2-х 

недель по 

желанию 

родителей 
 

Февраль. Тема 5. ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД 
(Почему город Волгоград наградили звездой героя?) 
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Формы 

Организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Художественное 

творчество. Проекты 

«Волгоград – город-герой» 

/«Исторические здания 

города»*. 

Деятельность в проектах: 

чтение стихотворений:  

М. Агашиной «Мой город»,  

Н. Мордовиной «Мельница», 

«Танк»; 

рассматривание иллюстрации 

С. Мироновой к 

стихотворению М. Агашиной; 

репродукции картины Н. 

Черниковой «Так жили в 1944 

году»; знакомство с гербами 

города (Сталинград, 

Волгоград); проведение игр: 

«Герб моего города», «Целое и 

части», «Памятные места». 

Музыка. Слушание – «Салют 

Сталинграду – Волгограду», 

муз. и сл. Л. Фетисовой; пение 

– «Площадь Павших борцов», 

муз. и сл. Л. Фетисовой; 

«Мужской праздник», муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. Руденко 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. 

Участие семьи в проекте 

«Волгоград – город-герой» 

/«Исторические здания 

города»*: 

экскурсия на Мамаев курган, 

возложение цветов; чтение 

стихотворения «Второе 

февраля» М. Агашиной; рассказа 

В. Богомолова «За оборону 

Сталинграда» (серия 

«Дедушкины медали»); 

слушание  произведений: «Песня-

сказ о Мамаевом кургане» 

(Волжский народный хор), 

«Сталинградский вальс»  

(Л. Утесов), «Волгоград» 

(«Штурман Жорж») и др. 

Встреча в краеведческом музее: 

«Символы города»**. 

Художественное творчество. 

Выполнение задания в  альбоме 

по изобразительной 

деятельности (или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей»):  

«Найди и раскрась герб города»  

* На 

усмотрение 

педагогов. 

**Или 

посещение 

музея 

Воинской 

Славы 

(исходя из 

условий 

города / 

поселка)   

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Наблюдение за природными 

явлениями: метелью, вьюгой, 

капелью; за деревьями, за 

птицами (галкой, вороной, 

синичкой).  

Чтение стихотворений В. 

Овчинцева «Кто вышел на 

улицу», «Самолет», 

«Солдатский праздник»; И. 

Жуковой «23 февраля».  

Организация игр: 

«Разведчики», «Танковый 

бой». 

Прогулки в парке, сквере, на 

набережную реки. Наблюдение 

за птицами; рассматривание 

следов птиц, животных, 

человека.  

Семейное чтение  стихотворения 

Н. Мазанова «Круглый год»: 

«Февраль» (разучивание 

наизусть). 

Проведение опыта «Телефон». 

Активное, эмоциональное 

вовлечение детей в семейные 

праздники       «2 февраля – День 
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Формы 

Организации 
Детский сад Семья Примечания 

Рассматривание репродукций  

картин Ю. Батыршина 

«Масленица», В. Коваля 

«Предчувствие весны» 

победы в Сталинградской 

битве»; «23 февраля – День 

защитников Отечества», 

«Масленица» 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирую

щей развитие 

самостоятель

ной 

деятельности 

ребенка 

Организация тематической 

выставки «Оборона 

Сталинграда: из семейного 

архива» (письма, фотографии, 

медали); 

детских рисунков. 

Обогащение фонотеки группы  

записями народных песен и 

произведений местных 

авторов. Наполнение среды 

музыкальными образами: 

слушание народных 

масленичных песен 

Организация семейной выставки 

фотографий «Наши прадеды – 

защитники Отечества». 

Обогащение семейной  

фонотеки записями народных 

песен и произведений местных 

авторов и коллективов 

(например, альбом «Мы служили 

в родном Сталинграде», 

ансамбля «Станица»). 

Наполнение семейной среды 

музыкальными образами: 

исполнение старшим 

поколением  песен военных лет 

(к 2, 23 февраля); народных 

масленичных песен или 

слушание в записи (на 

Масленицу)  

 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей 

1  н е д е л я : Семейная гостиная: «Мужское воспитание» (с 

участием ветеранов войн). 

3–4  н е д е л и : Работа творческой группы педагогов и родителей 

по подготовке семейного праздника, посвященного Дню 8 марта. 

4  н е д е л я : Презентация семейного календаря на весенние 

месяцы 

 

 

Март. Тема 5. СЕМЬЯ В ТЕАТРЕ, ТЕАТР В СЕМЬЕ 

(Что мы знаем о театрах нашего города?) 
 

Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

 

 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Информационно-

исследовательский проект: 

«Театры нашего города». 

Деятельность в проекте: 

рассматривание произведения 

Л.Г. Ершовой «Маскарад» 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Участие семьи в 

проекте «Театры нашего 

города»: посещение Казачьего 

театра (Музыкального театра), 

знакомство семьи с новым для 

себя театром; отражение 

Оформление 

буклета: 

«Театры 

нашего 

города» 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

(батик); 

разучивание игр: «Маски», 

«Театр теней» и др.; 

проведение опыта 

«Заклинатель змей». 

Музыка. Слушание: «Веселая 

игра», муз. А.Климова; пение – 

«Мамины туфли», муз. и сл.  

Л. Аксеновой; «Всюду музыка 

живет», муз. И. Кузнецовой, 

сл. В. Суслова 

 

впечатлений от спектакля в 

рисунках и рассказах; 

проведение опыта «Живые 

тени». 

Художественное творчество. 

Выполнение задания в  альбоме 

по изобразительной 

деятельности (или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей»): 

«Дорисуй сооружение и назови 

его» (предлагается дорисовать 

здание НЭТ и  ротонды) 

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

Наблюдения за изменениями, 

происходящими в природе 

(растет продолжительность 

дня, повышается температура 

воздуха, тает снег и лед). 

Чтение стихов Ю. Щербакова 

«Я вас поздравляю», «Тишина 

лесная», «Синь». 

Рассматривание пейзажей  

В. Ракитина «Весна», Э. 

Завьяловой «Проталины», П. 

Рогачева «Беседка». 

Проведение игр: «Слепой 

козел», «Козлик-козлик» 

Прогулки в сквере, парке, 

наблюдение за растительным 

(набухание почек, 

сокодвижение) и животным 

миром (например, кошкой) в 

начале весны. 

Семейное чтение: 

стихотворение Н. Мазанова 

«Круглый год»: «Весна», «Март» 

(разучивание наизусть).  

Организация семейных  

праздников. Например, 

«Масленица», «Мамин день», 

«Сороки»*. Привлечение детей к 

приготовлению блинов, 

пирожков, булочек-жаворонков. 

Посещение Областной 

ежегодной  выставки 

декоративно-прикладного 

творчества «Диво-дивное» 

 

 

 

 

 

 

 

* На 

усмотрение 

родителей 

воспитаннико

в 

Организация 

развивающей 

среды, 

Выставка репродукций 

картин волжских художников 

(Л. Гоманюк, Б. Валиков, В. 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

стимулирую

щей развитие 

самостоятель

ной 

деятельности 

ребенка 

Коваль, В. Ракитин, П. 

Рогачев) посвященных весне 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей 

1  н е д е л я : Работа творческой группы педагогов и родителей по 

подготовке семейного праздника 8 Марта. Выставка открыток и 

телеграмм. 

3–4  н е д е л и : Театральная мастерская: «Театральные 

костюмы/маски»   

 

 

Апрель. Тема 6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

(Как люди пользуются дарами родной земли? Как не навредить природе родного 

края?) 
 

Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Проект «Волжская 

ГЭС»*. Деятельность в 

проекте: чтение 

произведения  Е. Люфанова 

«Богатыри»; беседа с детьми 

о ГЭС на основе 

воспоминаний М. Агашиной 

о строительстве ГЭС из книги 

«Детям Волгограда»; игры 

«Что сначала, что потом?», 

«Путешествие в прошлое 

электрической лампочки»; 

опыты с водой: 

«Пульверизатор», 

«Вертушка»; загадывание 

загадок, разгадывание 

кроссвордов; сочинение 

рассказов; организация 

выставки «Что нам дает 

электричество».  

Музыка. Слушание: 

«Крошка», муз. П. 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. 

Участие семьи в проекте 

«Волжская ГЭС»*: 

экскурсия в музей Волго-

Донского канала;  

опыты с водой: «Добываем 

электричество», «Турбина», 

«Энергия воды». 

Художественное творчество. 

Выполнение задания в альбоме 

по изобразительной 

деятельности (или оформление 

странички семейного календаря 

«Рисуем всей семьей»): 

«Дорисуй сооружение и назови 

его» (Панорама и ВДК) 

* Возможен 

выбор другой 

темы проекта. 

 

Проведение 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

региональной 

программы 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Морозова», сл. Е. 

Иванниковой; пение – «Моя 

песенка», муз. и сл. Л. 

Аксеновой, «Скворцу я 

выстроил дворец», муз. И. 

Кузнецовой, сл. С. Васильева; 

«Одуванчик», муз. и сл. Л. 

Аксеновой 

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Наблюдение за небом и 

солнцем, за ростом и 

развитием растений; за 

почвой и животными, 

обитающими в ней 

(дождевыми червями, 

муравьями и пр.). 

Чтение произведений: Вл. 

Зайцев «Любознательные 

верблюжата»; Н. Кузнецова 

«Капелька» (сказка); Ю. 

Щербаков «У меня сегодня 

праздник», «Радуга», 

«Раскрылись почки»; 

«Капель». 

Проведение авторских 

(«Путешествие в мир флоры 

и фауны Волгоградской 

области», «Природа 

Поволжья») и народных игр 

(«В кругового», «Хлопушки») 

Прогулки по весеннему парку, 

поездки на дачу. Наблюдение за 

растениями (одуванчиком, 

ландышем) и насекомыми 

(кузнечиками цикадами, 

мокрицами), птицами. 

Совместное рисование 

(фотосессия) на тему «Первые 

цветы».  

Семейное чтение  

стихотворения Н.Мазанова 

«Апрель» (разучивание 

наизусть); Вл. Овчинцева «В 

Планетарии»; Ю. Щербакова 

«Радость», «Подснежник»; 

сказки  Г. Козловой «Лесная 

сказка». 

Организация семейного  

праздника «Пасха»*; 

рассматривание репродукции 

картины Л.Петренко 

«Праздник»; игры с детьми 

(«Катание пасхальных яиц по 

желобкам») 

* На 

усмотрение 

родителей 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирую

щей развитие 

самостоятель

ной 

деятельности 

ребенка 

Организация выставки 

рисунков и фотографий на 

тему: «Родной край – 

Поволжье» 

Весенняя уборка в доме и во 

дворе; оформление дома с 

учетом семейных традиций. 

Оформление в детской комнате 

уголка космоса (при активном 

участии сына/дочери) 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей 

2  н е д е л я : Мастер-класс на тему «Дары родной земли» 

(родители вместе с детьми учатся создавать произведения из 

песка или глины).** 

4  н е д е л я : Собрание/заседание клуба путешественников на 

тему «Семейные путешествия». Презентация родителям 

маршрутов семейных путешествий по родному краю Нижнему 

Поволжью. Проведение игр: «Узнай свой край», «Соберемся в 

поход» 

** Мастер-

класс проводит 

руководитель 

изостудии или 

педагог из 

ДШИ 

 

Май. Тема 7. СТОЛИЦА МИРА И СОГЛАСИЯ 

(Почему жителям волгоградской земли важен мир? 

Почему во всех городах и поселках Волгоградской области есть своя улица Мира?) 
 

Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

 

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Музыка.  

Информационно-исследова-

тельский проект «На улице 

Мира». Деятельность в 

проекте:  

рассматривание 

фотографий, репродукции 

картины Ю. Колышева 

«Улица Мира»; 

чтение произведений А. 

Чернышовой «Победа» (к 9 

мая);  

Ю. Щербакова «В славный 

праздник»; чтение сочинений 

детей и взрослых, 

посвященных улице Мира из 

цикла «Родному краю – 

Нижнему Поволжью и его 

жителям посвящается»; 

проведение опыта 

«Распускающиеся цветы». 

Слушание песен «Пока не 

поздно», «На улице мира», 

муз.  

Познание. Коммуникация. 

Чтение. Художественное 

творчество. Участие семьи в 

проекте «На улице Мира»: 

прогулка по улице Мира; 

знакомство с Волгоградским 

планетарием*; рассматривание 

витражей В. Белова; выполнение 

задания в альбоме по 

изобразительной деятельности 

(или оформление странички 

семейного календаря «Рисуем 

всей семьей»):  «Голубь мира». 

Пешая экскурсия по району 

города «Мы в этом городе 

живем»** 

 

 

 

*С учетом  

возможности 

семьи. 

**Организуют 

сотрудники 

краеведческого 

музея 
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

А.Н. Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова; пение – 

«Салют Сталинграду – 

Волгограду», муз. и сл. Л. 

Фетисовой 

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Наблюдения за солнцем и 

небом, за изменениями на 

участке детского сада: 

цветение березы, кустов 

сирени и пр. Наблюдение за 

насекомыми и птицами. 

Рассказывание приговорок, 

адресованных насекомым и 

птицам. 

Совместное со взрослыми 

проращивание семян с 

последующей высадкой в 

грунт.  

Рассматривание репродукций 

картин В. Суханова 

«Вестники весны», Н.В. 

Рухлиной «Волгоградская 

сирень».  

Чтение произведения Л. 

Кукуева «Про глупого 

филина»  

(к Дню солнца).  

Слушание и пение: «Раз, два 

радуга», муз. И. Кузнецовой, 

сл. В. Семернина; «Наш 

детский сад», муз. и сл. Л. 

Аксеновой; «Будет все 

хорошо», муз. И. Кузнецовой, 

сл. Л. Семеновой. 

Проведение игр; «Защищай 

товарища», «В кругового» 

Прогулки и экскурсии по 

родному району и за его 

пределами. Наблюдения за 

изменениями во дворе дома, 

парке, на дачном участке. Труд 

в саду и огороде (посадка 

рассады, семян цветов); 

зарисовки, фотографирование, 

оформление альбома «Весна». 

Посещение памятных мест 

города (поселка) 9 мая: Мамаев 

курган, Площадь Павших 

борцов и др.; возложение 

цветов.   

Семейное чтение 

стихотворений Н. Мазанова 

«Май» (разучивание наизусть); 

В. Овчинцева «Река Мечетка», 

«Телевышка»; Ю. Щербакова 

«Мои подарки». 

Посещение детской 

библиотеки; поздравление 

библиотекарей с их 

профессиональным праздником. 

Организация семейных  

праздников: «День Победы», 

«Троица»*** 

Отразить в 

семейном 

календаре 

праздники: 

День солнца  

(3 мая); День 

Победы; День 

семьи  

(15 мая); День 

библиотек   (27 

мая)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***На 

усмотрение 

родителей 

 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирую

щей развитие 

Выставка книг волгоградских 

авторов, посвященных городу 

Волгограду и Волгоградской 

области. 

Выставка «Благодарю тебя, 

Организация домашней 

выставки фотографий на тему: 

«Прогулки по Волгограду»  
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Формы 

организации 
Детский сад Семья Примечания 

самостоятель

ной 

деятельности 

ребенка 

 

мой детский сад», 

посвященная годам, 

проведенным в детском саду 

с воспитателями   

Взаимодейств

ие с семьями 

детей 

1–2  н е д е л и : Подготовка и проведение Дня семьи в детском 

саду в форме концерта Благодарения родителям за 

сотрудничество с детским садом. 

4  н е д е л я : Встреча-собрание «Проектируем летний отдых». 

Презентация семейных календарей на летние месяцы.  

Родителям рекомендуется следующее содержание 

взаимодействия с детьми: 

Наблюдения за насекомыми, птицами во дворе дома, 

парке/сквере, степи, водоемах, на дачном участке (зарисовки, 

фото). Наблюдение за ростом растений, сбор лекарственных 

растений. 

Поездки  по туристическим маршрутам родного края и за его 

пределы. Ведение семейных дневников летнего труда и 

отдыха: «Лето на реке», «Лето на даче», «Летнее путешествие».  

Посещение с детьми детской библиотеки. Семейное чтение: 

стихотворение Н. Мазанова «Круглый год»: «Июнь», «Июль», 

«Август»; Ю. Щербаков «Наш пруд», «Вишенка», рассказ М. 

Полякова  «На рыбалке» из цикла «Димка и волчок»; беседы о 

прочитанном 
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ –  

НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком 

 
Край, в котором мы живем, называется Нижнее Поволжье, а его жителей зовут волжанами. Наш 

край расположен на великой русской реке Волге. Ученые-историки, изучающие наш родной край, 
рассказывают, что слово «Волга» обозначает большую воду. И правда, Волга – одна из крупнейших 
рек на Земле и самая большая в Европе. Она протянулась через всю Россию. Верхняя ее часть 
называется Верхним Поволжьем, средняя – средним Поволжьем, а нижняя – нижним Поволжьем.  

К Нижнему Поволжью относятся Саратовская, Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия.  
Много городов на берегах Волги – больших и малых, древних, убеленных сединой (Нижний 

Новгород), и юных (Волжский). У каждого из них есть свой герб. Они все разные, но объединяет их 
голубой цвет – символ Волги.  

В степных просторах нашего края по берегам крупных и малых рек: Волги, Дона, Ахтубы, Хопра, 
Медведицы раскинулись города и села. Среди них знаменитый на весь мир город Волгоград, в честь 
которого названа Волгоградская область. 

Проживающих в городе людей называют горожанами, а в селе – сельчанами. В городе проживает 
много тысяч людей. А село  и деревня – это небольшие населенные пункты, которые давным-давно 
отличались друг от друга тем, что в селе всегда была церковь.  

Много интересного можно узнать от родных об истории родного села (города): послушать рассказ, 
посмотреть фотографии из семейного архива; узнать о времени поселения семьи в этих местах.  

В центре каждого города (села, станицы) Волгоградской области находятся здания 
администрации, где работают люди, которые заботятся о здоровье людей, о красоте и благоустройстве 
улиц и площадей, о развитии предприятий (больниц, школ, заводов), об отдыхе жителей. 

Города могут разделяться на районы или микрорайоны. Микрорайон – это небольшая часть 
города. У каждого свое название. 

В городе много улиц. Улицы бывают главные, центральные, знаменитые, исторические. Каждая 
улица имеет свое название, которое связано с жизнью и историей города, с именами знаменитых 
людей, с происходящими событиями или с жизнью людей, живущих на этих улицах (например, 
Астраханская, Пугачева, Мира, Космонавтов, Чуйкова, Виноградная). А дома на улице имеют 
порядковые номера. Улица служит для проезда транспорта и для прохода пешеходов. Одни улицы и 
дороги не пересекаются, другие встречаются – пересекаются. Место их пересечения называется 
перекрѐстком. Здесь  надо быть особенно  внимательными и водителям, и пешеходам. 

Площади – открытые пространства в городе и селе. Это место проведения мероприятий для 

большого количества людей: ярмарок, концертов, парадов, праздничных гуляний. Проспекты – это 

широкие улицы для проезда транспорта. В дни празднеств, спортивных мероприятий проспекты 

становятся местом для ярких зрелищ, демонстраций, марафонов. Излюбленным местом отдыха 

горожан являются аллеи – узкие улочки, утопающие в зелени благоухающих запахом цветов. 

Улицы, площади, проспекты хранят в своем облике историю села, города, о которой могут 

рассказать не только мамы и папы, воспитатели, но и сотрудники краеведческого музея. Переулки, 

улицы, аллеи соединяются с главной центральной улицей района, которая всегда оживлена 

множеством прохожих людей, проезжающим транспортом.  

В памяти и в сердце каждого человека навсегда остаются воспоминания о родном дворике, улице, 

где прошло его детство, наполненное шумными играми, смехом друзей. М. Агашина о любимом 

Волгограде написала: «Я вырасту, уеду в далекие края. Но то, что я отсюда, навек запомню я».   

Познавать родной город (село, станицу, хутор) Волгоградской области, а также другие 

территории Нижнего Поволжья, можно путешествуя пешком, на трамвае (в т.ч. скоростном), 
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троллейбусе, автобусе, автомобиле и, если нужно, на поезде. Быстро домчит нас трамвай или 

автобус до нужного нам места: красивой набережной, цирка, театра, любимого парка. 

Невозможно себе представить, что было время, когда основным транспортом в нашем крае был 

гужевой (так называлась повозка, которую везла лошадь, управляемая извозчиком). Скоро 

«царицынскому» трамваю исполнится 100 лет. О том, как появились в городе Волгограде первые 

трамваи и троллейбусы, как они выглядели можно узнать в музее электрического транспорта.  
Особый способ познания родного края – путешествие с родителями по Интернету. С помощью папы 

и мамы, путешествуя по сайтам администраций городских округов – городов Волгоградской области, а 
также сайтам – «Википедия», «Волгоград из моего окна» и другим, можно узнать о природе, истории, 
культуре, искусстве Нижнего Поволжья, его различных поселений.  

Город Волгоград – главный город Волгоградской области, в котором проживает более 1 
млн. человек, разных национальностей и религий (русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, 
азербайджанцы, немцы и пр.). Его история начинается с тех далеких времен, когда город еще 
был крепостью, и стрельцы охраняли границы русского государства от набегов врагов. 
Крепостью был он и в годы войны. Не случайно волжская земля славится своими богатырями 
(например, В. Хользунов). У города своя история имен: Царицын – Сталинград – Волгоград. 
Менялось имя города – изменялся и его герб. Сейчас на гербе города (края) на красном фоне 
изображена крепостная стена, звезда героя, лента медали «За оборону Сталинграда», золотые 
колосья пшеницы и шестерня, которая обозначает промышленность и сельское хозяйство. 

До сих пор облик города напоминает об исторических событиях: здания старины, так не 

похожие на современную архитектуру, храмы, монастыри, купеческие дома, пожарная каланча, 

функцию которой сейчас выполняют пожарные части города. 

В годы войны в один из самых страшных периодов жизни Сталинграда тяжелый груз лег на 

плечи женщин и детей Сталинграда – голод, холод, тяжелый труд, потеря близких. Об этом мы 

можем узнать в музее «Дети Сталинграда».  

О том страшном времени напоминают сохранившиеся здания и деревья, ставшие легендами: 

мельница – здание с пустыми глазницами окон, которое лучше всяких слов рассказывает о том, 

что мир был завоеван дорогой ценой; Дом Павлова, названный так по имени его защитника 

сержанта Якова Павлова, защищавшего его от фашистов 58 дней; тополь-герой, израненный 

вражескими пулями и осколками снарядов, но выстоявший в той войне. Они сохранились до сих 

пор как напоминание о войне, подвиге защитников города, созидательном труде его горожан.  

О всех важных событиях, происходящих на родной волжской земле напоминают 

мемориальные комплексы, доски и памятники. В честь героев горит вечный огонь на Мамаевом 

кургане и на аллее Героев, а городу присвоено звание город-герой. К 60-летию победы городу 

Волгограду дали еще одно почетное звание «Столица мира и согласия».  

Город-труженик всегда был связан с другими городами России, и помогали ему в этом 

железная дорога, почта, телеграф, речной порт, а в современное время и аэропорт, каждый их 

которых имеет свою историю. Многие из предприятий прошли свой славный боевой путь 

(история Волгоградского тракторного завода, металлургического завода «Красный Октябрь», 

Элеватора и т.д.).  

Целое поколение людей  трудились и продолжают трудиться на этих предприятиях 

(сталевары, волгари, железнодорожники, врачи и др.). О труде этих людей в годы войны и в 

мирное время нам много могут рассказать семейные реликвии: альбомы с фотографиями, 

дневники, о событиях давно минувших дней, награды за проявленную доблесть и труд на благо 

Родины, личные вещи.  Одни из них раскрывают нам историю жизни взрослых и детей, 

прабабушек и прадедушек, начиная с момента основания города, когда он назывался 

Царицыным. Другие расскажут о том, как члены семьи были участниками битвы за Родину в 

период  воины, как поднимали из пепла разрушенные города, как возводили Волжскую ГЭС или 

трудились на благо Родины.  

Знаменитыми людьми славится Волгоград и Волгоградская область. Они не только 

защищали его от врагов, прославляли своим трудом в прошлом, но и делают это в настоящем. Это 
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воины: А.П.Маресьев (легендарный летчик, о котором написана «Повесть о настоящем человеке»), 

работник детского сада А.М. Черкасова (организовавшая движение по восстановлению города); 

композиторы: В.Г.Мигуля, написавший песни «Добрые дела», «Поговори со мною мама»;  А.Н. 

Пахмутова, подарившая взрослым и детям удивительные песни «Богатырская наша сила», «Добрая 

сказка», «Улица мира», «Песня-сказ о Мамаевом кургане» и др.; писатели и поэты: М. Агашина, Б. 

Екимов, В. Овчинцев; художники: Э. Завьялова, В. Коваль, Н. Черникова; скульптор В.Г. Фетисов, 

создавший скульптурные образы поэтов, писателей и полководцев и многие др.   

Волжане заботятся о своем здоровье, строят стадионы и плавательные бассейны. Открыты 

кружки и секции для воспитания юных спортсменов и для занятий спортом в свободное время. Наш 

город гордится своими олимпийскими традициями и достижениями. Весь мир покорен рекордами 

волгоградских спортсменов, олимпийских чемпионов: Елена Исинбаева, Александр Попов и др. 

Жизнь в городах Нижнего Поволжья богата и разнообразна благодаря театрам, музеям, 

выставочным залам. Музей – это место, где собраны и хранятся экспонаты или коллекции каких-либо 

предметов, которые найдены в природе или собраны человеком. Музеи бывают большие и маленькие. 

В них всегда тихо и спокойно, чисто и уютно. Люди приходят в музеи посмотреть на экспонаты, 

полюбоваться ими. Предметы могут висеть на стене, стоять на полках, стеллажах, в стеклянных 

шкафах или витринах. Трогать экспонаты не разрешается. Например, в музее можно узнать, какая 

посуда была у людей в старину, какая одежда, оружие и т.д.  

В Волгоградской области много музеев: краеведческие музеи, музеи изобразительных 

искусств, музей казачества, музей Обороны, Волжской гидроэлектростанции, музей Волго-

Донского канала; профессиональные – железнодорожного транспорта, речного порта, народного 

образования. Есть музей музыкальных инструментов, созданный любящим музыку человеком 

Е.И. Пушкиным. Музей – интересное, познавательное и увлекательное место, где можно найти 

ответы на многие вопросы.  

Каждый город нашего родного края имеет свою тайну, свою историю. Удивительна история казачьего 

городка Урюпинска, основанного на правом берегу Хопра у обрыва (как говорили в старину, "у руба"); 

города Калача, возникшего на левом берегу Дона, в месте,  где река делает крутую излучину (заворачивает 

калачом, как говорили в старину). Бережно сохраняют историю происхождения имени своих городов 

жители Котово (первым поселенцем которого был малоросс из Харьковской губернии по фамилии 

Котенко), Жирновска (получил свое название от озера Жирного, изобиловавшего большим количеством 

жирной рыбы: сазана, карася, леща), города гидростроителей – Волжского. А небольшой город Петров Вал 

Камышинского района сохраняет в своем названии историю неудавшегося строительства царем Петром I 

Волго-Донского канала. Царь обратил внимание на узкий перешеек между реками Камышинкой и 

Иловлей и решил прорыть в этом месте канал, который должен будет соединить Волгу и Дон. Проект 

канала был назван «Новая и правдивая карта о перекопе, чтоб из Дону или Танаиса кораблями Иловлею 

рекою до Камышенки и Камышенкою рекою в Волгу или Астраханскую реку в Каспийское море входить» 

(1697). Прошло немало времени, чтобы задуманное когда-то Петром I было исполнено, но уже в другом 

месте, у Калача на Дону (1952). 
Отправляясь в путешествие по родному краю, можно узнать об истории и культуре волжской 

земли: о первых поселениях людей, исторических памятниках, древних захоронениях, курганах и 
стоянках (балка Сухая Мечетка, Михайловский и Светлоярский районы, горы Уши…).   

Край, где мы живем, называют казачьим краем. Казаки – люди вольные, служившие народу 
и России. Интересно, что по-татарски и по-турецки «гозак» или «гузак» – значит воин, без 
доспехов, без кольчуги и шлема… Такими были первые казаки. Они поселялись по берегам 
малых и больших рек, поскольку это было удобно для казачьих промыслов и особенно для 
рыбной ловли, которая была «наследственной страстью» казаков. 

Они жили в слободах, хуторах и станицах. Каждый хутор и станица имеют свою уникальную 
историю. Бережно сохраняются жителями предания об их происхождении. Названия свои они 
получали чаще всего от первых основателей (станица Кепинская – ныне в Серафимовичском районе – 
от основателя Кепа, Итеревская или Етеревская – ныне в Михайловском районе – от Этера – 
пустынника); от названия рек и озер (Усть-Медведицкая самая древняя станица  верхней части Дона – 
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в пяти километрах от устья Медведицы;  Березовская станица – ныне в Даниловском районе – была 
построена возле Березового озера; Распопинская станица – ныне в Клетском районе – при озере 
Распопино); но бывало, что имя хутора или станицы было связано с особенностями жизни поселенцев 
(Глазуновская станица – ныне в Кумылженском районе – названа вследствие обязанности 
осуществлять дозорную службу, что созвучно поговорке «Держи глаз остро»). 

Хутор похож на маленькую деревню (менее 10 дворов). Находились хутора дальше от центра 
больших мест проживания людей. Строили дворы и дома близко друг к другу, чтобы удобнее 
было защищаться от врагов. Улицы были здесь кривые и тесные, дворы стояли так близко, что 
иногда не было между ними прохода. 

Станица наоборот, похожа на большое село. Местных жителей было очень много. Здесь 
улицы широкие и прямые, ухоженные и аккуратные дворы, красивые дома.  

Казаки следили за чистотой и порядком на улицах, во дворах и домах. «…В деревне, где мы 
остановились, живут казаки, их дома гораздо чище, чем дома виденных мною до сих пор 
деревень и народ здесь тоже опрятно одет», – писал один из путешественников по нашему краю. 
В станицах имелись мельницы, заводы (кожевенные, кирпичные, винокуренные), магазины, 
лавки, ремесленные мастерские, больницы, аптеки; действовали типографии, водокачка, 
электростанция, почта; а в некоторых – театр и «синематограф» (в Усть-Медведицкой станице). 

В мирное время казаки занимались рыболовством, земледелием (сеяли рожь, овес, пшеницу, 

ячмень, просо), животноводством (разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней), 

виноградарством и виноделием, ремеслом (портным, печным, кузнечным, гончарным и др.). Эти 

занятия помогали ему заработать на снаряжение для казачьей службы («справа» обходилась 

казаку от 225 до 300 рублей). 

Главной заботой и отрадой казака был конь. Конь в хозяйстве – крылья для казака. «Конь везет и 

воду, и воеводу» – гласит русская поговорка. «Не пахарь, не столяр, не кузнец, не плотник, а первый на 

селе работник» – говорится в загадке о коне. Не случайно самый лакомый кусочек казак делил с конем.  

Казака с детства (буквально с рождения) готовили к воинской службе. Как только 

появлялся он на свет, «на зубок» ему клали стрелу или пулю, а ручонке давали потрогать лук 

или ружье. На седьмой день младенца крестили, давая имя строго по святцам. В 40-дневном 

возрасте его облачали в кольчужку и прицепляли сбоку «шаблюку», после чего отец опять 

возвращал его матери со словами: «Вот тебе казак». Когда у ребенка прорезывались зубки,  его 

верхом везли в храм и служили молебен святому Иоанну-воину, чтобы рос храбрым и 

преданным Богу и православию. Трехлетки уже самостоятельно ездили верхом по двору, а 

пятилетние казачата вовсю скакали по улицам, стреляли из лука и играли в войну. Временами 

все ребячье население выступало за город и, разделившись там на две равные части, 

устраивало генеральское сражение. Они отчаянно рубились игрушечными саблями, кололись 

камышовыми пиками, отбивали знамена друг у друга и захватывали пленных. Мальчики семи-

восьми лет бесстрашно скакали по степи, без седла, на полудиких конях, знали, какая лошадь 

молодая и какая старая, знали качества и недостатки каждой лошади. Зимою, построив из снега 

городок, они вооружались снежками: одни нападали, другие обороняли свое укрепление. 
Девочку с рождения воспитывали иначе, чем мальчика. Если мальчика постоянно приучали 

быть на людях, стремиться стать первым, постоянно соревноваться в различных доблестях, то 
девочке внушалось, что самое главное – это спокойная душа, чистое сердце и крепкая семья. 
Девочки начинали работать с очень раннего возраста. В игре, обшивая и обвязывая кукол, 
учились они рукоделию, приглашая подруг в гости, сами, под присмотром «баушек», учились 
стряпать. Игра постепенно переходила в работу. Девочка «хвостиком» ходила за матерью, за 
бабушкой и участвовала во всех работах по дому – стирала, мыла, училась штопать одежду, 
пришивать пуговицы, ставить заплатки. С пяти лет девочек начинали постоянно учить 
различному рукоделию: вязанию на спицах, крючком, вязанию кружев, вышивке и многому 
другому, что умела делать каждая казачка.  

Но была особо тяжелая работа, которую выполняли только девочки и мальчики (до семи лет) 
– нянчить младших. Годовалого брата могла нянчить трехлетняя сестра, а уже пятилетних 
«нянек» иногда отдавали «в люди» на заработки. Трудовая жизнь начиналась очень рано. Если 
пятилетний казачок уже всегда уезжал с отцом на пахоту, на рыбную ловлю, чабанить, где 
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помогал взрослым мужчинам, по-настоящему, то ношение еды в поле, стирка, обшивание 
обтрепавшейся в работе одежды – была девичья забота. 

Это не исключало игр и веселых праздников. Девочки и пели, и плясали, и учили их этому 
специально старшие женщины.  

Казаки жили дружно, одной семьей, помогали друг другу в беде, никогда не предавали друг 
друга, не выдавали казака, вместе встречали праздники. Особо почитаемыми были православные 
праздники: Рождество (7 января) и Крещение Господне (19 января), Сретение (15 февраля), 
Благовещение Пресвятой Богородицы  (7 апреля), Вербное воскресенье (*), Пасха (*), Троица (*), 
Успение Пресвятой Богородицы (28 августа), Воздвижение животворящего Креста Господня (27 
сентября), Покров Пресвятой Богородицы (14 октября), а также праздник установления 
Основных законов Всевеликого Войска Донского, утверждения Донского герба и национального 
флага (28 сентября), Войсковой праздник Всевеликого Войска Донского (18 октября), День 
казачки или День матери (4 декабря). Казаки были глубоко преданы православной христианской 
вере. По рассказам стариков, все казаки перед военным походом шли в сельскую церковь, чтобы  
поклониться образам. Особенно чтили казаки Святого Кирилла (просветителя славян), Святого 
Дмитрия Ростовского и Святого Иосафа. Каждый казак должен был знать молитвы, среди 
которых молитва за Отечество и молитва перед сражением.    

Станица была центром для жителей, которые жили в ней и не далеко от нее. В станицах 
(Клетской, Кременской, Осторвской, Скуришенской, Усть-Медведицкой, Усть-Хоперской и др.) 
и хуторах (Попков, Терновский, Фролов и др.) проводились ежегодные базары и ярмарки, где 
шла торговля скотом и разными товарами.  

Города и села (станицы) нашего родного края имеют свои традиции. Традиционно отмечают 
день рождения города (Волгограда – в первое воскресенье сентября), день Защиты детей (1 
июня), дни рождения и юбилеи заводов, фабрик, день работников речного флота и день рыбака 
(июль), день железнодорожника (август) и металлурга (июль), день учителя (октябрь): горожане 
любят принимать участие в этих праздниках.  

День разгрома фашистских войск под Сталинградом – 2 февраля и День Победы – 9 мая – 
особые дни для  жителей Волгограда и Волгоградской области. В эти дни в семьях волжан 
добрым словом вспоминают участников великих сражений: рассматривают боевые награды 
героев, фотографии в семейном альбоме, читают сохранившиеся письма, дневники, 
рассказывают младшим членам семьи о прошлом; чтят живых, поздравляя их с великими 
праздниками, и погибших: приносят цветы к вечному огню на Мамаевом кургане, площади 
Павших борцов, памятникам, обелискам на братских могилах.  

Возрождаются в нашем крае традиции народных православных праздников, среди 
которых особое место занимает светлый День семьи, любви и верности (8 июля)или День 
Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. Их благочестие, любовь, 
верность и милосердие – пример для  молодых семей.   

Во многих семьях волжан сохраняются предания о семейной жизни в прошлом.  
 

                                
ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ – 

НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Изобразительное искусство 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком 

Декоративно-прикладное искусство  

Сколько нужно всего человеку, чтобы хорошо, с удобством жить. Посуда, чтобы готовить 
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еду, одежда, чтобы летом не погибнуть от палящего солнца, а зимой не замерзнуть от лютого 

мороза; мебель, чтобы было на что лечь и сесть, куда сложить множество вещей, нужных в 

хозяйстве! Сейчас все эти предметы делают на фабриках и заводах (например, на волгоградском 

керамическом), а раньше все делали сами.   

Девушки, женщины в Поволжье сами изготавливали для себя льняные, конопляные, 

бумажные, шерстяные ткани. Они были сложны в изготовлении и прочны. Самой дорогой была 

ткань «волосень», которую делали из шерсти молодых овец. Их не стригли целый год, чтобы 

шерсть была длинной. Ткани и нитки красили соком из растений. Зеленую краску делали из 

травы пырея, желтую и коричневую – из луковой шелухи, оранжевую – из коры яблоневых 

побегов, красную – из ягод. Самыми любимыми были красный, зеленый, желтый и черный цвета. 

Одежда, а также домашние вещи – полотенца, белье украшались вышивкой. Вышивка 

(«гладью», «крестом» и другими способами) на одежде размещалась на вороте, пазухе, обшлагах 

рукавов, подоле – и играла роль оберега, «препятствуя проникновению нечистой силы к телу 

через кромку одежды». Жительницы городов увлекались черно-красной вышивкой крестом по 

канве. Золотая вышивка украшала праздничную одежду: головные уборы, платки.  

Мужчины в прошлом многое могли сделать своими руками: срубить дом, изготовить нужные 

предметы для рыбалки, охоты, а также для повседневных нужд.  

Чтобы заготовить овощи на зиму, нужны были бочки. Делали их из дуба. Они долговечные; 

придавали особый вкус огурцам, помидорам, яблокам. Тех, кто добивался в этом труде мастерства, 

называли бондарями.  

Без хорошей обуви тоже нельзя было обойтись, особенно казакам для службы в армии. Такие 

сапоги справлял своим сыновьям казак-отец.  

Жители нашего края (переселившиеся из разных губерний): русские, украинцы, а в 

последующем и казаки делали гончарную посуду из белой, красной или свинцового цвета глины, 

которую добывали неподалеку от поселений. Для производства глиняной посуды строили 

гончарни (небольшие домики, до половины находящиеся в земле и состоящие из сеней для 

сушки посуды в летнее время и так называемой теплушки, где непосредственно производились 

работы). Готовые горшки складывались в горн, вырытый в земле, и выжигались. 

За ум, золотые руки и светлую душу, жителей края, добившихся особого мастерства в 

ремесле и рукоделии, называли мастерами (мужчин) и мастерицами (женщин). Их изделия 

(сохранившиеся с давних времен) можно увидеть в краеведческих музеях нашего края, а иногда 

и в наших домах – как семейные реликвии, доставшиеся от прабабушек и прадедушек.  

Но не перевелись мастера в Нижнем Поволжье. И сегодня в городах и селах, станицах и хуторах 

можно встретить таких людей, которые создают своими руками полезные и красивые вещи: корзины и 

вазы из лозы, вышитые рубашки и платья, кружевные скатерти и салфетки, вязаные шали и шарфы, 

варежки, кукол-оберегов. Вязание и сейчас любимое занятие сельчанок и горожанок. Особой славой 

пользуются вязаные изделия урюпинских мастериц. Пух урюпинских коз, из которого вяжут шарфы, 

платки – прочный, длинный, красивого серого цвета с голубым стальным отливом. Внешне 

урюпинские платки и шали похожи на меховые соболиные накидки. В благодарность козе жители 

города Урюпинска поставили ей памятник и открыли музей.    

Хорошо, когда мастерство передается по наследству от старшего поколения к 

младшему, когда мальчик и девочка в семье учатся какому-нибудь ремеслу и рукоделию, 

чтобы нести красоту людям.  

Изобразительное искусство 
Кто в детстве не любит рисовать и лепить? Трудно найти такого человека. Рисовать 

карандашами и красками, лепить из пластилина и глины любят все. Но навсегда связывают свою 

жизнь с рисованием (письмом) художники, а скульпторы – с лепкой (ваянием). Художник, 

скульптор – люди, которые творят волшебный и сказочный мир искусства.  

Художники-живописцы пишут картины (портреты, натюрморты) красками. Художники-графики 
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рисуют карандашами, пером, мелками. Каждая картина или картинка (иллюстрация) в книге 

рассказывает нам что-то новое о мире вокруг нас: о необыкновенной красоте природы, о жизни людей, 

о таинственном космосе.  

Художники нашего Нижневолжского края рассказывают нам о широких степях и бескрайних 

полях, о синих реках и озерах, о фруктовых садах; изображают местность, где живут волжане – 

город и село, хутор и станицу. Эти картины называются пейзажами. Художники-пейзажисты 

показывают нам, каким бывает наш край зимой и летом, весной и осенью. Благодаря 

художникам, мы знакомимся с жителями сел и городов, их заботами, узнаем историю. Богатство 

нашего края можно увидеть не только в пейзажах, но и в натюрмортах. Чего только не увидишь 

на картинах Н. Арефьевой, С. Подчайнова: здесь и душистые фрукты, и ягоды, и овощи, и хлеб – 

всему голова. Художники помогают нам увидеть и красоту вещей, которые нас окружают. 

Посмотришь на картины Н. Рухлиной «Милые вещички» или Т. Потокиной «Полевые цветы» и 

залюбуешься предметами, которые есть у каждого в доме.  

Художники видят то, чего не видят обычные люди. Например, известный всему миру  К.С. 

Петров-Водкин, когда гостил на реке Иловля близ Гусевки, увидел необыкновенную красоту 

привычного для этих мест купания коней. Так появилась поразившая всех картина «Купание красного 

коня».   

Скульпторы создают свои произведения из дерева, глины, камня, металла. Скульптуры бывают 

огромных размеров (например, скульптуры «Родина-мать», «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане) 

и малых – миниатюрные статуэтки (Н. Павловская «Мальчик с разбитой чашкой»).  

Монументальный памятник-ансамбль на Мамаевом кургане – настоящее чудо не только нашего 

края, но и России. На Мамаевом кургане поражает все: аллея тополей, открывающая вход в ансамбль; 

«говорящие» стены-руины, рассказывающие о том, каким был город во время Великого сражения; 

фигура солдата на площади «Стоявших насмерть», вырастающая из вздыбившейся земли, 

превратившейся в скалу;  застывшие в камне эпизоды сражений на площади героев. 

Скульпторы, так же, как и художники, могут показать человека (людей) в движении. Хотите 

посмотреть такие скульптуры? Тогда отправляйтесь на Центральную набережную Волгограда. 

На верхней террасе набережной много-много лет назад установили бронзовую скульптурную 

группу «Искусство» изображающую трех девушек, исполняющих народный танец.  

Но не только людей изображают скульпторы. Им под силу создать и удивительных по красоте 

ангелов. Такие ангелы недавно появились в городе Волгограде и городе Фролово. До крыльев 

Ангела, находящегося в сквере им. Саши Филиппова (что в Ворошиловском районе Волгограда), 

можно дотронуться рукой и даже загадать желание. 

Художники и скульпторы работают в художественных мастерских. В мастерской художника 

и скульптора очень интересно: необычно пахнет краской, глиной; на мольберте (или станке) – 

незаконченная работа и т.д. 

Чтобы показать увиденный мир, художники и скульпторы организуют для нас выставки своего 

творчества. Выставки устраиваются в музеях изобразительных искусств, в галереях, выставочных 

залах. В Волгограде и области есть несколько специальных выставочных залов, где художники 

проводят выставки своих работ. Торжественное открытие художественных выставок, на которое 

приглашается много гостей, называют вернисажем. На вернисаже звучат стихи, музыкальные 

произведения в исполнении профессиональных исполнителей и музыкантов-любителей. 

Но не только взрослые художники могут выставлять свои картины. Это право есть и у детей. 

Именно для них в Волгограде, на улице Советской, открыта детская художественная галерея 

(первый детский музей в России). Чего тут только нет: и глиняные игрушки, и иллюстрации к 

сказкам, и картины маслом.  

Реставрация. К сожалению, работы мастеров, картины и скульптуры стареют. Кто знает, что 

было бы  с ними, если бы не реставраторы – люди, которые «лечат» произведения искусства. 

Реставрация – это значит «восстановление», укрепление поврежденных или разрушенных 
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произведений искусства. Это трудная, кропотливая, порой очень длительная работа. 

Реставраторы могут многое: перенести картину с доски на холст, собрать из нескольких сотен 

черенков расписную вазу, по сохранившимся рисункам и фотографиям восстановить облик 

давно разрушенного здания. У реставраторов всегда много работы. 

 

Архитектура 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком 

Каждый житель, проживающий в своѐм селе, городе, любит его и ему кажется, что красивее 

этого места больше нет.  Он любуется домами, улицами, парками, скверами. Но перед тем как 

городу стать красивым и уютным, трудились архитекторы. Именно они думали, фантазировали, 

рисовали планы будущего города, размечали, в каком месте и где построить завод, школу, 

детский сад, фонтан, создать парк или сквер. Например, парк важно создавать дальше от завода, 

чтобы в нѐм хорошо отдыхалось и легче дышалось.  

Парки украшают фонтаны. В самое жаркое время года фонтан прекрасно спасает от жары, дарит 

прохладу и свежесть. Из десятков труб льется вода. Она сверкает под лучами солнца и с шумом падает 

в огромный бассейн. Маленькие капли солнца блестят и переливаются разноцветными огнями. 

Наступает вечер, зажигаются фонари. При свете огней брызги воды тысячами алмазов рассыпаются в 

вышине. Прохожие останавливаются и любуются красотой фонтана.  

Некоторые фонтаны украшены скульптурами. Это могут быть фигуры людей или 

животных, выполненные из прочных материалов – металла (бронза) или камня (гранита). Если 

отправиться на прогулку по Центральной набережной Волгограда мы не сможем пройти мимо 

красивейшего фонтана «Искусство». Скульптурная группа этого фонтана расскажет нам о трех 

девушках, исполняющих народный танец. Это танец мира, танец радости, которую переживали 

жители возрожденного к жизни города после Сталинградского сражения на Волге.  

Всѐ нужно учесть, чтобы людям хорошо жилось в городе. Это очень сложная и трудная 

работа, это целое искусство, которое называют архитектурой. Дома строят из дерева, камня, 

стекла и бетона, укрепляют металлическими конструкциями. Чем выше здание, тем сложнее и 

устойчивее должна быть его конструкция. Не могут не восхищать своей высотой и красотой, 

построенные в пойме реки Царицы  жилые здания, которым дали имя «Волжские паруса». 

Архитекторы стараются обращать внимание не только на красоту и полезность таких зданий, как 

цирк, кинотеатр, музеи, но и на удобство жилья для людей.  

Красивые старинные и современные здания украшают города нашего родного края: 

Волгоград и Камышин, Фролово и Урюпинск, Волжский и многие другие. Это здания храмов, 

вокзалов, театров, музеев, библиотек, университетов, уникальное здание Планетария – гордость 

жителей Волгоградской области.   

Чтобы здание было украшением города, его украшают балконами, арками, колоннами, 

барельефом или скульптурой. Если пройтись по улицам городов нашей области можно увидеть немало 

красивых зданий. Нужно только замедлить шаг и поднять высоко голову, так, чтобы была видна вся 

высота здания.  

Например, если, проходя по улицам Волгограда, вы заметите здания из красного кирпича – 

это царицынские постройки; если заметите высокие здания с колоннами, портиками, арками, 

военными эмблемами – это сталинградские постройки, напоминающие о Великой Победе на 

Волге; если увидите здания из стекла и бетона – это современные, волгоградские строения.    

В каждом городе Волгоградской области (Урюпинске, Камышине, Калаче, Дубовке и др.) 

есть как старинные здания, так и новые, современные, и у каждого здания своя история. 

Деревенские, сельские строения заметно отличаются от городских. Архитектором каждого 

дома, чаще всего, является житель поселения, глава семьи. А помогают ему нередко 
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специально обученные строительному делу люди – плотники. Давным-давно плотницкое дело 

было хорошо известно нашим землякам. Для постройки домов использовали различный 

материал: дерево, камень, саман. Деревья заготавливали в лесах, «самородный» камень 

собирали в степи. Иногда лес покупали на ярмарке. Там же нанимали и плотников для 

постройки дома. В станицах чаще всего строили  квадратный («круглый») дом под 

четырехскатной крышей, разделенный дощатыми перегородками на отдельные помещения. 

Строить начинали в теплое время года. Сначала закладывали фундамент из толстых самых 

лучших бревен затем возводили стены. Пол и потолок настилали из досок. А в бедных хатах 

насыпали земляной  пол. Готовые стены обмазывали глиной, смешанной с соломой, песком и 

навозом. Чтобы глина лучше держалась, стены сруба предварительно обивали толстыми 

прутьями – «клетили». Крышу покрывали в основном соломой, но иногда крыли тесом 

(специально подготовленными досками) и железом.   

Строительство в любом крупном поселении в прошлом начиналось с храма. Город Царицын 

(сегодня красавец Волгоград) появился на земле Нижней Волги как поселение православных 

людей, и с деревянной церкви Иоанна Предтечи началось его строительство. Ходили люди в 

храм, чтобы молиться за себя, за близких, за родную землю. И сегодня в малых и больших 

городах Поволжья возрождаются и возводятся новые храмы. У братской могилы на Мамаевом 

кургане вознеслись к небу золотые купола храма-памятника Всех Святых, напоминающие 

древнерусские воинские шлемы. Горожане верят, что этот храм – воплощение победы над 

фашизмом, символ молитвенного и ратного подвига на фронте и в тылу. 

Фашистская армия, желающая покорить весь мир, сильно разрушила в прошлом наш 

любимый город Сталинград. Фотографии и рисунки художников сохранили историю этих 

разрушений (например, рисунки волжской художницы Н. Черниковой). Восстанавливали город 

не только строители, но и любящие его жители. Улица Мира была первой восстановлена из руин 

после войны. И по просьбе людей, которые восстанавливали еѐ, была так названа. Об этой улице 

знают все россияне. Поэт Н. Добронравов и композитор А.  Пахмутова написали о ней песню 

«На улице Мира».  

 

Музыка 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком 
 

В мире много различных звуков. Есть звуки шумовые и музыкальные. В отличие от 

шумового, музыкальный звук имеет четыре свойства: высоту, громкость, длительность и 

тембр (окраска). 

Из звуков складывается любая мелодия. Еѐ можно спеть или сыграть на каком-либо музыкальном 

инструменте. Записывают мелодию нотами, их всего семь. Нотки живут вместе и никогда не ссорятся, а, 

наоборот, помогают друг другу. Нотки – подружки любят сочинять разные мелодии: весѐлые и 

грустные, медленные и быстрые. Если вы полюбите музыку, то подружитесь с нотками. Тогда вам 

откроется удивительный мир музыкальных звуков; вы научитесь понимать музыку. Именно музыка 

делает весь мир прекрасным, удивительным и добрым. 

Музыкальный фольклор. Народ  придумал много мудрых, весѐлых и печальных песен, 

волшебных сказок, хороводов. Всѐ это можно назвать одним красивым  словом – фольклор. 

Народная песня – душа народа. У них нет определенного автора. Это колыбельные, детские 

прибаутки, дразнилки; а также свадебные, исторические песни. Песня умеет говорить простыми 

словами, соединенными с несложной, легко запоминающейся мелодией.   

Колыбельные песни поют взрослые люди своим маленьким детям, когда укладывают их 

спать, убаюкивают. Эти песни поются очень медленно, тихо, спокойно. Мелодия колыбельных 

плавная, спокойная. Слова в них ласковые, нежные. Колыбельные песни говорят о голубях – 



42 

 

гуленьках, ласточках, что спят в гнѐздышках, лисичках, что спят в норочках. Ласковые слова 

колыбельной песенки убаюкивали малыша. В давние времена, когда семьи были многодетными, 

старшие дети, особенно девочки, укачивали младших, пели песни.  

На фольклорных праздниках (которые нередко проводятся в нашем крае) играют задорные частушки, 

водят хороводы, рассказывают весѐлые потешки, смешные небылицы – сохранившееся богатство людей 

разных наций и народностей, поселившихся на землях Нижнего Поволжья (русских и украинцев, белорусов, 

татар, немцев, казахов, армян, калмыков  и др.). 

Частушки – веселые куплеты. Слово «частушка» означает частый, быстрый. Тексты частушек 

быстро меняются, реагируя на события дня. Сопровождаются гармонью или балалайкой.  

Хоровод водят по кругу, взявшись за руки. Во время исполнения хоровода  поют песни и 

танцуют. А ещѐ участники хоровода могут показывать, имитировать движения животных, 

растений, птиц. Хороводы бывают быстрые и медленные. Движения в хороводе красивые, 

плавные, чѐткие, задорные. Любимые хороводы волжан: «Заплетися плетень», «Селезень утицу 

догонял», «Бояре» и др.  

Ни один праздник не обходится без сопровождения народных инструментов. Народный инструмент 

– дорогой сердцу, музыкальный символ народа! У русских, переселившихся в Нижнее Поволжье, – 

дудочка, балалайка, гусли; украинцев – жалейка; у немцев – флейта, кларнет.  
Со многими народными символами можно познакомиться в удивительном музее 

музыкальных инструментов имени Е.Н. Пушкина, расположенном на улице Быстрова в 
Кировском районе Волгограда. Усердием любителя музыки Евгения Николаевича Пушкина 
собрана удивительная коллекция музыкальных инструментов. В коллекции – аккордеоны, баяны, 
пианино, фисгармонии, редкий инструмент – гармонефлют, а еще цимбалы, гусли, балалайки, 
мандолины, гитары, домры, цитры, гармоники, гавиоли и многое-многое другое. У каждого своя 
долгая и интересная история. Инструменты изготовлены не только в России, но и в Германии, 
Франции, Италии, Японии. Евгений Николаевич (бухгалтер по профессии) не только собирал 
инструменты, ремонтировал их, но и самостоятельно учился играть на каждом из них! Искренняя 
любовь мастера к своему делу передается  из поколения в поколение. Сначала продолжил дело 
отца сын, Владислав Евгеньевич, затем его внучка Людмила Владиславовна. В настоящее время 
правнук Сергей не только сохраняет и поддерживает в хорошем состоянии коллекцию прадеда, 
но и знакомит с ней посетителей.  

Особое место в музыкальном искусстве нашего края занимает казачий фольклор. Пять 
веков тому назад родилась казачья песня. Разная и по-разному звучала она в казачьих войсках. 
Песен казачьих много, более четырех тысяч. В этих песнях звучала казачья душа. В них 
вспоминал казак свое прошлое, воспевал героев, вспоминал о милой. В них он говорил о своей 
любви, под них плясал.  

Если разворачивалась перед ним бескрайняя осенняя степь-пустыня, то с кургана на курган 
долго тянул звонкий подголосок: «Е...е...ой-да вот и перестанем...горе, ой, мы горевать». Звала 
казачья песня к бою и победе:  

Из-под кочек, из-под пней 

Лезет враг оравой. 

Гей, казаки, на коней! 

И айда за славой! 

Исторические песни казаков имеют удивительную особенность. В них верно отражены подлинные 
события и факты, ярко передаются сила народа, его отвага, удаль молодецкая. В старину говаривали: 
коли нет в доме песни, значит и счастья в этом доме не водится. Казаки испокон веков славились своим 
зычным, удалым пением; шли в поход с песнями. По этим песням можно было без труда определить, 
какое это казачье подразделение. Ведь в каждой станице была своя, особая, неповторимая манера играть 
казачьи песни. Все приезжающие на Дон дивились тому, что ни одна самая малая ярмарка не проходила 
без песен. Специально очищалась площадка в центре – «круг», где любой желающий мог показать свою 
удаль в песне и танце. Песня-это не только идеальное выражение казачьей души, а и истинное отражение 
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судьбы всего Дона.  
Автор народной музыки – народ. Из уст в уста передавалось музыкальное наследие, пока 

не дошло до наших дней. Из-за этого не сохранились имена тех, кто сочинял песни, плясовые 
мелодии. Сейчас все по-другому. За каждым музыкальным произведением сохраняется имя его 
автора – композитора (и поэта – сочинителя слов песни).  

Композитор – сочинитель музыки. Было время, когда этим словом называли любого, кто 
занимался составлением, сочинительством, независимо от области искусства. Композиторы 
нашего края пишут музыку не только для взрослых, но и для детей (А.Климов, П. Морозов). Это 
и песни, и музыка к детским спектаклям. Некоторые очень известные композиторы родились и 
начали свое творчество в Нижнем Поволжье: Е. Мартынов, В. Мигуля, А. Пахмутова. Сейчас их 
сочинения знают не только в России, но и в других странах, и этим нельзя не гордиться.  

В Волгограде и других городах Волгоградской областидля любителей музыкального 
искусства открыты двери театров и концертных залов, детских музыкальных школ. Любящие 
бабушки и мамы, дедушки и папы  знакомят детей с искусством оперы и балета; открывают мир 
симфонического и духового оркестров, оркестра народных инструментов. На абонементах 
выходного дня в Центральном концерном зале («Для бабушек и внуков»), школе искусств 
(например, г. Фролово) можно узнать секреты композиторов и исполнителей, музыкальных 
инструментов: гобоя и скрипки, рояля и арфы.  На концертах исполняются произведения 
зарубежных, российских композиторов, местных авторов. 

Музыка влияет на человека сильнее, чем слова, цвет, запах и т.д., определяет его внутренний 
образ, историю человека и всего человечества. Музыка не просто воздействует на человека, она 
отражает его внутреннюю жизнь: как человек живет, такую музыку он и слушает. 

 

 

Литература 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком 
Красивое слово фольклор.  Наш народ сочинил много песенок, потешек, прибауток, сказок – все 

это называется одним словом фольклор. Это красивое слово можно пропеть, проговорить медленно и 

быстро. Точно так же, как и произведения фольклора: песенки и хороводы можно пропеть, потешки и 

сказки рассказать и показать, а дразнилки, скороговорки проговорить быстро.  

Фольклор волжан необычно богат и разнообразен. Он впитал в себя песенки и потешки, 

прибаутки, поговорки, заклички и сказки народов, переселившихся из разных мест для освоения 

нижневолжских земель. Это фольклор русских и украинцев, казахов и татар, армян и немцев, 

азербайджанцев и белорусов. Это веселый, живой, добродушный казачий фольклор.  

Еще в старину, когда не все умели читать и писать, бабушки и мамы, качая малышей, 

напевали им колыбельные песенки, которые сочиняли сами. Малыш подрастал, взрослые, 

ухаживая за ним, приговаривали небольшие стишки – пестушки, потешки, прибаутки.  Старшие 

дети пели эти песенки своим братишкам и сестренкам. Придуманные человеком колыбельные песенки, 

потешки, пестушки, прибаутки, которыми потешали детишек, передавались от одного человека к 

другому. Так дошли они и до нас. Мамам их рассказали бабушки, а мамы рассказывают их своим 

детишкам. Очень рано дети обучались на улице у своих сверстников и старших детей разным закличкам, 

считалкам, скороговоркам. И то, что особенно нравилось, запоминалось и передавалось друг другу, то и 

назвали народным фольклором.  

Традиции создания сказок, загадок для детей продолжают современные сочинители – 

писатели и поэты. Эти люди обладают особым талантом – наблюдать за окружающим миром и 

рассказывать о нем так, чтобы детям было понятно и интересно, чтобы хотелось смеяться, 

сопереживать и, так же, как взрослые, «рисовать словом». С рассказами и стихами волгоградских 

поэтов и писателей можно познакомиться благодаря изданным книгам и журналам.  

Над созданием книги трудится много людей. После того как писателем или поэтом написан 
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текст, за дело берется издатель. Он находит бумагу, типографию, а там наборщиков шрифта, 

художников. К написанным писателями и поэтами текстам, художник рисует картины – 

иллюстрации, оформляет обложку, подбирает шрифт (буквы определенного размера), скрепляет 

переплет. Вся эта работа среди художников называется «книжной графикой». Издательское дело – 

непростое. Нужно уметь выбирать авторов таких, чьи книги нужны читателям: взрослым и 

детям. Нужно уметь определить тираж (количество экземпляров) книги, чтобы они не 

залеживались на полках книжного магазина. 

Произведения писателей и поэтов публикуют не только в виде книг, но и в журналах. Для 

маленьких волжан издаются журналы «Простокваша», «Эколошка», «Трямка», где можно 

прочитать стихи, прозу местных авторов, узнать о  природе родного края. 

Дом, где живут наши друзья книги, называется библиотекой. Вместо этажей там много 

разных полок. На одном этаже живут книги о животных и птицах, на другом – о растениях. Дети 

и взрослые приходят в этот дом, выбирают книги для домашнего чтения, или читают и 

рассматривают картинки-иллюстрации в специальном читальном зале. В этом доме работают 

библиотекари. Они выдают книги, журналы читателям, знакомят детей и взрослых с новыми 

книгами, ухаживают за книгами. Есть книги очень ценные – старинные, они хранятся в 

специальном помещении – книгохранилище. В библиотеке проводят выставки книг, журналов по 

разным темам, встречи с писателями и поэтами. В крае, где мы живем, библиотеки открыты для 

взрослых и детей (главная – Волгоградская областная детская библиотека). Библиотеку можно 

устроить дома. В домашней библиотеке нет библиотекаря. Собирают, читают, ухаживают за 

книгами мама, папа и дети. Книги знают ответы на все вопросы: «Что? Где? Когда?». Кто много 

читает, тот много и знает. 

 

Театр 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых 
с ребенком 

Театр – волшебный мир. Не выходя из зрительного зала, можно совершить увлекательное 
путешествие в любую точку планеты. Театр может перенести нас на много лет назад, поможет 
заглянуть в будущее, а главное – научит видеть прекрасное в жизни и в людях. 

Свой труд в подготовку спектакля вкладывает много людей – драматурги (пишут тексты для 
театральных постановок), режиссеры (постановщики спектаклей, организаторы работы всех 
участников театральной постановки, участвующих в создании спектакля), композиторы (пишут 
музыку к спектаклю), художники – рисуют декорации, придумывают костюмы для актеров, 
оформляют сцену. 

Например, замечательным режиссером ТЮЗа был Вадим Иванович Давыдов. На сцене театра для 
детей и родителей он ставил такие замечательные сказки, как «Конек-Горбунок», «Аленький 
цветочек» и многие другие произведения, любимые детворой.  

В оперном спектакле артисты с помощью музыки и пения раскрывают мир своих героев; в 
балетном– мысли, переживания героев выражаются в движениях танца, в драматическом театре 
артисты ведут себя «как в жизни», в кукольном – показывают жизнь человека и животных, сказочных 
героев с помощью кукол. 

Театральные куклы яркие, забавные, красивые и неповторимые. Куклами управляют кукловоды. 
Театральные куклы бывают верховыми и напольными. Верховыми куклами кукловод управляет из-за 
ширмы. Напольные куклы работают на полу, кукловод управляет ими на глазах у зрителей (театр 
марионеток и большие куклы). Виды кукольных театров хорошо всем знакомы.  

Фланелеграф – театр картинок.  
Пальчиковый театр – забавные представления с самыми маленькими куклами (размером с 

пальчик) и разыгрывается с помощью пальчиков.  
Театр теней – большое удовольствие доставляет следить за фигурками, движущимися на ярко 

освещенном экране.  
Театр кукол на столе – один из самых любимых театров, куклы для такого театра сделаны из 

разнообразного материала (кусочков ткани, меха, кожи, поролона, коробочек). В настольном театре 



45 

 

исполнителями могут быть и народные игрушки.  
Театр ложек – артистами этого театра деревянные ложки, разрисованные под зверей, птиц, 

деревья и т.д.  
Театр кукол с «живой рукой» – кукол надевают на руку и управляют с помощью руки.  
Театр марионеток– кукол-марионеток создают из различных материалов, чаще всего из ткани. 

Кукла-марионетка приводится в движение с помощью ваги (деревянной крестовины) и ниточек.  
В театре «люди – куклы» актеры надевают на себя костюм, огромную голову-маску, большие 

ладони, огромные ботинки и превращаются в живую куклу. Управлять такими куклами доставляет 
детям и взрослым огромную радость. 

Полюбите театр всем сердцем, и вам откроется его красота и могущество. 
В Волгоградской области много удивительных театров: театр кукол, театр юного зрителя, 

музыкальный театр, донской казачий театр и др. И у каждого своя история.  
Театр кукол был создан до войны (в 1936 г.); тогда город Волгоград еще назывался Сталинградом. 

Дети довоенного Сталинграда с большим интересом смотрели спектакли «Сказка о золотом петушке» 

А.С. Пушкина, «Белый пудель» А. Куприна и др. Начавшаяся Великая Отечественная война нарушила 

мирное течение жизни. Многие работники театра были мобилизованы на фронт, другие вошли в 

концертную бригаду, которая со специальной программой выступала в госпиталях и воинских частях 

Сталинградского фронта. Когда отгремели бои, и Сталинград возрождался к мирной жизни, артисты 

театра вернулись в родной город (1948). Трудным было это возвращение. Город был в руинах, 

репетировали и играли в разрушенных клубах и школах. Только спустя восемь лет в городе состоялось 

открытие постоянного помещения театра, где отныне идут спектакли. Был показан спектакль 

«Буратино». Этот проказник так полюбился маленьким сталинградцам, что вскоре стал эмблемой 

театра кукол.  

Помещение театра знают все волгоградцы и жители нашего края. Несмотря на то что оно 

небольшое, в нем уютно и малышам, и взрослым. Здесь проходят спектакли и праздничные 

развлечения, встречи с актерами, выставки детских рисунков. Отсюда начинается знакомство с 

миром театра! Любимые спектакли маленьких волжан – «Терем-теремок», «Гуси-лебеди», «По 

щучьему велению», «Морозко», «Царевна-лягушка», «Три поросенка», «Машенька и медведь», 

«Три медведя», «Золушка», «Спящая красавица» и др., созданные по русским народным и 

зарубежным сказкам.    

По достижении пяти лет ребенок способен к пониманию более сложных сюжетов 

литературных произведений. А значит, наступило время открыть новые театры, среди 

которых Театр юного зрителя. У волгоградского ТЮЗа не менее интересная история. 

Открытие театра состоялось 18 октября 1933 г. Он тогда назывался Сталинградским ТЮЗом и 

располагался в помещении бывшего кинотеатра «Колизей». Жизнь детского театра была 

активной и разнообразной. На его сцене можно было увидеть и классические спектакли, и 

сказки. Театр несколько раз менял свой адрес (Довоенный адрес сталинградского ТЮЗа: ул. 

Октябрьская 16). Во время налета на город фашистских бомбардировщиков в здание ТЮЗа 

попала бомба, и полностью его разрушила (23 августа 1942 г.). И только через 28 лет (22 марта 

1970 г.) в Волгограде был открыт новый театр юного зрителя. Его долго строили. Автором 

последнего проекта стала архитектор Г. Кривкина; художественное оформление фасада здания 

осуществляли волгоградские художники Н. Павловская (ею исполнена скульптура жар-птицы у 

входа), А. Боровко (мозаика) и др. 
Нет ни одной семьи волжан, которая хотя бы один раз не побывала в этом театре, открывая 

сыну или дочери волшебный мир театрального искусства. «Аленький цветочек», «Два клена» – 
спектакли, которые видело ни одно поколение волжан.  

Драматический и музыкальный театры Волгограда также были основаны еще до войны. В 

страшные годы военного времени здания были разрушены, актеры и режиссеры ушли на 

фронт. Сразу после войны стало восстанавливаться здание на набережной Волги, где сейчас 

находится Волгоградский музыкальный театр. Десять белоснежных колонн выстроились в ряд, 

и придают торжественный вид фасаду театра. Это очень красивое здание, украшающее наш 
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город. Актеры этого театра очень красиво поют. Зрители, попадая в этот театр, видят и слышат 

не только то, что происходит на сцене, но и восхищаются чарующими звуками оперетт, 

музыкальных комедий, мюзиклов, оперы и балета. Музыкальный театр, хотя и предлагает 

больше спектаклей для взрослых: мам и пап, бабушек и дедушек, все же не забывает о детях. В 

воскресные дни можно побывать на детских спектаклях («Маша и Витя против «Диких гитар», 

«Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Приключения кота в сапогах» и др.), а в дни 

новогодних праздников ребят радуют специально созданными для них праздничными 

программами (например, «Новогодние приключения Девицы-Единицы»).  

Есть у волжан и свой оперный театр. Называется он «Царицынская опера». Мечтали об 

оперном театре жители нашего края давно. Он должен был появиться еще в послевоенное время 

в Сталинграде. Даже площадь была названа Театральной, где предполагалось строительство 

здания для театра. Но не сбылась мечта о театре в то далекое время, случилось это только в наши 

дни. И теперь можно с гордостью сказать, что в Волгограде есть Театр оперы. Волгоградцы 

гордятся, что на сцене театра звучат «золотые голоса» Анны Девяткиной, Николая Черепанова, 

Владимира Думенко и др. Артисты театра с помощью музыки создают портреты героев 

произведений, раскрывают особенности характера, воспевают борьбу человека за счастье, мир, 

светлое будущее. Музыка театра дарит людям радость, надежду, мечту, на лучшее будущее. 

В центре Волгограда, недалеко от Привокзальной площади находится одно из красивых и 

удивительных зданий с колоннами, которые как сказочные существа поддерживают фасад 

здания и приглашают в увлекательный мир фантазий, где добро всегда побеждает зло. Раньше в 

этом здании размещался Драматический театр им. Горького (в честь замечательного русского 

писателя, который бывал в нашем городе в довоенное время). В настоящее время – НЭТ (Новый 

экспериментальный театр).  

Наш казачий край трудно представить без Донского казачьего театра, находящегося в 

старинном царицынском здании (построено купцом-лесоторговцем А.М. Шлыковым для 

общественных нужд). На его сцене идут спектакли как для взрослых, так и для детей. Они 

рассказывают о прошлом и настоящем нашего края, о славных героях казаках, мудрых 

казачках, да веселых казачатах («Мы сражались в родном Сталинграде», «Хуторяне», «Груня  

– атаман разбойников» и др.). Нередко на сцене театра играются музыкальные спектакли 

«Волшебный светильник», «Лесная фантазия», «Маленькая фея» и др. Каждые год коллектив 

театра готовит для волжан и гостей нашего края особые подарки – новые спектакли, открывая 

нам удивительный мир отечественной культуры.    

Еще одно волжское чудо – Театр одного актера. Чудо потому, что в одном спектакле актер 

должен перевоплощаться в разных  героев. У основательницы этого театра Зинаиды Гуровой это 

прекрасно получается. Замечательная актриса дарит свое творчество не только взрослым, но и 

детям, устремляя их к размышлениям о добре и зле, жадности и щедрости, созидании и 

разрушении. Никого не оставят равнодушными спектакли: «День рождения Тортиллы», музыку к 

которому написал известный композитор Павел Порозов; «Руслан и Людмила» – постановка по 

поэме А.С. Пушкина; «Мой край и я» – спектакль по произведениям А.П. Чехова, Ю. Окунева и 

Ю. Войтова – театрализованный урок любви к городу, краю...  

Трудно представить жизнь человека без его величества театра. Познание театрального 

искусства маленькими волжанами начинается в кукольном театре, продолжается в театре юного 

зрителя; а в последующем развивается в музыкальном, драматическом и др. театрах нашего края. 

В каждом можно найти источник Красоты, Истины и Добра. 

Театральные игры. «Я люблю театр», «Театральные классики», «Что? Где? Когда?», 
«Хорошо – плохо»; «Животные в зоопарке», «Марионетка», «Играем с марионеткой», 
«Отражение», «Противоположность», «Передача выражения лица», «Замки», «Сеть», «Отгадай 
спорт по показу», «Кто играет первую скрипку?», «Маски», «Театр теней», «Звериные голоса», 
«Человеческие звуки», «Придумай конец истории», «Продавец из Парижа». 
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Содержание программы экологического воспитания        дошкольников  
«Юный эколог» 

(под редакцией С. Н. Николаевой) 
 

НЕЖИВАЯ  ПРИРОДА –  

СРЕДА  ЖИЗНИ  РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ЧЕЛОВЕКА 

 

Мироздание (Вселенная) 

Знания. Дети знакомятся с видимыми явлениями Вселенной. Вселенная – это множество 

звезд, которые видны ночью на безоблачном небе. Солнце – это наша огненная звезда: 

оно ярко светит на безоблачном небе, с его восходом начинается день, после его заката наступает 

ночь. Вокруг Солнца вращаются холодные планеты: Марс, Венера, Земля и другие. 

Земля – это планета, на которой мы живем. Наша планета – это огромный шар, окруженный 

слоем воздуха (небо). Большая часть Земли покрыта соленой водой – океанами и морями. 

Посреди океанов есть суша, твердь – это материки. Их всего шесть: Северная Америка, Южная 

Америка, Евразия (Европа и Азия вместе), Африка, Австралия и Антарктида. На планете Земля 

есть два полюса – Северный и Южный, на них очень холодно, они покрыты вечными льдами и 

снегами. На суше (материках) есть равнины (ровные пространства), горы, холмы (невысокие 

горы), реки и озера (с пресной водой). Равнины и горы часто покрыты лесами. На каждом 

материке есть разные страны (государства), в которых живут разные народы. Наше государство 

называется Россия, в ней много городов и деревень, а самый главный город – столица Москва. У 

планеты Земля есть спутник – Луна. Луна – это тоже планета. Она имеет форму шара, 

по размеру значительно меньше Земли, и вращается вокруг нее. На Луне нет воды, воздуха, 

тепла, поэтому там не живут растения, животные, люди. Луну видно ночью на безоблачном небе. 

Она бывает разной формы: в виде узкого месяца, который постепенно становится шире и 

превращается в круглую Луну, затем убывает, снова становится месяцем и исчезает совсем. 

 

 

 

Вода 
Знания. Вода – это жидкое вещество, она льется, течет. Вода не имеет формы, цвета, запаха и 

вкуса. Поэтому: она принимает форму сосуда, в который налита; становится цветной, если в нее 

добавят краску; приобретает соответствующий вкус и запах, если в нее добавить соль, сахар, лимон и 

т.д. Вода может быть чистой и грязной: чистая – прозрачная, грязная – мутная. Вода может быть 

разной температуры: холодной, комнатной, горячей, кипятком. Вода может менять свое состояние: на 

морозе она превращается в лед, при нагревании – в пар. Лед бывает твердый, хрупкий, прозрачный, 

холодный, от тепла тает и становится водой. Сильный пар можно заметить – он бывает, когда вода 

кипит. Пар легкий, беловатый, клубами поднимается вверх, при охлаждении становится каплями воды. 

Белые облака – это большое скопление пара. При резком сильном охлаждении пар превращается в 

снег, иней. Снег падает снежинками, он белый, мягкий, холодный, тает от тепла. Вода имеет большое 

значение для жизни. Она нужна всем живым существам – растениям, животным, людям. Человеку 

нужна чистая, пресная вода. Такая вода есть в реках, озерах, родниках, под землей. Вода плотная, в ней 

трудно ходить, но можно плавать. Некоторые животные всегда живут в воде, они приспособились к 

этому. 
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Воздух 
Знания. Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он прозрачный, легкий, 

незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух можно почувствовать, когда он движется 

– дует ветер, работает вентилятор. Большинство птиц и некоторые насекомые могут летать, они к 

этому приспособлены. Человек летать не может, он придумал разные приспособления для полета 

по воздуху: парашют, дельтаплан, самолет, воздушный шар. Воздух нужен для дыхания всем 

живым существам: растениям, животным, человеку. Человеку нужен чистый, свежий воздух, 

поэтому помещения, где находятся люди, надо проветривать. 

 

Почва и камни 
Знания. Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их свойствами. Земля – 

темная (черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду и становится мокрой и липкой. Глина – 

желтая (а иногда красная или белая), плохо пропускает воду. Когда глина сухая, она твердая, а 

мокрая становится липкой и пластичной, ей можно придать любую форму, можно лепить из нее 

фигуры. Песок – желтый, рассыпчатый, легко и быстро пропускает сквозь себя воду. Земля 

нужна всем растениям, они в ней укрепляются корнями, растут. В земле есть питательные 

вещества, которые необходимы растениям. Их нет в глине и песке. Дети знакомятся с 

природными камнями: речными, морскими, кусками угля, мела, гранита. Узнают их свойства: 

речные и морские камни твердые, крепкие, разной формы, цвета и величины; морские камни 

всегда гладкие и округлой формы – такими их сделало море, постоянное движение волн. Камни 

можно найти в земле и в воде; мокрые камни красиво блестят. Уголь – черный, твердый, но 

хрупкий, пачкается, им можно рисовать. Уголь находится глубоко в земле, его специально 

добывают шахтеры. Он хорошо горит и дает много тепла. Уголь нужен для топки заводам и 

электростанциям, для обогрева жилища. Мел белый, твердый и хрупкий – легко ломается, 

пачкается, им можно рисовать. Мел получают из горной породы. Гранит – очень твердый камень 

разной пестрой окраски. Его добывают в горах, обрабатывают, шлифуют – он становится 

гладким, блестящим, красивым. Гранитные плиты очень прочные, долго не разрушаются, их 

используют в строительстве зданий, памятников. 

 

Сезоны 
Знания. Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями. 

Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней; уменьшается количество света и 

тепла, нарастает прохлада и холод; часто бывают низкая облачность и моросящие дожди. Такие 

условия – постепенное уменьшение света и тепла – влияют на растения и 

животных, они меняют свое состояние и образ жизни – готовятся к предстоящей зиме: травы 

вянут, деревья и кустарники сбрасывают листву; животные по-разному готовятся к зиме: одни 

откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый медведь), другие делают запасы 

корма (белка, хомяк). 

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не поднимается, дает мало тепла, а от 

предметов бывает длинная тень. Холодно, мороз, небо часто серое, облачное, идет снег, иногда бывает 

вьюга, метель. Растения и животные приспособились к суровым условиям зимы: деревья и кустарники 

замерли, стоят без листьев, не растут; травы завяли, но под землей у них сохранились корни и 

корневища; животные зимуют неодинаково – одни находятся в спячке, другие активны, питаются 

запасами, третьи отыскивают или добывают пищу. 

Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит ярко, поднимается 

на небе все выше, с каждым днем дает больше света и тепла. Тает снег, лед, бегут ручьи, реки 

выходят из берегов. Условия для жизни растений и животных становятся с каждым днем лучше, 

поэтому они оживают: набухают и затем распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
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вырастает заново трава, оживают насекомые, возвращаются перелетные птицы, пробуждаются и 

становятся активными лесные звери. Все готовятся выводить потомство. 

Лето: день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в полдень поднимается 

высоко над головой, в это время от предметов бывает самая короткая тень, идут теплые дожди, 

бывают ливни с грозами, иногда после дождя на небе появляется радуга. Прекрасные 

условия для жизни растений и животных. Все кругом зеленое, много цветов, насекомых, птиц. 

Лесные звери растят свое потомство. 

 

 

Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения 
 

Знания. Дети знакомятся с конкретными видами комнатных растений, произрастающих в 

группе, узнают их названия, характерные особенности. Узнают, что растения – живые существа, 

у них есть свои потребности, и им необходимы определенные условия: питательная почва 

(земля), вода, свет, тепло, воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Эти 

условия им создает человек: сажает в горшок с землей, регулярно поливает, иногда 

подкармливает удобрениями, ставит в светлое место, не допускает переохлаждения. 

Комнатные растения имеют определенное строение: у них есть корень, стебель, листья, иногда 

цветы. Корень, а у некоторых и стебель находятся в земле; корень всасывает из нее воду и 

питательные вещества, дышит воздухом, удерживает растение в почве. По стеблю питательные 

вещества и влага поднимаются к листьям и цветам. Листья чаще всего зеленые, их много, ими 

растение поглощает свет, дышит. Все органы нужны растению, поэтому их нельзя повреждать и 

ухаживать за ними надо осторожно. Комнатные растения человек специально разводит для 

эстетического наслаждения, для красоты. Каждое из них красиво по-своему: листьями, стеблями, 

цветами. Все растения красивы, если они в хорошем состоянии, растут, цветут. Красота 

комнатных растений достигается созданием для них хороших условий. Комнатные растения 

могут плохо себя чувствовать (в этом случае они плохо выглядят), если не удовлетворяются их 

потребности: бледная окраска листьев, вытянутые стебли бывают при недостатке света; сохнут 

при недостатке влаги; вянут и гибнут при обморожении; не растут (не дают новых листьев, 

побегов), не цветут при недостатке питательных веществ в почве. 

Комнатные растения имеют неодинаковые потребности, их строение приспособлено к разным 

условиям жизни. Влаголюбивые растения имеют тонкие листья, их следует часто поливать. 

Засухоустойчивые растения имеют мясистые листья, утолщенные стебли, в которых запасают 

влагу, их следует поливать редко. Светолюбивые растения ярко-зеленой окраски, яркого 

рисунка, их следует размещать на окне, ближе к свету. Теневыносливые растения чаще всего 

имеют темную окраску листьев, их можно размещать недалеко от окна. 

 

Растения на участке детского сада 
Знания. Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, культурными и 

дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, огорода, знают их названия, 

характерные признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель, ветки, листья, цветы, 

семена) и назначение всех органов. Узнают, что все растения – живые существа, что для жизни, 

роста, созревания семян они должны сохранять свою целостность, что им нужны определенные 

условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воздух. Эти условия имеются на участке детского 

сада, поэтому растения там растут. Погодные условия не постоянны – в течение года они 

меняются по сезонам. Растения приспособились к жизни в меняющихся условиях. 

Самые хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, длинный день, много 

солнечного света, идут дожди, рыхлая почва впитывает дождевую воду, питает ею и 
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питательными веществами корни растений. В это время много травы, цветов, на деревьях и 

кустарниках зеленая листва; у всех растений бурная жизнь – они растут, цветут, дают семена. 

Осенью условия меняются: постепенно становится холодно, меньше света (укорачивается день), 

а воды слишком много (идут дожди). В этих условиях травянистые растения 

вянут, листья на деревьях и кустарниках желтеют и опадают. Зелеными остаются хвойные 

деревья – у них вместо листьев жесткие иголки. Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, 

мало света, земля мерзлая, нет воды, вместо нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: 

деревья и кустарники стоят без листьев, травянистые растения отмирают, только у некоторых из 

них под землей сохраняются корень и стебель – земля и снег их греют. 

Весной условия меняются: становится все теплее и теплее, увеличивается день, поэтому света 

становится все больше и больше; от тепла тает снег, лед, появляется вода, оттаивает земля. 

Растения оживают, начинается новая бурная жизнь: на деревьях и кустарниках набухают почки, 

появляются листья, цветы; прорастают травянистые растения, они цветут. Люди (дети, родители, 

сотрудники детского сада) в трудные моменты помогают растениям участка, улучшают условия 

их жизни: окапывают деревья и кустарники, поливают газоны в засуху, удобряют почву, 

утепляют некоторые растения на зиму. 

 

Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Обитатели уголка природы 
Знания. Дошкольники узнают виды животных, которые содержатся в детском саду в аквариумах, 

клетках, террариумах: их названия, характерные особенности. Формируется представление о том, что 

все они – живые существа и нуждаются в определенных условиях жизни, удовлетворяющих их 

потребности. Эти условия создает человек (воспитатель вместе с детьми), он делает их похожими на 

естественную природную среду, к которой животные приспособлены своим строением и поведением. 

В таких условиях животные хорошо себя чувствуют, не болеют. Все животные разные и нуждаются в 

разных условиях. Рыбы, улитки, раки – водные животные, они приспособлены постоянно жить в воде: 

легко передвигаются в водной среде, питаются тем, что в ней есть (мелкими рачками, рыбками, 

водными насекомыми, растениями), дышат воздухом, который есть в воде, им необходимо большое и 

чистое водное пространство, комнатная температура, свет, разнообразный корм; некоторым рыбам, 

ракам необходимо укрытие. 

Птицы – наземно-воздушные животные, они приспособлены летать по воздуху, питаться в 

светлое время суток тем, что находят на земле и в  воздухе (семенами растений, насекомыми и 

мелкими животными). Для их содержания необходимы: светлое место, достаточное воздушное 

пространство (просторная клетка, вольера), разнообразные корма, в весенне-летний период 

нужны гнезда для выведения потомства. 

Мелкие звери-грызуны (хомяки, морские свинки) – наземные животные, приспособлены жить в 

норе, передвигаться по земле, питаться разнообразными растительными кормами, грызть 

твердую пищу и предметы. Для их содержания необходимо просторное помещение, в котором 

есть укрытие, специальные условия приспособления для движения, разнообразные корма, 

предметы для грызения. При благоприятных условиях все животные хорошо выглядят, здоровы, 

активны, вступают в контакт с человеком. 

 

Домашние животные 
Знания. Дети получают представления о кошке, собаке, корове, овце, лошади, свинье, козе и 

других домашних животных, характерных для данной местности, узнают их названия, 

особенности внешнего облика, поведения. Узнают их детенышей, понимают, что жизнь этих 

животных тесно связана с человеком: он создает для них все необходимые условия (строит 

теплое помещение, кормит, заготавливает корма впрок, ухаживает), использует в хозяйстве, они 

не боятся человека, при хорошем обращении привязаны к нему. Домашние животные не 
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приспособлены самостоятельно жить в естественных природных условиях, без заботы человека 

они дичают, могут погибнуть. 

 

Перелетные и зимующие птицы 
Знания. Дети знакомятся с конкретными видами птиц своей местности, узнают их названия, 

характерные особенности внешнего облика, поведения. Выясняют, чем питаются, как 

приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к сезонно меняющимся условиям 

неживой природы. Узнают, что зима очень трудный период для птиц: мало корма, нет 

насекомых, холодно, короткий день (в светлое время птицы не успевают прокормиться). Разные 

птицы по-разному приспособились к жизни в зимнее время: одни, которые кормятся 

насекомыми, улетают в теплые края, где нет снега и морозов, это перелетные птицы; другие на 

юг не улетают, кормятся семенами растений, остатками пищи человека, приближаются к его 

жилью, это зимующие птицы. Человек может помочь зимующим птицам, подкармливая их 

крошками хлеба, семенами различных растений. 

 

 

Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания. 

Растения. 
Знания. Дети узнают, что новое растение можно вырастить из семени, что от одного семени 

можно получить много семян; получают представление о стадиях роста и развития однолетних 

культур (на примере цветочных или огородных растений): семя, проросток, наращивание 

зеленой массы (период вегетативного роста), цветение, плодоношение (образование семян). В 

разные периоды роста растению нужны различные условия. Молодое растение – слабое, хрупкое, 

с ним надо обращаться бережно и осторожно, чтобы не повредить его. Новые комнатные 

растения можно вырастить из черенка, листа, луковицы, делением куста. Вновь посаженное 

растение слабое, его надо часто поливать, оберегать от ярких солнечных лучей, сквозняка. На 

этот период для него можно создать тепличные условия. 

 

Животные. 

Птицы. 
Знания. Дети узнают, что птицы размножаются, откладывая яйца: самка откладывает яйца в 

гнездо и насиживает их. Сначала птенцы растут и развиваются в яйце, им нужно тепло, самка 

сидит на яйцах и согревает их. Затем птенцы вылупляются, родители (самка и самец) создают все 

необходимые условия для их роста: кормят, обогревают, охраняют и защищают. Птенцы растут и 

становятся взрослыми: могут самостоятельно находить корм, строить гнездо, откладывать яйца и 

выращивать потомство. 

 

 

Млекопитающие 
Знания. Дошкольники узнают, что у зверей, у самочек, родятся живые детеныши. Сначала 

они маленькие и слабые, о них заботится мать: кормит их своим молоком, вылизывает, согревает, 

охраняет гнездо, защищает. У некоторых зверей ей помогает самец. Детеныши растут, выходят 

из гнезда, играют, мать учит их отыскивать корм, по -  прежнему охраняет и защищает. Довольно 

быстро малыши вырастают, становятся взрослыми, могут сами добывать корм, защищаться от 

врагов, выводить потомство. Человек заботится о детенышах домашних животных. 
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Жизнь растений и животных в сообществе. 

Лес как экосистема. 
Знания. Дети узнают, что лес – это сообщество растений и животных, которые живут вместе 

и нужны друг другу. В лесу несколько этажей растений: высокие деревья, деревья пониже, 

кустарники и травы. На всех этажах леса и в почве обитают животные. В лесу много животных, 

которые питаются различными частями растений: листьями, плодами, корой, почками, цветами 

(заяц-беляк, лось, белка, лесные птицы и насекомые). В лесу много мелких и крупных хищников, 

которые питаются другими животными (лиса, волк, еж, бурый медведь, куница, барсук). Все 

обитатели леса зависят друг от друга. Они приспособлены к жизни в лесу: легко передвигаются 

(по земле, в почве, по деревьям), находят разнообразную пищу, убежище, устраивают место для 

выведения потомства (норы, гнезда, берлоги). Растительноядные животные приспособлены 

защищаться от врагов, хищники – преследовать добычу. Многие животные имеют 

маскировочную окраску. Все животные приспособлены к сезонным изменениям погоды 

(например, под зиму запасают корм, ложатся в спячку и пр.). Дети постепенно накапливают 

знания о наиболее распространенных лесных животных, их приспособленности к жизни в разные 

сезоны в условиях леса, взаимоотношениях с другими его обитателями. 

Бурый медведь – громадный сильный всеядный зверь. Питается в теплое время года 

молодыми побегами растений, лесными ягодами, плодами диких фруктовых деревьев, желудями, 

грибами, червями, муравьями и другими насекомыми, медом диких пчел, может ловить в реке 

рыбу, совершает набеги на поля зерновых культур (овес, гречиха, пшеница). На зиму он залегает 

в берлогу и спит все холодное время, ничем не питаясь. Медведь, которого подняли среди зимы, 

становится «шатуном» – в поисках пищи бродит по лесу, заходит в деревни, нападает на диких и 

домашних животных. В это время он очень опасен. Зимой у медведицы в берлоге родятся один-

два медвежонка, они питаются молоком матери. Весной, когда нет растительного корма, медведь 

становится хищником. Медведь может быстро и бесшумно передвигаться по лесу, залезать на 

деревья, плавать, недолго ходить на задних лапах. Умный зверь, он поддается дрессировке, 

поэтому часто является артистом цирка. 

Заяц-беляк хорошо приспособлен к жизни в лесу. Круглый год он питается растениями: 

летом – травой, листьями, грибами, молодыми побегами; зимой – корой молодых деревьев 

(березы, осины, ивы), ветками кустарников, сухой травой, сеном. Его врагами являются крупные 

хищные животные – волк, лиса, сова, но беляк может от них защищаться. Он быстро 

передвигается прыжками, потому что у него длинные и сильные задние лапы. Заяц может 

запутывать следы, делать большие прыжки в сторону, отбиваться от хищника задними ногами, 

лежа на спине. Зимой у зайца шерсть белая и густая с подшерстком, летом – серая и редкая. Заяц-

беляк не строит нор. У него большие раскосые глаза, длинные чуткие уши, он вовремя может 

заметить опасность и убежать. Ранней весной у зайчихи родятся зайчата, она кормит их жирным 

молоком и убегает, чтобы не выдавать их. Через день-другой их покормит другая зайчиха, а 

потом они сами начинают есть траву. 

Белка хорошо приспособлена к жизни на деревьях: легко бегает по стволам вверх и вниз, 

прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево. У нее сильные лапы (особенно задние) с острыми 

когтями на пальцах и длинный пушистый хвост. Белка устраивает себе гнездо в дупле старого 

дерева, при его отсутствии – строит гнездо из веток. Ранней весной у белки появляются 4 – 5 

бельчат, мать кормит их молоком, оберегает и согревает. Белка питается разнообразной 

растительной пищей, которую находит на деревьях. Она ест молодые побеги, желуди, орехи, 

семена хвойных деревьев. Белка может полакомиться насекомыми, птичьими яйцами. На зиму 

белка запасает корм – складывает в дупло желуди и орехи, накалывает на сучки грибы. Зимой 

она спит в дупле, укрывшись хвостом, как одеялом. Главный враг белки - куница, эта хищница 

тоже хорошо бегает по деревьям. Белка убегает, прячется в дупле, выручает ее и маскировочная 

окраска шерсти. Как и другие звери, весной белка линяет, ее шерсть становится рыжей и редкой. 
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На зиму вырастает подшерсток и новая серебристо-серая шерсть, которая делает ее незаметной 

среди заснеженных деревьев. Еж – насекомоядное ночное животное, проживает не только в лесу, 

но и на приусадебных участках. Лучше всего у него развито обоняние. Питается он жуками, 

личинками, слизняками, дождевыми червями, которых может добывать даже из-под земли. 

Иногда его добычей становятся лягушки, ужи, мыши, птенцы. Питается еж также и упавшими с 

деревьев на землю плодами. Еж мало чувствителен к укусам ядовитых змей, поэтому иногда 

поедает их. Еж шумный зверек (топает, фырчит), легко себя выдает, но имеет хорошую защиту 

от нападения. При опасности он поднимает острые иголки, иногда шипит, подпрыгивает, чтобы 

уколоть того, кто нападает. Он имеет маскировочную окраску, становится незаметным, когда 

тихо сидит в кустах. Его враги могут справиться с ним: филин может разодрать сильными 

когтями, а лиса катит его к воде, сталкивает в воду, где он разворачивается, а потом хватает за 

мягкий живот. На зиму еж устраивается на спячку. В ямке или под корнями дерева он устраивает 

гнездо, в которое на иглах притаскивает опавшие листья. В середине лета у ежихи появляются 3 

– 6 маленьких ежат с мягкими иголочками. Мать выкармливает их молоком. 

 

Тайга как экосистема 
Знания. Тайга – это лес, в котором преобладают хвойные деревья. Тайга в России находится 

за Уралом – в Сибири. В таежном лесу мало кустарников, трав, потому что под густыми 

хвойными деревьями темно. Там много ягод – черники, брусники, много мхов и лишайников. В 

тайге водятся разные животные: волки, бурые медведи, рыси, соболи, куницы, белки, росомахи. 

 

Тропический лес как экосистема 
Знания. Тропические леса произрастают в странах с теплым климатом, где подолгу стоит 

жара, не бывает холодной зимы и льется много дождей. Тропические леса есть в Азии, в Южной 

Америке, в Африке. В России тропический лес растет только на побережье Черного моря. В 

тропическом лесу много лиственных деревьев и лиан, которые их переплетают, мало 

кустарников. Такой лес труднопроходим. В нем водится много разных животных, например 

змеи, ядовитые насекомые. Человеку опасно находиться в тропическом лесу. 

 

Пруд, озеро, река как экосистема 
Знания. Дети узнают, что пруд, озеро – это сообщество водных и прибрежных растений и 

животных, которые связаны друг с другом. В пруду живут растения, которым подходят его 

условия, в воде плавают мелкие водные животные (рачки, личинки, насекомые), мелкие и 

крупные рыбы, лягушки. Возле пруда почва насыщена водой, поэтому там растет много 

влаголюбивых растений. Возле водоема много комаров, стрекоз. Они откладывают яички в воду, 

там из них выводятся личинки, которые через некоторое время превращаются во взрослых 

насекомых. Новые комары и стрекозы вылетают из воды и живут возле нее. Рядом с прудом 

селятся водоплавающие птицы. Водой пруда (озера) пользуется человек: берет ее для полива 

садовых и огородных растений, для других сельскохозяйственных нужд. Пруд (озеро) нельзя 

засорять. Грязный пруд постепенно превращается в болото, в нем меняется вся жизнь. 

 

Море как экосистема 
Знания. Море – это огромное водное пространство, часть океана, которая находится рядом с 

сушей или внутри нее. В море соленая вода. На море бывает шторм – очень большие (с высотный дом) 

волны. Шторм опасен для лодок, пассажирских и военных кораблей и т. д. Моря есть во всех странах 

света. Иногда вода в морях бывает определенного цвета, за что они получают свои названия. Есть 

Красное, Белое, Желтое и Черное моря. В сказке море бывает синим. В морях и океанах живет много 

интересных животных: киты – самые громадные и нехищные животные Земли; дельфины – 
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умные и добродушные, они часто помогают тонущим людям; есть осьминоги, морские звезды. В 

северных морях водятся тюлени, моржи. Во всех морях много разной рыбы, крупных 

ракообразных и мелких рачков. Растения растут на мелководье или плавают в толще воды. Все 

животные и растения приспособлены к жизни в воде морей и океанов. 

 

Луг как экосистема 
Знания. Дети узнают, что луг – это сообщество травянистых растений, которые любят свет и 

солнце. В это сообщество входит много разных насекомых, наземных птиц. Все они нужны друг 

другу. 

Степь как экосистема 
Знания. Степи – это большие безлесные пространства, на которых растут разнообразные 

травы. В степях часто бывает засуха, поэтому там растут засухоустойчивые растения. Самое 

распространенное растение в степях России – ковыль. Весной, когда в почве степей бывает 

много влаги, они покрываются живым ковром из цветов и становятся то голубыми от незабудок, 

то красными от тюльпанов и маков, то золотисто-желтыми от адониса. В других странах степи 

имеют свои названия: прерии (в Северной Америке), пампасы (в Южной Америке), саванны (в 

Африке, Австралии). В степях живет много разных животных: копытные (сайгаки), грызуны 

(суслики, хомяки), змеи и черепахи, насекомые. В африканских саваннах живут зебры, жирафы, 

одногорбые верблюды, слоны и другие животные. 

 

Взаимодействие человека с природой 

Человек – живое существо 
Знания. Человек (ребенок, родители, воспитатели) – живое существо. Ему необходима хорошая 

пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, тепло, доброжелательное отношение людей, пространство 

для свободных движений и деятельности, чистота, порядок и красота в окружающей обстановке. В 

таких условиях человек хорошо себя чувствует, не болеет, красиво выглядит, доброжелательно 

относится к другим людям, бодр и деятелен. 

 

Как человек использует природу 
Знания. Дети получают представление о том, что чистый воздух, чистые реки, озера, моря, чистая 

земля, леса – это богатство страны, всех людей. Человек использует природное богатство для 

хозяйства. Из высушенных стволов деревьев делают доски, фанеру, изготавливают мебель, 

деревянные дома, игрушки и многое другое. Из дерева делают бумагу, которая идет на книги, тетради, 

газеты. На все это надо много леса. Лес растет долго, поэтому надо беречь мебель, игрушки, чистую 

бумагу, делать посадке молодых деревьев. Чистая вода из реки (озера) нужна растениям, животным, 

заводам, фабрикам. Человек такая вода не подходит, ему нужна водопроводная вода, которую берут из 

реки и специально очищают. От грязной воды люди болеют. В чистой воде моют руки, тело, вещи, 

стирают белье. Из чистой воды готовят чай, кофе, компот, кисель, суп. Чистую воду надо беречь, зря 

не тратить. Чистая вода, пригодная для человека, бывает в колодцах, родниках, ее можно пить, не 

очищая. Колодцы и родники надо охранять от мусора и загрязнения. 

 

Как человек охраняет природу 
Знания. Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят специальные люди 

(лесничий), которые очищают лес от сухих деревьев, бурелома, подкармливают зимой копытных 

животных, птиц. На вырубках сажают молодые деревья, которые специально выращиваются в 

лесопитомниках. Лес нужно оберегать от пожара, поэтому там не следует разводить костров. Человек 

создает заповедники, охраняет памятники природы, заносит редкие виды растений и животных в 

Красную книгу. Везде, в каждом крае есть свои заповедные места. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Технологии реализации рабочей программы. 
   Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.   

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.    

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. 

  Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

   Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

   Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является  ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
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В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

 В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении музыкального зала.  

Двигательная деятельность организуется в процессе физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  
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 В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
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  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера ( на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений ) и имитационно-игровыми. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Традиция «Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведѐнных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия - предназначен для того, чтобы обеспечить 

возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в ситуации естественного 

социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 

понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в 

отдельности. 

Совместная проектная деятельность направлена на создание условий, раскрывающих творческий 

потенциал дошкольников, ориентированных на диалогическое взаимодействие  детей, родителей  

и педагогов , способствующих  самопознанию и саморазвитию всех  участников педагогического  

процесса. 

 Также используется спектр форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

такие как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой; праздники, 

социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
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культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДО и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

  музыкальные игры и импровизации;  

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

  дозировать помощь детям.  

 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Подготовительная группа 

   Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 
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многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

 Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми.  

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться 

к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей.  
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      Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

     Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия 

и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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Непрерывная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

1.9.00- речевое развитие 

2.9.50-художественно — эстетическое развитие 

(рисование)  

3.15.40- художественно — эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

Вторник 

1.9.00- познавательное развитие (ФЭМП) 

2. 11.35- физическое развитие  с музык. 

3.15.45- художественно — эстетическое развитие (аппликация/лепка) 

 

 

Среда 

1.9.00- речевое развитие  

2.10.20- физическое развитие (на воздухе) 

 

 

Четверг 

1.9.00- Познавательное развитие (ФЭМП)  

2. 11.15.- физическое развитие  

3.15.40- художественно — эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

Пятница 

1.9.00- познавательное развитие (ознакомление с окружающим) 

2.10.35  художественно — эстетическое развитие 

(музыка) 
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Режим дня 

 

7.00 – 8.00 

 

8.00 – 8.15. 

 

 

 

8.15 – 8.20. 

 

8.20 – 8.30 

 

 

8.30  – 8.40 

 

 

 

8.40- 9.00 

 

 

9.00 – 11.10 

 

 

11.10 – 12.15 

 

 

12.15 – 12.25 

 

12.25 – 12.50 

 

 

12.50 – 15.00 

 

 

15.00 – 15.10 

 

15.10  – 15.20 

 

15.20 – 15.35 

 

15.35. – 18.20 

 

18.20 – 19.00  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА от 6 до 7 лет 

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ (ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ) 

 

РАБОТА В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ «МЫ ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ!» 

 

УТРЕННЯ ГИМНАСТИКА  

 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ – КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ  

 

ЗАВТРАК 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 по 30 МИН. 

 

Подготовка к прогулке. 

«Я ПОЗНАЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР!». ПРОГУЛКА  

 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ 

 

ОБЕД. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЕДЫ. 

 

ПОДГОТОВКА КО СНУ. СОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУЗЫКОТЕРАПИИ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ.  

 

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ 

 

ПОЛДНИК. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЕДЫ 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОЗДУХЕ 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

РАБОТА СРОДИТЕЛЯМИ. УХОД ДОМОЙ. 
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Взаимодействие с родителями /законными представителями/ 

Переход к новым формам отношений, признание приоритета семейного воспитания опирается на такиеи 

основополагающие понятия, как «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение 

«на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать и оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения.  

 

Взаимодействие детского сада с семьѐй 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

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

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Переход к новым формам отношений, признание приоритета семейного воспитания 

опирается на такие основополагающие понятия, как «партнерство» и «взаимодействие». 

Партнерство – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать и оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, приходится 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДО. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 
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представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОравноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДО и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации педагога - психолога, учителя - логопеда). 

Таким образом, ДО занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями(законными представителями) 

о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. Родители(законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДО, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие должно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

ДО предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 
привнести в жизнь ДО свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДО поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

Специалисты детского сада (воспитатели, педагог-психолог и др.)  помогают родителям 

перевести  воспитание в семье на новую, более высокую ступень. Однако это происходит успешно 

только при том условии, если специалисты детского сада изучают семью, используя разнообразные 

методы и формы, что позволяет дифференцированно подходить к родителям и детям.  
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Источником этого знания семьи является социально-педагогическая диагностика, 

предполагающая использование таких методов как наблюдение, беседа, анкетирование, 

сочинение и другие. 

Наблюдение в контексте социально-педагогической диагностики семьи – метод познания и 

исследования, который используется при изучении внешних проявлений поведения родителей и детей 

(других членов семьи) без вмешательства со стороны наблюдающего.  

Чтобы успешно изучать поведение семьи, воспитателям (а также др. специалистам) необходимо 

выработать умение наблюдать все внешние проявления (действия, движения, речь, мимика), а главное, 

научиться правильно истолковывать их социальное значение. В этом может помочь заранее 

составленный план, предусматривающий, на что обратить особое внимание. 

Изучение поведения ребенка, родителей (др. членов семьи) не сводится к случайным 

наблюдениям за взаимодействием друг с другом, высказываниями. Только систематическая, 

тщательно продуманная фиксация поступков и высказываний может вскрыть действительные 

особенности личности воспитывающего взрослого и ребенка. 

Наблюдение проводится в естественных условиях, утром - в часы приема, или вечером, когда 

родители приходят за ребенком; а также на встречах (собраниях, заседании клуба, в гостиной и пр.). 

Представляется важным, когда это возможно, поступки, обращения родителей и детей (др. членов 
семьи) записывать, а в последующем анализировать.  

Представление о семье, о характере семейных взаимоотношений, можно также получить, 

наблюдая за поведением детей в сюжетно-ролевых играх «Семья», «Дочки-матери». 

Посещение семьи.  

Семья, как известно не только открытая, но и закрытая система. Поэтому, так трудно бывает 

воспитателям посещать семью ребенка, если не выстроены между воспитывающими взрослыми 

доверительные открытые отношения. Чтобы посещение семьи не приняло характер вторжения, 

травмирующего как старших, так и младших членов семьи, воспитателю необходимо знать 

следующие «разрешающие» и «запрещающие» правила.  

Можно: 

- заранее предупредить о своем приходе, выбрав удобный для обеих сторон день; 

- говорить о ребенке, развитии его отношений с миром; 

- внимательно слушать родителей, сопереживать им; 

- предлагать помощь в преодолении трудностей воспитания ребенка; 

- просить совета в вопросах взаимодействия с ребенком; 

- благодарить за предоставленную возможность познакомиться с домом ребенка. 

Нельзя: 
- опаздывать или приходить раньше, а также отменять встречу без согласования; 

- говорить с родителями в категорическом, назидательном тоне; 

- предъявлять в беседе с родителями отрицательный образ ребенка; 

- проявлять излишнее любопытство к супружеским отношениям в семье; 

- вести записи во время беседы (которые могут вызвать раздражение, недоверие, отвлечь от 

темы разговора). 

Целью посещения семьи воспитанника может стать, в одном случае поддержка успехов ребенка, в 

другом случае – развитие контактов с семьей, изучение опыта семейного воспитания; в третьем – 

совместное обсуждение значимых для семьи и детского сада проблем воспитания ребенка.  

Результаты посещения семьи служат материалом для проектирования  последующих 

взаимодействий с родителями и др. членами семьи. 

Беседа – это метод получения и корректировки информации на основе общения. Беседа, 

проходящая в атмосфере доброжелательности, позволяет воспитателю прикоснуться к 

внутреннему миру родителя ребенка),  увидеть успехи и затруднения как во взаимодействии с 

окружающими, так и в семейном воспитании. 
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Успех беседы зависит от предварительно установленного контакта, от степени 

подготовленности  беседы, от умения ее вести. Беседа воспитателя с родителями начинается с 

краткого вступления, в котором обозначаются тема, цели и задачи разговора. Затем воспитатель 

предлагает вопросы: простые, нейтральные по смыслу в начале; сложные, требующие 

размышления, активизации процесса припоминания разных жизненных ситуаций в середине; 

вопросы, стимулирующие формирование родителями своего запроса педагогам детского сада - в 

конце беседы.    

Примерные вопросы к беседе: 

1. Состав семьи. 

2. Место работы родителей. 

3. Как семья предпочитает проводить свободное время? 

4. Чем увлекаются члены семьи? 

5. Как складываются отношения между детьми в семье? 

6. Как разрешаются конфликты в семье? 

7. Применяют ли к детям какие-либо наказания, если «да», то какие именно? 

8. Какие виды поощрений приняты в семье? 

9. Испытываете ли вы трудности в воспитании ребенка? 
10. Как их преодолеваете? 

11. Нужна ли помощь детского сада? Какая именно? 

Анкетирование -  метод сбора информации путем письменных ответов на поставленные 

вопросы. Анкетирование самый популярный метод изучения отношений, предпочтений, 

ожиданий родителей.  

Родителям, которые откликаются на просьбы воспитателей и отвечают на вопросы беседы, 

анкет важно не только выразить искреннюю признательность за ответы (какими бы они не были: 

краткими или развернутыми, с положительно либо отрицательно окрашенной информацией), но 

и обеспечить «обратную связь». Родителям не безразлично, как отнесутся специалисты к их 

ответам, рекомендациям, просьбам в адрес детского сада. Процесс изучения семьи (как и 

взаимодействие в целом) должен стать двусторонним процессом, где обе стороны проявляют 

уважение, внимание к проблемам воспитания ребенка, стремление поддержать друг друга в их 

решении.   

Сочинение – метод исследования, позволяющий увидеть точку зрения автора  по 

определенному вопросу (проблеме).  Данный метод широко используется как в социально-

педагогической, так и в социально-психологической диагностике. Например, методика 

«Родительское сочинение» предоставляет превосходную возможность увидеть детско-
родительские отношения глазами родителя. Она представляет одну из наиболее информативных 

и достаточно надежных техник, позволяющих успешно решать задачу диагностики особенностей 

родительской позиции и типа семейного воспитания, выявить особенности восприятия и 

переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком.  

Методика «Родительское сочинение» позволяет: во-первых, выявить особенности 

родительской позиции автора сочинения и реализуемый им тип семейного воспитания; во-

вторых, получить информацию об  истории развития ребенка; в-третьих, получить описание 

проблем развития ребенка глазами родителя, а также выявить зоны конфликтности в детско-

родительском взаимодействии. 

Сочинение – важный шаг в рефлексии родителем проблем воспитания ребенка, в их осознании и 

понимании, фундамент для построения новой системы общения и взаимодействия с ребенком.  

Прекрасным дополнением к родительским сочинениям является интервью с ребенком с 

последующим оформлением альбома-презентации «А вот и я!». Цель интервью: получить 

информацию о восприятии ребенком себя и своего места в семье. 
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Для решения этой цели с ребенком проводится беседа-интервью, после чего полученная 

информация оформляется  по типу «вопрос-ответ», (с фотографией ребенка на одной  странице и 

ответами – на  другой): 

1. Как тебя зовут? 

2. Как тебе хотелось бы, чтобы тебя называли? 

3. Кто живет вместе с тобой? 

4. Твое любимое занятие? 

5. Что тебе не нравится делать? 

6. Твое любимое блюдо? 

7. Твои любимые игрушки? 

Обобщение полученной информации. 

Полученные в ходе диагностики, а также последующего мониторинга (периодического сбора 

информации о семье и семейном воспитании) результаты важно обобщить, подвергнуть анализу, 

чтобы затем принять на этой основе стратегические и тактические решения по организации 

взаимодействия с семьей.  

Информация может быть систематизирована и отражена в лаконичной форме  в «Карте 

семьи» (либо «Паспорте семьи»), а также приложениях к документу. 
День открытых дверей – форма взаимодействия с родителями, открывающая дверь в мир 

детского сада. В этот день коллектив детского сада, предъявляет семьям воспитанников свои 

достижения. Родители (и другие члены семьи) знакомятся со службами дошкольного 

образовательного учреждения, программой его развития и образовательной программой, в 

соответствии с которой осуществляется воспитательно-образовательный процесс, наблюдают 

специально организованные занятия с детьми, а также включаются (при поддержке 

воспитателей) в разнообразную совместную деятельность с детьми.  В этот день важно 

познакомить семью со сложившейся в детском саду системой просвещения и образования 

родителей (целями, содержанием, формами, методами) и пригласить к взаимодействию в 

различных образовательных направлениях: физкультурно-оздоровительном, художественно-

эстетическом, эколого-краеведческом и др. 

Встречи - знакомства. 

Целью таких встреч является разностороннее знакомство семей воспитанников между собой, 

знакомство с педагогами, воспитывающими ребенка в детском саду. Для этого можно 

использовать специальные методы: «выбери дистанцию», «ассоциативный ряд», «язык 

фотографий», «разговор безумолку» и др. Они позволяют снять барьеры общения, возникающие 

по разным причинам на пороге взаимодействия детского сада с семьей и семей между собой, и 
перейти к открытым, доверительным отношениям. В то же время, собранный, благодаря 

специальным методам материал, может обогатить  паспорт (карту) как отдельно взятой семьи, 

так и семейного паспорта группы. 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия. 

Важной составляющей взаимодействия детского сада и семьи является просвещение родителей. 

Просвещение родителей в детском саду направлено на их ознакомление с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

Взаимодействуя с родителями нельзя не сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей и взрослых в детском саду и семье, о состоянии  ребенка (его самочувствии, настроении), а 

также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Эта информация 

передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, 

консультаций, на собрании), или опосредованно. В качестве источников информации, получаемых 

опосредованно детским садом и семьей, являются: газеты, журналы, переписка и др.     
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Индивидуальные беседы.  

Беседа – форма общения педагогов и родителей предполагающая обмен мнениями по 

интересующим обе стороны вопросам. С ее помощью можно решить следующие задачи: 

установить доверительные отношения с родителями, оперативно разрешить возникающие 

вопросы, получить дополнительные сведения о воспитанниках, условиях семейного воспитания, 

предоставить родителям необходимую информацию медико-психолого-педагогического 

профиля, разработать программу совместных педагогических действий по развитию ребенка, 

провести коррекцию воспитательных воздействий родителей и поведения детей. 

Индивидуальные беседы с родителями могут проходить по их инициативе и по инициативе 

педагога. Воспитатель должен быть всегда готов ответить на вопрос родителя о своем ребенке, 

поддержать беседу, вызвать на откровенность. 

Если беседа организуется педагогом, то необходимо помнить о ряде требований к ее проведению: 

беседа в утренние часы менее продолжительна, чем в вечерние и касается в основном самочувствия 

ребенка, его настроя на пребывание в детском саду. В вечерние часы воспитатель может отметить 

особенности поведения ребенка в течение дня, его успехи или неудачи. Если необходимо обсудить 

более серьезные вопросы, то место и время беседы обговаривается заранее. Присутствие ребенка в 

ситуации обсуждения детских проблем, ошибок в семейном воспитании нежелательно. Цель, тема 
беседы с родителями продумывается педагогом заранее; на их основе составляется план, подбираются 

соответствующие вопросы. Не следует начинать беседу с постановки проблемы, и тем более с 

предъявления родителям претензий по поводу плохого поведения их ребенка, даже если это и является 

главным вопросом предстоящего разговора. 

Консультации. 

Одна из форм индивидуальной работы с семьей – оказание ей помощи через консультацию. 

Консультации для родителей проводят заведующая детским садом, воспитатели, психолог, 

социальный педагог, медицинская сестра, логопед и другие специалисты. Функции, а также 

содержание консультаций различны.  

Например, консультации психолога позволяют родителям получить объективную картину 

психического состояния ребенка и обнаружить причины, способствующие или мешающие 

развитию их сына (дочери). Особое внимание на психологической консультации уделяется: 

выявлению внутрисемейных отношений, оказывающих воздействие  на личность ребенка; 

психологической коррекции; повышению общей психолого-педагогической культуры родителей. 

Один раз в квартал желательно проводить консультационный день для родителей. В назначенный 

день (даты желательно обговорить на общем родительском собрании), родители, предварительно 

записавшись, строго по времени приходят на прием к тем специалистам, которых они хотели бы 
посетить как вместе с ребенком, так и автономно (в зависимости от имеющихся запросов). 

Родительские собрания - встречи. 

Среди разнообразных форм общения педагогов детского сада с родителями свою 

популярность сохраняют групповые родительские собрания.  

Известно, что групповые родительские собрания - целесообразная и действенная форма работы 

воспитателя с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада. 

Стенды – наглядная форма предъявления информации. 

Для семьи на стендах целесообразно размещать информацию трех видов: стратегическую 

(многолетнюю), тактическую (годичную), оперативную.  

Стратегическая информация – это необходимые для родителей сведения о задачах развития 

ДОУ на перспективу, о реализуемой образовательной программе.  

Тактическая информация – сведения о режиме дня ребенка, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. 
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Оперативная информация – сведения об ожидаемых или уже прошедших мероприятиях в 

группе, детском саду, районе (акциях, конкурсах, выставках, встречах в родительском клубе, 

экскурсиях и т.д.).  

Воспитателям важно помнить, что оперативная информация быстро стареет, т.е. утрачивает 

свою актуальность для родителей, а значит, ее постоянно необходимо обновлять. 

Стендовая информация становится привлекательной для родителей, если: 

- она структурирована по направлениям (например, «родители и дети», «бабушки и внуки»); 

- отвечает информационным запросам родителей (прародителей); 

- эстетически оформлена; 

- текст сочетается с фото, а также иллюстративным материалом. 

Памятки. 

Памятка - хорошо структурированный, короткий текст, напоминающий, а также 

призывающий родителей к осознанному воспитанию детей в семье и сотрудничеству с детским 

садом в решении различных образовательных задач. 

Буклеты.  

Буклет – издание, отпечатанное на одном листе, который складывается  параллельными сгибами 

так, что оно может читаться и рассматриваться без разрезки, раскрываясь ширмообразно. Буклеты для 
родителей – прекрасное средство их информирования о достижениях в науке и практике воспитания 

дошкольников (в т.ч. достижениях конкретного учреждения), а также презентации (освещения) 

родителям  собственных семейных ресурсов в развитии личности ребенка. Примером такого 

освещения ценности личностного общения родителей с ребенком являются буклеты с подробным 

описанием маршрутов прогулок выходного дня семьи. Составленные педагогами, они помогают 

родителям интересно, с пользой для детско-взрослых отношений, прожить незабываемые минуты и 

часы совместного воскресного отдыха. 

Переписка педагогов и родителей. 

Неоценимое значение в развитии отношений с семьей имеют разные формы переписки. 

Беседы  воспитателей с родителями (др. членами семьи) чаще всего проводятся в утренние и 

вечерние часы, когда ребенка приводят либо забирают из детского сада. Но такое общение 

малоэффективно и значительно уступает письменной форме диалога, поскольку у родителей не 

так много времени (утром – спешат на работу, вечером – торопятся домой, чтобы приготовить 

ужин, проверить уроки у старших детей), а воспитателя постоянно отвлекают вновь приходящие 

дети, да и родители, нуждающиеся в консультации, не всегда при посторонних решаются завести 

разговор о своем ребенке.  

Кроме того, многие специалисты (психолог, логопед, медсестра) заканчивают свой рабочий 
день раньше, чем некоторые из родителей могут забирать своего ребенка из сада. В таких 

условиях единственной возможностью общения со специалистами становится письменная форма 

диалога. Письмо, записка педагога или логопеда – это не просто исписанный лист бумаги, это 

руководство к действию для родителей, постоянно находящееся под рукой. Письменное 

обращение гарантирует конфиденциальность информации о проблемах семьи, ответ педагога 

более точен и конкретен, обращен к конкретной семье. 

Родители также, воспользовавшись письменной формой, могут прояснить сложные аспекты 

воспитания своего ребенка в семье, а при необходимости и лично обратиться с просьбой к 

специалисту. 

Выставки – собрание предметов (рисунков, фотографий, книг и журналов и др.) 

расположенных для обозрения детей и взрослых.  

Выставки детских работ организуются в детском саду в целях привлечения внимания семьи 

к результатам обучения детей. Как правило, они устраиваются для каждой возрастной группы. 

Работы детей должны быть подписаны или расположены в индивидуальных ячейках, чтобы 

каждый родитель мог легко найти предмет, выполненный своим ребенком. 
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Тематические выставки («Как воспитать здорового ребенка», «Досуг в семье»,  «Домашнее 

чтение»; «Игры детей»; «Общение с детьми» и др.) позволяют знакомить родителей с 

актуальными вопросами общественной жизни, вопросами теории и практики воспитания и 

обучения детей, пропагандировать лучший опыт семьи, в доступной наглядной форме 

представить демонстрационный материал.  

Медиатека. 

Информация хранится не только в книгах, но и на дисках, аудио-, видеокассетах. Молодые 

родители (особенно папы) все чаще обращаются к воспитателям с просьбой познакомиться с 

медиапособиями по воспитанию детей; проявляют интерес к образовательным порталам и сайтам в  

Интернет.  

Чтобы детский сад стал для родителей источником информации о ребенке дошкольного 

возраста, о развитии детско-родительских отношений, о новых формах совместной 

познавательной и коммуникативной деятельности в триаде «ребенок-родитель-педагог» в 

МКДОУ оборудована семейная медиатека (как в самостоятельном помещении, так и в 

методическом кабинете).  

 

 

                                        План работы  с родителями /законными представителями/ 

Мероприятие Ответственный Срок 

проведения 

Практический результат 

Родительские собрания в группах  

 

-Ознакомление родителей с планом 

на год. Обсуждение рекомендаций и 

пожеланий 

- Знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

воспитатели 

групп 

Сентябрь – 

октябрь 

Протокол, информация 

Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме 

Консультации с вновь прибывшими 

родителями, заключение договоров, 

свободное посещение групп раннего 

возраста в адаптационный период 

Заведующая, ст. 

медсестра, 

воспитатели 1- й 

младшей группы 

Сентябрь Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме; 

информационный стенд 

 для родителей 

«Как успешно ребенку 

пройти период адаптации» 

Оформление стендов для родителей 

«Воспитываем вместе!» 

воспитатели 

групп 

Сентябрь Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме 

Оформление социальных паспортов 

семьи 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь Социальный паспорт семьи; 

Осенняя выставка «Огородные 

фантазии» 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Выставка работ 

Месячник безопасности «Жизнь 

ребенка в наших руках!» (ПДД, 

пожар) встречи с сотрудниками ПЧ, 

ГАИ 

воспитатели 

групп 

Сентябрь Повышение уровня знаний 

родителей, детей  по 

проблеме. Встречи, 

оформление стендов. 
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Консультация  

«Всѐ о детском питании» 

ст. медсестра, 

воспитатели 

Октябрь Формирование единого 

подхода к правилам 

питания 

Выставка совместных с родителями 

поделок из природного материала 

«Что нам осень принесла» 

Воспитатели 

групп, родители 

Октябрь -Развивать детскую 

фантазию, расширять 

кругозор, воспитывать 

любовь к природе. 

-Дать возможность детям 

самим собрать природный 

материал вместе со 

взрослыми, разнообразив, 

таким образом, простую 

прогулку на свежем 

воздухе. 

-Знакомить со свойствами 

природного материала. 

-Воспитывать любовь к 

труду. 

-Способствовать развитию 

талантов. 

Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие 

друзья» (ко  дню пожилого человека) 

Воспитатели 

групп 

Октябрь - Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к семейным 

ценностям. 

- Развитие позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду 

Развлечение 

«Царица Осень» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

всех групп 

Октябрь - Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников детского 

сада 

Конкурс рисунков ко Дню матери 

«Мама, мамочка, мамуля» 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь - Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к семейным 

ценностям. 

- Развитие позитивного 

отношения родителей к 
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детскому саду 

Организация праздника «День 

матери» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

всех групп 

Ноябрь Развлечение для детей и 

мам в детском саду и дома 

Консультации в уголках для 

родителей «Музейная педагогика» 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме 

 Родительское собрание 

«Безопасность детей», «Готовимся к 

школе» 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Протоколы  

Оформление наглядно – текстовой 

информации: «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

Ноябрь -Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне – зимний период. 

-Привлечение 

родительского интереса к 

здоровому образу жизни. 

- Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей 

Мастер – класс   «Мы кормушку 

смастерили!» 

Родители  Декабрь -Привлечь родителей к 

совместному участию в 

акции «Покормите птиц  

зимой!» 

Консультация: 

«Внимание – грипп!» 

Ст.  мед сестра  Декабрь -Познакомить с 

необходимостью 

профилактики гриппа и его 

особенности 

 Утренник  «Новый год к нам идет!» Воспитатели 

групп, муз 

руководитель 

Декабрь - Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников детского 

сада 

Выставка  для родителей  

дидактических игр по ОБЖ 

Воспитатели 

групп 

Декабрь - 

январь 

Дидактические игры по 

ОБЖ.   

Консультации для родителей в 

уголках 

«Безопасность на дорогах, дома» 

Воспитатели 

групп 

Январь Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме 

 

Посещение на дому 

Проблемные ситуации на собраниях:  

«Наказание – польза или вред?» 

«Ребенок и компьютер» 

Воспитатели  

групп, педагог-

психолог 

Январь Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме. 

- Распространение среди 
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родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере 

Оформление стендов для родителей 

«Антропометрические данные» 

Медсестра, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь, 

апрель 

Ознакомление родителей с 

динамикой роста детей 

«Он защищал Сталинград!» - проект  Воспитатели  

групп, родители, 

дети  

февраль Сбор информации, 

создание макетов. 

Спортивное развлечение «Папа, мама 

 и я спортивная семья» 

Инструктор по 

физ –ре, 

воспитатели  

Февраль Фотовыставка праздника 

Педагогические беседы с родителями 

на собраниях:  

«Правила поведения при пожаре», 

«Секреты воспитания вежливого 

ребенка» 

Воспитатели февраль Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме. 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей 

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

Воспитатели Февраль -Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка 

- Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

Участие родителей в субботниках Родительский 

комитет, 

воспитатели 

Сентябрь, 

апрель 

Благоустройство 

территории ДОУ 

Утренник «Мамочка моя, как люблю 

тебя!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март  -Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников детского 

сада 

Театральная неделя «Его Величество 

и добрый друг - ТЕАТР!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети  

Март Театральные постановки, 

фотоматериал, оформление 

проекта  

Тренинг: «Как укрепить здоровье 

детей в условиях семьи» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Апрель Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме 

Посещение  социально 

неблагополучных  семей 

Воспитатели 

групп 

Октябрь, 

январь, 

апрель, май 

Профилактика  выявления 

неблагополучных семей 

ДОУ 
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Родительские собрания – «Внимание,  

лето!» 

Воспитатели 

групп 

май Повышение уровня знаний 

родителей по проблеме – 

пожар, ПДД, водоем….! 

Маршруты выходного дня «Победная 

весна!» 

Воспитатели 

групп, родители  

май Посещение памятных мест 

города, фото -отчет  

Участие родителей в создании РППС 

групп 

Воспитатели В течении 

года 

Пополнение   РППС ДОУ 

Обновление  родительских уголков Воспитатели Ежемесячно Информация 

Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, посещение 

родительских университетов 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

Психологический комфорт 
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Материально-техническое  оснащение  рабочей программы 

 

Учебно-методические средства обучения 
 

 

 

«Социально- коммуникативное развитие»  

1. Т.Ф. Шорыгина «Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте Земли» 

Беседы, досуги, рассказы.- М.: ТЦ Сфера, 

2. Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

3. В.А.  Дрязгунова Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: 

Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 

4. В.Н. Чернякова. Экологическая работа в ДОУ. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2011 

5. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школам группы: Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2011 

6. Л.Б. Поддубная. ОБЖ Старшая и подготовительная группы. Занимательные материалы 

– Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

7. Т.Л. Мирилова Экологические нестандартные занятия. Подготовительная группа – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 

8. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

9. А.Я. Ветохина, Л.Ю. Крылова. Родительские собрания в условиях перехода а ФГОС-

Волгоград: Учитель, 2015 

10. Е.И. Синицына. Умные пальчики. Серия «Через игру- к совершенству» М.: «Лист», 

1999 

 

«Познавательное развитие» 

11.  Т.А. Павлова  Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников. – М.: Школьная  Пресса,  

12. З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. Пособие для 

воспитателя д/с. – М.: Просвещение,  

13. Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста». Книга для воспитателя детского сада- М.: Просвещение,  

14. Н.И. Косабуцкий, Г.Н. Скобелев «Давайте поиграем». Математические иры для детей 

5-7 лет – М.: Просвещение, 

15. Т.А. Шорыгина. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей и родителей – М.: 

Издательство  « ГНОМ и Д», 2008 

16. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с       детьми 6-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

«Речевое развитие» 

17.  А.В.  Аджи  Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада «познавательное развитие речи. Обучение грамоте. Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ- Воронеж ТЦ «Учитель»,  

18. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008 

19. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М., Мозаика-

Синтез, 2006 
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20. Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М:,ТЦ Сфера, 

2009 

 

«Художественно- эстетическое развитие» 

21.  Г.С. Швейко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа: Программы, конспекты: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений: М.: Гуманитар, издательский центр ВЛАДОС, 2008 

22. В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: 

рекомендации. Планирование, конспекты занятий – Волгоград: Учитель, 2012 

23. Д.Н. Колдина. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий – М.: 

МОЗАИКА – Синтез, 2011 

24. М.Г. Смирнова. Изобразительная деятельность старших дошкольников: рекомендации, 

занятия, дидактические игры – Волгоград: Учитель, 2009 

25. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М., Мозаика - Синтез 2007 

26. Мородова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. СПб, Детство-Пресс, 2011 

 

«Физическое  развитие» 

27.  Е.И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет»- 

Волгоград: Учитель, 2011 г. 

28. А. Симанович, Е Горбунова. СПб: Речь; Образовательные проекты – М.: Сфера, 

29. Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

30. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. -М. Мозаика-Синтез, 2010 

31. Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2000. 
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Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая  предметно-

пространственная среда группы  соответствует  требованиям ФГОС ДО, принципам организации 

пространства, обозначенным в программе. Условия, созданные в группе, не только обеспечивают 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоциональное 
благополучие, но и соответствуют специфике дошкольного  возраста. Оборудование   групповой 

комнаты безопасно, здоровьесберегающие, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель  

соответствует  росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде разграниченных 

зон(центров), оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны детям. Оснащение 

центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Организация развивающей среды в средней группе построена таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его 

склонностей, интересов, уровня активности.  

Содержательно-насыщенная - соответствует возрастным возможностям детей 

подготовительного  возраста и содержанию основной образовательной Программы. Образовательное 

пространство группы оснащено средствами обучения и воспитания, игровым и спортивным 

оборудованием. Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) 

обеспечивает 

- игровую деятельность. 

Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно - ролевых игр, подобранных с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными 
дикими и домашними животными. Мебель в игровой зоне функциональна, что позволяет 

варьировать пространство зоны. В группе располагается уголок уединения и театр, 

способствующий стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие проявления. 

- познавательную деятельность 

Дидактические игры знакомят детей с правилами дорожного движения, а дорожные знаки, 

машины моделирует транспортную магистраль города и учит детей действовать в сложной 

обстановке на дороге. 

Мини-библиотека представляет собой стеллаж с полочками для книг и иллюстраций к 

сказкам, произведениям. Все книги и иллюстрации обновляются 1-2 раза в месяц. Новые книги 

выставляются в соответствии с программой по чтению; 

Уголок природы расположен непосредственно у окна. Цель его - обогащение представлений 

детей о многообразии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры. Обобщать результаты своих наблюдений за 

объектами природы дети учатся при ведении календаря погоды. Для экспериментирования 

оборудован центр воды и песка. 

 Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений создан уголок сенсомоторного развития,  

предназначенный также для развития мелкой моторики, тактильных ощущений. Здесь дети 
учатся застѐгивать пуговицы, завязывать ленточки, шнурки, собирать пазлы,  мозаику и др. 

– В центре «Уголок конструирования» находятся материалы для конструирования, а также 

игры по ориентировке в пространстве. Материал по конструированию классифицирован по 

форме и размеру и хранится в специально отведѐнных для него коробках. Крупный напольный 

строительный материал размещѐн в игровой зоне, свободное пространство на ковре даѐт 

возможность сооружать постройки, в которые дети любят играть. Для обыгрывания готовых 

построек имеются наборы разных мелких игрушек. 
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Трансформируемая 

В группе мебель и оборудование установлено так, что каждый ребенок может найти удобное 

и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, 

или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в т. ч. и разноуровневая: диванчик, кресла. Их достаточно легко передвигать и 

по-разному компоновать в группах. Такая организация пространства дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка. 

Полифункциональная 
Полифункциональность среды в данной группе дает каждому ребенку возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели. Предметы не обладают жестким креплением, в том числе природных материалов, и 

пригодны для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативная 
В группе имеются в наличии различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающее 
свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, вносятся новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

В пространстве группы используются переменные и заменяемые элементы убранства: 

сезонные ветки в вазе, материал на познавательной стене, библиотека и книжная выставка. 

Доступная 
Воспитанники группы имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все групповое пространство доступно 

детям, они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать 

любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть 

от детского коллектива. 

Безопасная 

Материалы и оборудование группы исправно, все элементы среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей происходит через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. Предметно-
пространственная среда группы организуется таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом, позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам, в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

В группе созданы условия для того, чтобы ребенок мог выразить свои чувства и мысли. 

Целью центра творчества является формирование творческого потенциала детей, 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много 

времени, рисуя, создавая поделки из пластилина. В нем имеется мольберт для рисования мелом. 

Оборудован уголок «Театр», где подобраны разные виды театра: кукольный, теневой, театр на 

варежках. Для развития музыкальных способностей детей, в музыкальном центре «Музыкальный 

уголок» есть различные музыкальные инструменты, приѐмник, для прослушивания музыкальных 

произведений. 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Учебно-методические средства обучения 

• Наборы тематических предметных карточек 

• Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

• Плакаты 

• Набор плоскостных геометрических фигур 

• Набор объѐмных геометрических фигур 

• Муляжи фруктов и овощей 

• Комплекты детских книг по темам 

• Иллюстрации к детской художественной литературе 

• Портреты писателей 
• Мольберт 

• Бумага для рисования 

• Стаканчики 

• Трафареты 

• Кисочки 

• Карандаши простые, цветные 

• Мелки цветные 

• Бумага цветная 

• Картон цветной, белый 

• Пластилин 

• Доска для работы с пластилином 

• Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 

• Ободки  для театрализованной деятельности 

• Игрушки-персонажи 

• Домино с цветными изображениями 

• Шнуровки различного уровня сложности 

• Игрушки-персонажи 
• Мозаика 

• Машины 

• Куклы 

• Наборы игрушечной посуды 

• Наборы парикмахера 

• Наборы медицинских игровых принадлежностей 

• Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки,  

• палочки, лейки пластмассовые детские) 

• Наборы настольного конструктора 

• Конструктор «Lego»  

• Тематические презентации 

• Фонотека, видеотека 

• Дидактические игры: «Кто в домике живѐт», Игра – лото «Семья», «Насекомые нашего края», 

«Мой родной город Фролово», «Транспорт нашего города», «Зелѐная аптека», «Российская 

армия», «Люби и знай свой край», «Расскажи про детский сад», «Расскажи про свой город», 

«Славянская семья: родство и занятия», «Права ребѐнка», «Этикет для малышей», «Зоопарк 
настроений», «Наши чувства  и эмоции», «Профессии», «Мир вокруг нас», «Знаю все 

профессии», «Важные профессии», «Одинаковое – разное», «Что где находится?», «Цвет, 

форма, размер», «Детям о времени», «Свойства предметов», «Кто какой?», 

«Противоположности», «Фигуры», «Времена года», «Найди животное», «Времена года», 

«Животные и их детѐныши», «По следам животных», «Живая природа», «Времена года», 

«Парочки», «Где растѐт огурчик», «Экологические цепочки: воздух, земля, вода». 
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• Демонстрационный материал: «Народы России и ближнего зарубежья», «Наша Родина – 

Россия», «Что перепутал художник», «Хлеб - всему голова», «Как избежать 

неприятностей», «Береги живое», «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка». 
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