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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по развитию детей в подготовительной  группе (Далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

детского сада в соответствии с введением  в действие Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки №1155 

от 17 октября 2013 года). 

   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

подготовительной к школе группы, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы детского 

сада и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса в 

подготовительной группе выстроено в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребёнка от 6 до 7 лет. 

  Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федерального уровня: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13-

дошкольная организация) 

-Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования». 

Локальные акты: 

Устав МБДОУ - детского сада №44. 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации программы: 

Цели реализации Программы: 

*повышение социального статуса дошкольного образования;  

* обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 * обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

* сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования 

 

Задачи Программы: 

*охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

* обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

* обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

* создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

* объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

* формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

* обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  



*формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

* обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основная общеобразовательная программа подготовительной  к  школе  группы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации и массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, и ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов и соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Основные принципы к формированию программы: 

*полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  



* построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

* содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

* поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

* сотрудничество Организации с семьей;  

* приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 *формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

* возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

*учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию программы 

*Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

* Программа определять содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

* Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных , индивидуальных 

психологических  и физиологических особенностей. 

* Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).   

 

 

 

 

 



 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа).  

             

  Социальное развитие 

• умеют общаться со сверстниками и взрослыми; 

• знают основные правила общения; 

• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 

экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы) 

• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; 

• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

    Организация деятельности 

• способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если 

поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей 

помощи; 

• могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и 

ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно 

выработать еще не могут; 

• способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, затем 

им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности; 

• способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на 

положительную оценку и нуждаются в ней; 

• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности. 

     Речевое развитие 

• способны правильно произносить все звуки родного языка и к простейшему звуковому 

анализу слов 

• обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов) 

• грамматически правильно строят предложения 

• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам 

и любят это делать 

• свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают 

вопросы, умеют выражать свою мысль 

• способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно 



• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные 

предложения. 

   Интеллектуальное развитие 

• способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, 

предметов, к анализу простых причинно-следственных связей 

• проявляют самостоятельный интерес к животным, кприродным объектам и явлениям, 

наблюдательны, задают много вопросов 

• с удовольствием воспринимают любую новую информацию 

• имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни 

     Развитие внимания 

• способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не велика (10—15 

минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка 

    Развитие памяти и объема внимания 

• количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2) 

• преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии 

• дети способны к произвольному запоминанию 

• умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение 

при запоминании как наглядного, так и словесного материала 

• значительно легче запоминают нагляд-ные образы, чем словесные рассуждения 

• способны овладеть приемами логического запоминания 

• не способны быстро и четко переключать внимание с од-ного объекта, вида 

деятельности и т. п. на другой 

    Развитие мышления 

• наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление 

• доступна логическая форма мышления. 

  Зрительно-пространственное восприятие 

• способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — 

под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п) 

• способны определять и различать простые геометрические  фигуры (круг, овал, квадрат, 

ромб ит. п.) 

• способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом 



• способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, 

конструировать фигуры (конструкции) из деталей 

    Зрительно-моторные координации 

• способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, 

цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. Однако, здесь еще 

много индивидуального: то, что удается одному ребенку, может вызвать трудности у 

другого 

    Слухо-моторная координация 

• способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок 

• способны выполнять под музыку ритмичные(танцевальные) движения 

 Развитие движений 

• дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений 

• способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под музыку в 

группе детей 

• способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия при 

ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п. 

• способны выполнять сложнокоординированные гимнастические упражнения способны к 

координированным движениям пальцев ,кисти руки при выполнении бытовых действий, 

при работе с конструктором, мозаикой, при вязании и т. п. 

• способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, 

горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.) 

• способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах 

   Личностное развитие, самосознание, самооценка 

• способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и 

сверстниками 

• стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах 

деятельности, которые они выполняют 

• самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться 

• не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки 

взрослых(педагога, воспитателей, родителей) 

     Мотивы поведения 

• интерес к новым видам деятельности 

• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них 



• проявляют познавательные интересы 

• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками 

     Произвольность 

• способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и 

установленных правил) 

• способны проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п.  

           Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажи- рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.                                      

           Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д.  

           Изображение человека становится еще более детализированным и про 

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие  способности в изобразительной 

деятельности.  

           Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 



сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

          Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.          

          Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

           Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

          Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени 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 дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

          У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

          В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

          В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 



культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ем у в дальнейшем успешно учиться в школе. 

                      Планируемые результаты освоения Программы 

      Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

       Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

       В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики- --

от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

    Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, которые 

развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

    Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 



данные мониторинга – особенности динамики становления показателей развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу. 

  

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ.Содержательный раздел 
Годовая модель организации воспитательно-образовательного процесса: 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

*построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности 

которых является игра 

*решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей  и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

                                .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старший  дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы  

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

• НОД по познавательному 

развитию 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

•  Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • НОД по развитию речи 

• Чтение 

• Беседа 

• Театрализованные игры 

• Развивающие игры 

• Дидактические игры 

•  Словесные игры 

• Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

• Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 



полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Специальные виды 

закаливания 

• Физкультминутки  

• НОД по физическому 

развитию 

• Прогулка в двигательной 

активности 

деятельность 

• Ритмическая гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка: 

Задачи по ФГОС  Содержание 

Социально-коммуникативное 

развитие направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности  

-развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

-развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания  

-формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

-формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации  

-формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества  

-формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 
 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
(воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка; 

развитие эмоциональной 

отзывчивости; развитие умения 

договариваться, самостоятельно 

решать конфликты со сверстниками)  

Патриотическое воспитание ( 

формирование уважительного 

отношения к сообществу детей; 

формирование гендерной, семейной и  

гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине)  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание (воспитание культурно-

гигиенических навыков; развитие 

навыков самообслуживания; 

воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам)  

Формирование основ безопасности ( 

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающему миру ситуаций). 



Познавательное развитие 

предполагает: 

-развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации 

-формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности  

-формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.)  

-о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа  

-об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей  

-об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

 
 

ПИПД (формирование 

познавательных действий; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира)  

ФЭМП ( формирование первичных 

представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени)  

ФЦКМ ( формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля; 

формирование понимания того, что 

человек часть природы, что он должен 

беречь ее; формирование первичных 

представлений о малой Родине и 

Отечестве; представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа) 

Речевое развитие включает 

-владение речью как средством 

общения и культуры 

-обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

-развитие речевого творчества 

-развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

-знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

 -понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы 

 -формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
 

Развитие речи (развитие всех 

компонентов устной речи детей; 

грамматического строя речи, связной 

речи-диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи)  

Художественная литература ( 

воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, 

следить за развитием действий) 



Художественно-эстетическое 

развитие предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы 

-становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 -формирование элементарных 

представлений о видах искусства  

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений 

 -реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 
 

ИЗО ( развитие интереса к различным 

видам изобразительного искусства; 

воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства)  

МУЗО ( приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ 

музыкальной культуры; ознакомление 

с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание 

интереса к музыкально-

художественной деятельности)  

Конструктивно-модельная 

деятельность ( приобщение к 

конструированию; воспитание умения 

работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим 

замыслом) 

Физическое развитие включает: 

-приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

 -формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.) 

ЗОЖ  

 

ФИЗО ( сохранение и укрепление, 

охрана своего здоровья; обеспечение 

гармоничного физического развития; 

развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх) 



 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, День 

Знаний 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формировать 

положительное отношение о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

2. Скоро в школу 

3. День города, день 

края 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родной стране, ее 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родной стране. 

Рассказать, что на земле много разных 

стран, необходимо уважать традиции 

разных народов 

4. Страны мира 

Октябрь 1. Сезонные изменения , 

осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания детей о правилах 

безопасного поведении я в природе. 

Формировать обобщенные 
Октябрь 2. Животные и растения 

осенью 



 представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменения в природе, 

явления природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

3. Экосистемы, 

первичные 

представления 

4. Природные зоны, 

первичные 

представления 

5. Моя страна Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей 

страны: воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. 

Закреплять     знания о гербе, флаге, 

гимне Росси. Рассказывать о людях 

,прославивших Россию, о том ,что 

Россия многонациональная страна, 

Москва-столица Родины.          

       

 

Ноябрь 1. День народного 

единства 

2. Москва-столица 

Родины 

 

Ноябрь   Рассказать, что на земле много разных 

стран, необходимо уважать традиции 

разных народов. 

3. Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание об 

организме человека. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье. 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к 

самому близкому и родному человеку, 

развивать положительные эмоции к 

близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима. Продолжать знакомить детей с зимой 

как времени года, с зимними видами 

спорта. Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой .Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких стран. 

Дать представление об особенностях 

2. Животные и растения 

разных частей света зимой 

3. Деятельность людей зимой 



зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли 

4. Новогодний праздник Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

праздника, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать  стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками 

.Продолжать знакомить с традициями 

празднования нового года в разных 

странах 

Январь 2. Новогодние традиции мира 

3. Безопасное поведение, 

экспериментирование 
Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

 4. Транспорт Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения 

Февраль 1. Профессии Продолжать знакомство с 

профессиями. Знакомить с 

достопримечательностями родного 

города. 

2. Достопримечательности 

моего города 

3. День Защитника Отечества Продолжать расширять представления 

детей о Российской Армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину 

.Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине Знакомить  с разными 

видами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления 

,формировать в мальчиках стремление 

быть сильными ,смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам к 

будущим защитникам Родины. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым 

русским праздникам, обогащать 



духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать обобщенные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе)  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи и 

любви к маме ,бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами 

3. Русская изба, народные 

предметы быта, одежда 
Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширять представления 

о народных игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать 

о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

4. Народные промыслы, 

фольклор 

Апрель 1. Планеты и звезды Дать элементарные представления об 

освоении космоса, о планетах, звездах. 2. День космонавтики 

3. Правила безопасности на 

дороге 
Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения 

4. День Земли Формирование основ экологического 

сознания 

Май 1. День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей ,до героев ВОВ. 

2-3 Скоро лето, сезонные 

изменения 
Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года 

4. До свиданья, детский сад! 

Здравствуй школа 
Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-



положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание психолого-педагогической работы с учетом регионального компонента. 

 

Образовательная область  

задачи 
Используемый материал 

Социально-коммуникативное развитие 

*воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к малой Родине, родному 

дому 

*формирование интереса и уважения к 

культуре и традициям Ставрополья, 

стремление беречь национальные 

ценности 

*использование знаний в игровой 

деятельности 
 

познавательный интерес к истории семьи, ее 

родословной; знакомство с гербом, флагом 

Ставрополя и Ставропольского края, с 

родным городом его названием, главными 

улицами, отдельными историческими, 

культурными, архитектурными 

памятниками, его Днем рождением, 

необходимость поддержания чистоты и 

порядка в родном городе 

 

Познавательное развитие 

*приобщение к истории Ставропольского 

края 

*формирование представлений о 

традиционной культуре через 

ознакомление с природой 
 

* элементарные представления о природе, 

населении и хозяйстве родного края, 

Ставропольского края; 

* представления об экологически 

целесообразном (не разрушающем 

целостность природы и качества 

окружающей среды) поведении в быту, на 

отдыхе, при изучении природных объектов и 

явлений, о необходимости экономного, 

бережного отношения к природе; 

* представления о природно-климатических 

зонах, условиях жизни на Ставропольском 

крае, о богатствах недр земли 

Ставропольского края 

* пространственное представление наиболее 

важных географических объектов в 

ближайшем окружении, в масштабах своего 

дома, детского сада, микрорайона и 

Ставропольского края; 

*растительный и животный мир 

Ставрополья. Многообразие. 

Взаимодействие растений и животных. 

Домашние животные. Окультуренная 

природа, декоративные растения. 

Экосистемы. Дикая природа (дикие 

животные и дикорастущие растения). Связь 

живых и неживых объектов природы. 

Различия живого и неживого. 

*карта Ставропольского края: территории 

края, карта города (села). Кавказские горы. 

География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

*природные богатства недр Ставропольской 

земли: травертин, розовый туф, уголь, 



нефть, руда, минеральные воды и пр. (с 

учетом местных условий). 

*природные заказники: Кравцово озеро, 

Бештаугорский заповедник, Малый и 

Большой Ессентучок и др. Загрязнение 

окружающей среды. Влияние экологических 

условий на жизнь человека и живой 

природы. Деятельность по сохранению и 

улучшению окружающей среды. 

*пространственное представление наиболее 

важных географических объектов в 

ближайшем окружении, в масштабах своего 

дома, детского сада, микрорайона и 

Ставропольского края; 

*местная архитектура, ее особенности, 

колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, 

Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, 

Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья 

Бернардацци) и др.  

            Ставрополь: историко-культурные 

памятники – Крепостная стена, 

Триумфальная арка Тифлисские ворота, 

памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный 

родник, Ангел хранитель, памятники 

А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову 

(ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, 

Первой учительнице и др. 

Пятигорск: памятник М.Ю. 

Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место 

дуэли Лермонтова М.Ю.( ск. Микешин Б.М., 

дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот 

Лермонтова, беседка Эолова арфа, место 

первого захоронения, Орел на Горячей горе 

(худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), Грот 

Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), 

и др.  

   Кисловодск: Дамский мостик, грот 

Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные 

ванны.  

Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, 

санаторий Верхние ванны.  

Мин – Воды: мемориал Огонь Вечной 

Славы,  собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. 

Природные памятники: Красные камни 

Пятигорский провал, Кисловодская гора 

Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, 

скала Лягушинка, Александрийские столпы, 

Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, 

Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, 

Александрийские столпы. 



Краеведческие музей: Ставропольский 

краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), 

Михайловский историко-краеведческий 

музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), 

Пятигорский краеведческий музей, домик 

Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», 

Ессентукский краеведческий музей, 

Железноводский краеведческий музей, 

Минераловодский краеведческий музей,  

музеи отделения железной дороги, 

локомотивного депо, стекольного завода, 

газовой компании, аэропорта. Буденовский 

краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и 

литературные музеи: Ставропольский 

краевой музей изобразительных искусств, 

музей П.М. Гречишкина, Ставропольская 

усадьба художника В.И. Смирнова, 

Ставропольский выставочный музей 

изобразительного искусства, Пятигорский и 

Кисловодский выставочные залы 

художественных произведений, 

Железноводская Художественная 

Академическая Галерея, Кисловодский 

музей Белая вилла художника Н.А. 

Ярошенко, кисловодский литературно - 

музыкальный музей дача Шаляпина. 

 
 

Речевое развитие 

*развитие речи, мышления, восприятия 

через знакомство с культурой 

Ставрополья 

Особенности устной речи различных 

этносов, населяющих Ставропольский край. 

Современная и древняя культура 

Ставрополя и Ставропольского края: 

этнические языки, естественные науки, 

искусство, общественная жизнь региона, 

экология и так далее. Особенности устной 

речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение. Взаимосвязь 

культуры Ставропольского края и Северного 

Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, 

регулирующие выражение чувств и мыслей 

в обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм 

в семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у 

дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями 

детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской 

региональной литературой с занятиями 



художественно-эстетического блока.  

Художественная выразительность 

детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки 

и легенды о ставропольском крае, поэзия 

казачьей народной мудрости, стихи и 

рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. 

Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал 

дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло 

от берез в России», «Малиновые горы; 

рассказы С.С. Бойко - «Волшебная страна 

Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и 

сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», 

«Живой значок», Г.Н. Пухальская- 

«»Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная 

душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- 

«Волчья дудочка», «Рассказы старухи 

Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. 

Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. 

Климович - «Хочу все знать. Книга для 

детей», В.И.Скорик - «Бобик, милый 

помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. 

Упражнение на развитие творческих 

способностей: сочинение и драматизация 

сказок и легенд Ставропольского края: 

Озеро Тамбукан – подарок Хатипары, 

Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и 

др. Фольклор народов Ставропольского края 

(поэтический, литературный) для детей-  

сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок, сказов, литературных 

произведений о Ставропольском крае.  

Ставропольский край в древних легендах, 

мифах и сказках. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира 

в мифологии народов Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, 

сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, 

Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, 

отражающие отношения: гуманные, 

созидательные, личностные. 

Художественный образ растения, 

животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, 

В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: 

эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, 



сказки, мифы, легенды передающие 

характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, 

регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов 

детей и взрослых, женщин и мужчин, 

способах и средствах их общения: жест, 

слово, мимика, эмоции, интонации, 

движения, знаки и др. 

Общность и специфика отражения 

художественного смысла природы в 

различных видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные 

промыслы, созданные человеком.  

Произведения художественной 

литературы и картин ставропольских 

художников для дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», 

«Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать 

коту», Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», 

«Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев 

«Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне»,  

«Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  

«Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  «Дорога 

в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», 

«Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», 

«Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. 

Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные 

камни», «Река Ольховка», «Пятигорск», 

«Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», 

П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 

«Цветущая степь», «Таманский лес», 

«Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – 

«Лошади на водопое», «Егорлык», «Старый 

город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская 

ярмарка», «Черешня», «Перед дождем»; 

Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», 

«Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», 

«Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», 

«Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»;  

Художественно-эстетическое развитие 

*воспитание 

- любви и гордости за писателей 

земляков; 

- интереса к истории создания легенд, 

сказок, фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

*развитие 

- умения пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, составлять 

Эстетические ценности разных 

народов, проживающих на Ставропольском 

крае. Взаимосвязь предметов повседневного 

использования с культурой, местными 

национальными и семейными традициями 

Ставропольского края. Красота внешнего 

вида и организации быта. 

 Эстетический аспект 

коммуникативной деятельности. 

Психотерапевтические свойства искусства. 

Природа как источник переживания, 



короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с 

художественной литературой, после 

экскурсии в краеведческий музей, 

выставки и др.; 

- умения узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей  

- проявления интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 
 

фантазии и вдохновения. 

Народная игрушка (кукла и др.). 

История изготовления народной игрушки. 

Народные промыслы Ставропольского края. 

Произведения народных мастеров. 

Художественные материалы, инструменты, 

способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве 

региона.  

Национальный колорит в различных 

видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и 

нетрадиционные техники художественного 

творчества на Ставропольском крае. 

Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Ставропольского края, их 

разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, 

мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в 

произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным 

реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между 

образом одного человека и другого. 

Сходство и различия людей по состоянию, 

настроению, эмоциям, чувствам. 

 

Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни 

и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского 

края - часть русской национальной 

культуры. Ставропольские композиторы: 

В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун 

и др. Жанровая палитра, опора на традиции 

Ставропольского и казацкого народного 

фольклора. 

Музыкальные произведения, 

предназначенные для ознакомления 

дошкольников: 

Русские народные песни, народные 

песни Ставропольского края, старинные 

казачьи песни: «Казачка» (песня записана в 



станице Старопавловской), «То не тучи», 

«Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, 

музыка В. Чернявского), «Ставропольская 

лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. 

Губина), «Город на холмах» (слова и музыка 

В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. 

Колесникова, музыка Г. Пономаренко), 

«Вальс выпускников» (слова, которые 

сочинили выпускники школ г. Ставрополя, 

музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: 

«Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с 

охоты», «Песня», «Казачество», «Казачьи 

шали для любимых», «Мы все уйдём», 

«Солдатская песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора 

И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на 

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», 

«Купите лук», «Новогодний праздник», 

«Считалка», «Пчёлка» и др. 

 Песни современных композиторов: 

В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков 

«Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко 

«Ставрополье» др. 

Решение образовательных задач 

предусматривает: 

- поддержку интереса ребенка к народному и 

декоративному искусству, искусству 

народных мастеров Ставропольского края; 

- ознакомление ребенка с произведениями 

разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации);  

- поощрение положительного отношения 

ребенка к своей изобразительной 

деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к содержанию 

новых слов: «художник», «музей», 

«палитра», «выставка» и др.; 

- проявление уважения к художественным 

интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой 

деятельности. 

В сфере художественно-литературной 

деятельности решаются образовательные 

задачи. 

Ставропольская краевая писательская 

организация (1937). Альманах 

«Ставрополье»- журнал для публикаций 

публицистических и прозаических 

произведений молодых талантливых 

писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, 

А.М. Исаков, И.М. Капиева, Г.Н. Шилин.)  



В 50- е годы развитие региональной 

литературы продолжалось: И.В. Чумак 

«Золотые россыпи», В.И. Туренская 

«Каштаны в цвету», А.В. Коротин 

«Секретный узник», В.Г. Колесников 

«Взлетная полоса». 

В  80- е годы осветились поэтическим 

словом А. Екимцева- «Десять добрых 

тропок», В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. 

Рождение талантов на селе: с. Надежда – 

В.И. Сляднева, ст. Новомарьинская – В.И. 

Нарыжная, с. Шпаковское – Г.К. Баев, с. 

Калиновка – И.В. Кашпуров, Р. Котовская, 

Г. Третьякова, Н. Арясова – детские 

писатели г. Мин- Воды, В. Марьинский 

(Новопавловск)- «Век нежности и стали», 

«Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением 

детских писателей – С. Бойко «Волшебная 

страна Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – 

«Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и 

сестра», А.Е. Екимцев «Ехал дождик на 

коне», Г.Н. Пухальская – «Бабушкины 

сказки». 

2000-2006 г.- Валентина Елагина 

(Ставрополь) – «Мятежная ковыль», 

Надежда Хмелева (Буденновск) – «Запах 

детства», «Моя родная сторона». 

Правила поведения и общения с 

книгами. Правила знакомства, обращения к 

взрослым в детских библиотеках. 

Незабываемые встречи с детскими 

писателями – Т. Гонтарь, Е. Екимцевым, Г. 

Пухальской. Формы работы с детьми: 

чтение художественных произведений, их 

пересказ, рисование литературных героев, 

сочинение рассказов на основе услышанных 

произведений детских писателей.     

Используя в работе ДОУ региональный 

компонент, надо воспитывать у 

дошкольников: 

- любовь и гордость за писателей земляков; 

- интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

Развивать: 

- умение пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, составлять 

короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с художественной 

литературой, после экскурсии в 



краеведческий музей, выставки и др.; 

- умение узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. 

Бойко, А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, 

В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

- проявление интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 

  

 

Физическое развитие 

*развитие эмоциональной свободы, 

физической выносливости, смекалки, 

ловкости  

Традиционные для Ставрополья виды 

спорта, спортивные игры, подвижные 

народные игры Ставрополья, подвижные 

казачьи игры: «Чижик», «В круг», 

«Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и 

наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с 

элементами театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Казачья свадьба», 

«Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет 

переводу». 

  имена знаменитых спортсменов, их 

достижения 

Традиционные для Ставропольского 

края продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Пища, ее значение в 

жизни человека. Правильное питание. 

Оздоравливающие свойства натуральных 

продуктов питания 

 Правила выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями 

Ставрополья и Северного Кавказа. 

Особенности национальной одежды народов 

Ставрополья и Северного Кавказа. Детская 

мода для мальчиков и девочек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы поддержки детской инициативы 

       В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные 

линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, 

инициативность, творчество. В современной педагогике и психологии понятие 

инициативность рассматривается по-разному. В психологических теориях 

инициативность определяется, как характеристика деятельности, поведения, один из 

аспектов личности человека, позволяющий способность действовать по внутреннему 

побуждению. В педагогической литературе инициативность рассматривается, как 

качество воспитанника, направленное на удовлетворение познавательных интересов и 

потребностей. Однако, до сих пор в научной среде нет единого мнения о данном 

феномене. Инициативность рассматривается как частный случай самостоятельности, но и 

самостоятельность считают одним из критериев инициативы. Остановимся подробнее на 

том, как рассматривается поддержка детской инициативы в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. ФГОС ДО определяет несколько 

принципов, на основе которых реализуется данное направление педагогического 

воздействия и взаимодействия, а именно: - построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам 

выбирает содержание своего образования (становится субъектом образования); - 

содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в различных 

видах деятельности; - создание условий для свободного выбора детьми того или иного 

вида деятельности: - создание условий для принятия детьми решений, свободного 

выражения чувств и мыслей, недирективная помощь детям. Также указаны основные 

виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать себя как 

личность. И так основные из них: - общение; -игра; -познавательно-исследовательская 

деятельность; - проектная деятельность; - продуктивная деятельность; - коммуникативная 

и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Инициативный дошкольник 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую собственному желанию; 

включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность 

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Инициативное 

поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в том, как он планирует свои 

действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. Способность 

планировать свою деятельность развивается постепенно. Таким образом для 

инициативной личности характерно: - произвольность поведения; -самостоятельность; -

развитая эмоционально-волевая сфера; -активность в различных видах деятельности; -

стремление к самореализации; -общительность; -творческий подход к деятельности; -

высокий уровень умственных способностей; -общая познавательная активность. Условия, 

способствующие развитию детской инициативы: - Педагогическое общение, основанное 

на принципах взаимоуважения, понимания, терпимости и упорядочности деятельности 

может стать условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности. - 

Следующим условием развития инициативности поведения ребенка является воспитание 

его в условиях развивающего общения и обучения. - Для эффективного проявления 



инициативы детей необходимо полноценное развитие его с позиции позитивной 

социализации и самостоятельности ребенка. Названные условия характеризуют 

требования к педагогу, осуществляющему педагогическую поддержку представленную: -

доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе; -постоянным 

одобрением и развитием инициативности; - предоставлением ребенку возможности 

действовать самостоятельно, по- своему; - условиями для самоутверждения ребенка. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы в 6-8 лет - образовательная 

деятельность. Разнообразны способы поддержки детского инициирования: - создание 

предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе 

деятельности по интересам; - выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); - обращение 

ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; - стремление ребенка выразить 

результат в продуктивных видах деятельности( рисунках схемах, постройках и т.д.) 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности Цель, 

установка Возможные варианты Поддержка Осуществить мыслительные действия -

Пробующие (проб и ошибок) -Частично-поисковые -Поисковые (догадался, проверил, 

нашел, подумал), включая типовые действия, рассуждения: «Я знаю; Так всегда бывает; Я 

вижу и др. -Направленность на решение проблемы (на поиск..) -Вариативные, 

комбинаторные действия (перебор случаев, согласно гипотезы) -практический 

(мысленный) ход от полученной информации к новому (очередному) поиску -опыты, 

эксперимент, элементы «умственного эксперимента» Педагогическая помощь и 

поддержка Риторические вопросы - А как же быть? Возможно ли иначе? - Помощь в 

формулировке высказывания. - Подвести к действию (как по-другому..) - Конкретные 

вопросы с целью сохранения интереса и активности. (Кроме указанных) - Назвать 

возможные пути решения проблемы? (преодоления неизвестности, трудности) - помощь в 

выборе рационального высказывания (прослушали…предложений, какое из них, по 

вашему мнению, самое верное). - Поддержка ребенка в случае угасания интереса («Ты 

высказал хорошую мысль», «Давай подумаем вместе», «Ведь многое уже узнали»). - 

Непосредственное включение взрослого в практическую опытную деятельность, 

составление схемы. Приемы поддержки проявлений инициативы с целью активизации 

детей при освоении новой игры Ориентировка (общая) ( Организация совместного поиска 

направлений развития игры Определение содержания и хода игры (предложенного 

ребенком, совместного с ребенком ,взятого из приложения к игре) Уточнение целей и 

правил игры(если в этом есть необходимость) Реализация хода игры Оценка результата 

(соотнесение задуманного с полученным ) 

  

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Игра самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра сопровождает 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные 

и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают 

настроение, сближают детей.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  



* Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

* Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

* Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 

(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По 

побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой 

группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение  



способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий 

(«покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в 

мишуткину кроватку» и пр.), использование способов  

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две 

куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-

топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог 

ей найти дорогу домой?»).  

 Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний 

на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, 

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем 

тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 

веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игровоо образа и 

отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и  рассыпчатый снег, 

влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой 

сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, 

ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 



рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая 

следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной.  

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, 

в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, 

делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят 

в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга) 

         «Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний, то 

именно «родная культура, как отец и мать, станет неотъемлимой  частью души ребенка, 

началом, продолжающим личность ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на 

духовное самоопределение, которое нужно пробудить, а не навязывать. 

       В обществе наблюдается «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, 

непонимание сущности региональной культуры, отсутствие системы управления 

образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение проблемы как 

потребности в изучении региональной культуры. 

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей 

страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

   -    Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

     эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

     - Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,   

     промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

   -   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,   

     Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей   

     происхождения города; 

      -  Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном   

      населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

     культурам, развивать навыки общения 

     - развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 



      - дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

      -   Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

          воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим 

         землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

      - оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 

          патриотического воспитания детей. 

     - формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

       участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Социальный паспорт 

подготовительной группы  «» 

 

№ Социальная группа Кол- во 

   

1 Полные семьи  

2 Неполные семьи 

Всего 

 
 

 В них детей           

 В том числе семьи без матери           

 В том числе семьи без отца           

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

           
 

 В них детей            

4 Многодетные семьи            

5 Неблагополучные семьи            

6 Малообеспеченные семьи           

7 Дети-инвалиды            

8 Родители с высшим образованием          



9 Родители со средне-специальным образованием          

10 С  неполным  высшим образованием            

11 Со средним образованием          

 

 

     Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной 

группы.       

 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель 

уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме         того,         период         старшего         дошкольного         детства 

непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 

подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для 

лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения - дома на улице, в лесу, у водоема. 



• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания 

трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

 

 

Педагогический мониторинг. В подготовительной группе, учитывая формирующиеся 

образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы 

с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители?», «Развиваем художественное 

творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы 

позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные ими знания и умения 

в конкретных областях семейного воспитания, возможности конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет 

внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих 

участия и поддержки семьи. 

     В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 

ребенка». Это анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с 

детьми «Что бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 

модификация В.И.Худяковой), «День рождения» (автор — М. Панфилова) и другие. 

 Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант 



методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения 

дошкольника с близкими людьми .В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по 

очереди шесть ситуаций. 

 

 1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у 

тебя плохо получается. Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

 

     Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в 

старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей 

«Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу?», 

«Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит 

увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, 

наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, 

ответить на волнующий многих родителей вопрос — когда лучше отдавать ребенка в 

школу? 

 

Педагогическая поддержка 

 

     В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия 

— семинары, выставки, «видеосалоны», «творческие гостиные». 

 



     Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместно с детьми 

рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так 

хочется». 

     Так, в альбоме воспоминаний «Это было недавно, это было давно...» при участии 

дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек воспитанников могут быть собраны 

рассказы о их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 

буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей 

группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 

показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 

     Достижения детей помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность: детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу. В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты 

продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». 

    Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и 

близких родственников, познакомить детей с родной страной и другими странам мира. 

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

 

    Педагогическое образование родителей 

    Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями: «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро 

в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ 



реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 

воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. 

      Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог 

поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-

личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения: 

«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это 

руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать 

в различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку предлагают 

нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не 

договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. 

     Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения 

в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года», конкурс «Что я знаю о своем ребенке», который развивает 

интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

     Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

    Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

    Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 

воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», посвященного Дню 

рождения города, «Литературной гостиной» о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, 

«Музыкального салона», посвященного великому композитору П. И. Чайковскому. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, 

позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга. 

     В ходе совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников 



педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и 

творческой направленности: «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша 

забота нужна всем». В ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и 

оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. 

     Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 

     Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует (совместно с детьми) 

«презентацию» своей семьи и различные формы совместной деятельности — игры, 

конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

     В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный 

номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше 

включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи 

говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции 

инициаторов и активных участников. 

     Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, создать основу для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников 

 

  

Перспективный план работы с родителями 

подготовительной к школе группы 

 

 

Учебный год 



1й квартал 

1 Родительское собрание 

Тема: а. «Развитие познавательных навыков воспитанников через опытно-

экспериментальную деятельность» 

б. Как защитить ребенка от терроризма? 

в. Ваш ребенок будущий школьник 

-Поместить в родительский уголок информацию о годовых задачах 

-Подготовить материал о возрастных особенностях психофизического развития детей 5-6 

лет 

-Организовать субботник-«Чистый участок-детям» 

2.Консультации 

-Формирование единого подхода к соблюдению режима дня 

-Драчуны. Как исправить ситуацию 

-Роль отца в воспитании ребенка 

-Неполная семья. Особенности воспитания 

-Развиваем память ребенка 

4.Беседы 

-Индивидуальные ( по мере необходимости) 

-Коллективные: Одежда для детей в осенний период 

 - Современные мультфильмы, их роль в жизни ребенка 

6.Домашние задания родителям 

-Вырезать из картона алфавит для раздаточного материала 

7.Трудовой десант 

-Спилить сухие ветки  на участке 

-Субботник-«Чистый участок-детям» 

2-й квартал 

1.Родительское собрание 

Тема: а. Безопасное поведение ребенка дома и на улице 

б. привлечь родителей к оформлению совместному проведению праздника «Новый год» 



2.Консультации 

-Внимание-грипп! 

-Готов ли ваш ребенок к школе? 

3 Конкурс поделок: «Рождественская сказка» 

4 Беседы 

-Индивидуальные (по мере необходимости) 

-Оформление группы к празднику своими руками 

5.Анкетирование 

«Детский сад глазами родителей» 

 

3-й квартал 

-1. Родительское собрание  

-Тема: «Скоро в школу» 

- Конкурс поделок: «День победы» 

2.Консультации 

-Развитие речи детей 5-6 лет 

3.Рекомендации 

-Полезные советы родителям о недостатке кальция 

-Патриотическое воспитание в семье 

-Профилактика кишечных заболеваний 

-4.Выставка работ: «Наши руки золотые» 

5.Беседы: индивидуальные и коллективные по запросам родителей 

-Летний отдых ребенка 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

III. Организационный 

раздел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Примерный режим дня  пребывания детей  

(холодный период года) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры, самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50– 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику,  полдник 15.25 – 15.40 

Игры, труд, кружковая деятельность, самостоятельная  и совместная 

деятельность 

15.40 -16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.40 - 19.00 

 

 

 



 

Примерный режим дня  пребывания детей  

(теплый период года) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Игры, самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные процедуры, НОД) 

8.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику,  полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 -18.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, уход домой 

18.40 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019– 2020 ГОД 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности 

 

 

Образователь-

ные области 

Направления Виды НОД  

Количество НОД  

  

Познавательное 

развитие 

Познание ФЭМП 

 

2 

Формирование целостной 

картины мира 

1 

Продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Развитие речи 

 

2 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Реализуется  

во время  

совместной 

 деятельности 

 педагога с детьми 

в ходе режимных  

моментов 

 

 

 



 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка Музыка 2 

Художествен-

ное творчество 

Рисование 2 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

ФИЗО  2 

ФИЗО на свежем воздухе 1 

Здоровье 

 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Социализация  

Труд  

Безопасность  

Итого всех видов организованной образовательной деятельности за 

неделю: 

14 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

П/П 

Фамилия, имя 

ребенка 

Группа 

здоровья 

 

Основной 

диагноз 

Физкультурная 

группа (основная 

или 

подготовительная) 

                   Антропометрия Группа 

мебели 

Начало года  Конец года 

рост вес рост  вес 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          



11.          

   

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          



24.          

25.          

26.          

27.          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Профилактико-оздоровительный план 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг   

 *определение уровня 

физического развития 
2 раза в год Медсестра 

Воспитатели 

2. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

  

 *гибкий режим дня ежедневно воспитатели 

*определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возраста и индивидуального 

развития 

Ежедневно Медсестра 

воспитатели 

*организация благоприятного  

климата 

Ежедневно Медсестра 

воспитатели 

3. Двигательная активность   

 *утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 



*НОД «Физическая культура» В неделю 

2 раза-зал 

1 раз-улица 

Воспитатели 

воспитатель по ФК 

*Прогулка Ежедневно 

                         (до-15) 

Воспитатели 

*подвижные игры Ежедневно Воспитатели 

*гимнастика после 

Дневного сна 
Ежедневно Воспитатели 

*Физкультурные праздники 

(зима, лето) 
2 раза в год Воспитатель по ФК 

*физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

Методист по ЗСТ 

 *Каникулы 1 раз в год Воспитатели 

4. Профилактические мероприятия   

 *витаминотерапия В период массовой 

заболеваемости 
Медсестра 

*профилактика гриппа 

*кварцевание 

5. Нетрадиционные формы 

оздоровления 

  

 *фитотерапия Неблагоприятные 

периоды 
Медсестра 

Воспитатели 
 *фитонцидотерапия 

6. Закаливание   

 *Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели 

 *Ходьба босиком 

В течении дня Воспитатели 

 *Мытье рук прохладной водой 

 *Топтание в тазу 

 *Сквозное проветривание 3 раза в день 

(+14-16) 
Воспитатели 

 *Одностороннее проветривание Открытая фрамуга с 

подветренной 

стороны постоянно 

Воспитатели 

медсестра 

 *Одежда детей облегченная Постоянно(носки, 

шорты, платья, 

футболки) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливание детей подготовительной группы   МБДОУ д/с № 44 

 

Фактор 

закаливания 

Мероприятие Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 4 – 

5 

лет 

Вода Умывание После 

каждого 

приема 

пищи и 

после 

прогулки 

Ежедневно t воды – 

(+20-+28) 

+ 

Обливание ног После 

дневной 

прогулки 

Июнь-август t  воды – 

(+18-+20) 20-

30 сек. 

+ 



 

Воздух Облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Одежда по 

сезону 

На 

прогулках 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

После НОД, 

после 

дневного сна 

Ежедневно в 

течении года 

До 4 часов с 

учетом 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- Июнь-август В 

зависимости 

от возраста 

+ 

НОД по ФК на 

воздухе 

- В течении года В 

зависимости 

от возраста 

(15-30 мин.) 

+ 

Воздушные 

ванны 

После сна Ежедневно в 

течении года 

5-10 мин.в 

зависимости 

от возраста 

+ 

Режим 

проветривания 

По графику В течении года 

 ежедневно 

6 раз + 

Дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

Гимнастика 

пробуждения 

 

 

 

После сна 

В теплый 

период 

 

В течении года 

 

 

 

t (+15-+16) 

+ 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки , на 

НОД по ФК, 

на прогулке, 

после сна 

Ежедневно в 

течении года 

3-5 

упражнений 

+ 

Солнечные 

ванны 

На прогулке Июнь-август  с 

учетом 

погодных 

условий 

9.00-10.00 по 

графику до 

30 мин. 

+ 



Рецепторы Босохождение 

в обычных 

условиях 

В течении 

дня 

Ежедневно в 

течении года 

3-5 мин. + 

 

Босохождение 

контрастное 

(трава – песок) 

На прогулке Июнь-август с 

учетом 

погодных 

условий 

До 15 мин. + 

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед 

завтраком 

Ежедневно 5-8 мин. + 

Самомассаж После сна В течении года 2 раза в 

неделю 

+ 

Массаж стоп Перед сном В течении года 1 раз в 

неделю 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность на 2019-2020 учебный год 

6-7 лет 

 

Виды 

мероприятия 

Названия Цели Дата 

проведения 

Первый квартал 



Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать 

любознательность и интерес к 

познаниям 

-Создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу 

в детском коллективе 

1 неделя 

сентября 

Викторина День города 

«Город чудный , 

город древний» 

-Приобщать детей к культуре и 

традициям родного города 

-Формировать чувство 

сопричастности к событиям 

3 неделя 

сентября 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

День пожилого 

человека 

«Мой подарокь» 

-Воспитывать чувство 

сопричастности , помощи и 

уважения к пожилым людям 

-Формировать желания 

принимать участие в 

мероприятиях 

1 неделя 

октября 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт, спорт , 

спорт» 

-Формировать у детей культуру 

спортивного и здорового  

образа жизни 

–Воспитывать командный дух 

3 неделя  

октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Воспитывать желание 

принимать участие в 

выступлениях 

-Развивать представления о 

приметах и явлениях природы 

осенью 

5 неделя 

октября 

КВН День ребенка 

«Любимые 

произведения» 

-Продолжать приобщать людей 

к словесной культуре  

-Содействовать созданию 

хорошего настроения и 

пониманию значимости 

ребенка для родителей 

3 неделя  

ноября 



Развлечение День Матери 

«Мама – лучшее 

слово» 

-Приобщать детей к 

праздничной культуре –-

Воспитывать доброе и 

уважительное отношение к 

матери 

4 неделя  

ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный 

театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к 

театрализованной и игровой 

деятельности желанию участия 

в ней 

-Формировать умения 

внимательно слушать , вникать 

в суть спектакля 

-Содействовать развитию 

индивидуальных творческих 

наклонностей детей 

4 неделя  

ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Воспитывать и развивать 

желание участвовать в 

новогоднем празднике 

-Содействовать созданию 

обстановки общей радости и 

хорошего настроения  

4 неделя 

декабря 

Русское народное 

творчество 

Колядки 

забавы 

-Развивать интерес к 

традициям и обычиям русского 

народа , истокам культуры 

-Формировать умения владеть 

выразительностью 

художественного слова 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечества 

«Спорт – это 

сила и 

мужество» 

-Воспитывать желание быть 

сильным как папа 

-Формировать и развивать 

желание любить и защищать 

Родину 

3 неделя 

февраля 

Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Зиму 

-Развивать интерес игровой и 

творческой совместной 

март 



провожаем , а 

весну встречаем» 

деятельности детей и взрослых 

-Формировать интерес к 

народному наследию 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать желание 

принимать  участие в создании 

хорошего настроения 

-Формировать доброе и 

заботливое отношение к мамам 

  

1 неделя марта 

КВН День Смеха 

«Короб чудес» 

-Развивать интерес и вовлекать 

детей в процесс подготовки 

мероприятия 

-Создавать радостную 

атмосферу в детском 

коллективе 

1 неделя 

апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Путешествие в 

Спортландию» 

-Развивать двигательные 

навыки и интерес к спорту 

-Формировать желание быть 

здоровым и спортивным 

2 неделя 

апреля 

Викторина День Земли 

«Загадки 

природы»» 

-Развивать интерес к 

познаниям   

-Формировать сопереживание и 

участие к проблемам 

окружающей среды 

4 неделя 

апреля 

Музыкально-

литературная 

композиция 

День Победы 

«Эти годы 

боевые не 

забудем никогда» 

-Формировать чувства 

сопричастности к 

историческим событиям 

-Воспитывать любовь к своей 

стране 

1 неделя мая 



Декоративно-

прикладное 

искусство 

День Семьи 

«Нарядная 

игрушка» 

-Развивать умения у детей и 

вовлекать их в процесс 

подготовки и выполнения 

разных видов деятельности 

-Содействовать развитию 

индивидуальных и творческих 

способностей 

3 неделя  мая 

Викторина День Края 

«Край родной , 

моя земля» 

-Развивать и формировать 

представления о природе и 

жителях края 

-Приобщать детей к традициям 

3 неделя мая 

Праздник «Проводы в 

школу» 

-Воспитывать чувства радости 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности 

и выступления на празднике 

30 мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Ловкие , 

смелые» 

-Развивать интерес к 

спортивным развлечениям 

двигательные навыки , интерес 

к спорту 

-Формировать у детей желание 

участвовать в спортивных 

играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 

«Летняя 

олимпиада» 

Июль 

«Игры-

соревнования» 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 



Наименование Автор Издательство 

Безопасность Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

2002 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (для 

занятий с детьми 2-7 лет) 

К.Ю.Белая «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-

8 лет 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 

Изучаем дорожную 

азбуку 

Ф.С.Майорова «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2008 

Правила дорожного 

движения для детей 3-7 

лет 

Г,Н.Беляевскова 

Е.А.Мартынова 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

 

Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения 

Т.Ф.Саулина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Ребенок на улице Л.А.Вдовиченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2009 

Основы безопасности 

для детей 5-8 лет 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Ознакомление с 

правилами пожарной 

безопасности 

Н.А.Аралина «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2007 

Развитие игровой 

деятельности (для 

занятий с детьми 5-6 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 



Общительные сказки 

Беседы с детьми о 

вежливости и культуре 

общения 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2014 

Веселая школа вежливых 

наук 

З.А.Ефанова «Корифей»  

Волгаград 2010 

Трудовое воспитание в 

детском саду (для 

занятий с детьми 3-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о профессиях 

 

Т.В.Потапова  «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Беседы о хорошем и 

плохом поведении 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о характере и 

чувствах 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Беседы о подарках и 

открытках 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 

Формирование 

коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет 

Ю.В.Полякевич 

Г.Н.Осина 

«Учитель» 

Волгоград 2013 

 

Я и мир (занятия по 

социально-

нравственному 

воспитанию) 

Л.Л.Мосалова «Детство –ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2010 

Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо»? 

З.А.Ефанова «Крифей» 

Волгоград 2010 

С чего начинается 

Родина? 

Л.А.Кондрыкинская «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Уроки 

гражданственности и 

патриотизма в детском 

О.Н.Баранникова «АРКТИ» 

Москва 2007 



саду 

Мы живем в России 

(подготовительная 

группа) 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

«Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2008 

Дни воинской славы 

(патриотическое 

воспитание 

дошкольников) 

М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2010 

Главные праздники 

страны 

Т.А.Шорыгина Школьная пресса  

Москва 2011 

Детям о великой Победе! А.П.Казаков 

Т.А.Шорыгина 

Гном 

Москва 2014  

Дошкольникам о Москве 

и родной стране 

Н.В.Алешина 

Т.В.Смирнова 

Скрипторий2003 

Москва 2011 

Я – ребенок, и я… и я 

имею право 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

Скрипторий 2003 

Москва 2011 

Развитие общения со 

сверстниками 

Е.О.Смирнова 

В.М.Холмогорова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

   

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 



Занятия по физкультуре 

с детьми 3-7 лет 

Е.Н.Вареник 

С.Г.Кудрявцева 

Н.Н.Сергиенко 

«Сфера» 

Москва 2009 

Беседы о здоровье  Т.А.Шарыгина «Сфера» 

Москва 2011 

Здравствуй М.Л.Лазарев «Мнемозина»  

Москва 2004 

Здоровячок Т.С.Никанорова 

Е.М.Сергиенко 

Воронеж 2007 

 

Физкультурные минутки 

и динамические паузы в 

ДОУ 

И.Е.Аверина «АЙРИС ПРЕСС» 

Москва 2006 

Спортивные 

мероприятия для 

дошкольников 

М.А.Давыдова «ВАКО»  

Москва 2007 

Бодрящая гимнастика 

для дошкольников 

Т.Е.Харченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

Физкультурный 

калейдоскоп для 

дошкольников 

Н.С.Голицина «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Сборник подвижных игр  Э.Я.Степаненкова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Малоподвижны игры и 

игровые упражнения 

М.М.Борисова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Школа здорового 

человека 

Г.И.Кулик 

Н.Н.Сергиенко 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2006 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 2011 

 Организация здоровье 

сберегаюшей 

Т.С.Овчинникова «КАРО» 

Сант-Петербург 



деятельности 2006 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.Л.Соколова «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Наименование Автор Издательство 

Познание предметного 

мира (старшая группа) 

О.В.Павлова «Учитель» 

Волгоград 2014 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы в старшей группе 

детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Познаем окружающий 

мир играя 

А.М.Федотова «ТЦ Сфера»  

Москва 2014 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим (для 

занятий с детьми 4-7 лет) 

Л.Ю.Павлова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (для 

занятий с детьми 4-7 лет) 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о воде в природе 

 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы об экономике Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 



Беседы о домашних и 

декоративных птицах 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Цикл «Расскажи детям» В.Мороз «Мозаика-Синтез» 

Москва 2008-2013 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи (для 

работы с детьми 5-7 лет) 

Л.Г.Селихова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2006 

   

Времена года (стихи для 

чтения и заучивания в 

детском саду и 

начальной школе) 

М.А.Няньковский 

В.Н.Куров 

Ярославль 

Академия развития 

2006 

Стихи о временах года и 

игры 

О.Е.Громова 

Г.Н.Соломатина 

Н.П.Савинова 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

Н.В.Алешина «Перспектива» 

Москва 2008 

Неизведанное рядом 

Опыты и эксперименты 

для дошкольников 

О.В.Дыбина «ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Развитие предметной 

деятельности и 

познавательной 

способности 

Е.О.Смирнова 

Т.В,Ермолова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Наименование Автор Издательство 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с 

детьми 5-7 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-

7 лет  

Т.В.Калинина 

С.В.Николаева 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

1000 игр с буквами и 

словами 

В.Волина «АСТ_ПРЕСС»  

Москва 1996 

Развитие речи и 

творчества 

дошкольников 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Художественная 

литература в развитии 

творческих 

способностей старших 

дошкольников 

Л.А.Кондрыкинская  

Т.Н.Вострухина 

«Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Трудовое воспитание в 

детском саду (для 

занятий с детьми 3-7 

лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Наименование Автор Издательство 

Дидактические игры и 

занятия Интеграция 

художественной и 

познавательной 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 



деятельности 

дошкольников 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изодеятельность в 

детском саду 

А.П.Аверьянова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2006 

Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

Р.Г.Казакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2005 

Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Художественно-трудовая 

деятельность 

Е.А.Гальцова «Учитель» 

Волгоград 2010 

Мозаика из яичной 

скорлупы 

Л.Мешакина «АРТ-ПРЕСС» 

Москва 2011 

Квилинг А.Юртакова «ЭКСМО» 

Москва 2012 

Обучение дошкольников 

декоративному 

рисованию, аппликации, 

лепки 

А.А.Грибовская «Скрипторий 2003» 

Москва 2008 

Детский дизайн (поделки 

из бросового материала) 

Г.Н.Давыдова «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Лепим, рисуем, 

творим… 

Ю.А.Разенкова 

Т.П.Кудрина 

«Школьная пресса»  

Москва 2010 

Музыкальные занятия 

(подготовительная 

группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1983 

Праздники в детском С.Н.Захарова «Владос» 



саду Москва 2000 

Праздники и развлечения 

в детском саду 

Л.Г.Горькова «ВАКО»  

Москва 2004 

Праздники для детей и 

близких 

М.Ю.Картушина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Зимние праздники в 

детском саду 

Е.И.Морозова «Сталкер» 

Донецк, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

     Зоны важно организовывать так, чтобы ребенок мог располагаться в ней, сидя на 

стульях, кубах, на полу, стоя у мольберта, наборного полотна, на коленях у подиума с 

разнообразными конструкторами, материалами, макетами и пр. Содержание предметно-

развивающей среды должно периодически обогащаться с ориентацией на поддержание 

интереса ребенка к предметно-развивающей среде и: 

-          на пройденный программный материал; 

-          на индивидуальные возможности детей; 

-          обеспечение зоны ближайшего развития; 

-          неисчерпаемую информативность. 

Микрозо-на, 

центр 
                                Оборудование 



  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(именами), банкетки. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Вот как мы живем» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе); 

«Готовимся к школе» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); мини-

библиотека методической литературы для родителей и детской 

литературы, «Визитная книга» информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления); «Бюро находок». 

Уголок 

констру-

ирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

4. .Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет,  железная 

дорога.. 

  

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Дорожная грамота»   

1.Мелкий транспорт. 

2.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

  

  

Уголок 

художест-

венного 

творчества 

  

  

  

 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, ткани. 

3.Кисти, палочки, ножницы, трафареты, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, розетки для клея, 

подносы. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

  

Книжный 

«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 



уголок  

1..Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

книги по интересам. 

2..Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Ставрополя и Москвы. 

  

Музыкаль-

ный уголок 

  

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, бубен, 

гармошка. 

2.Магнитофон. 

  

Спортивный 

уголок 

«Мини-стадион», «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Флажки. 

4.Кегли 

6.Длинная скакалка. 

8.Мешочек с грузом малый и большой (приобрести) 

  

Театральная 

зона 

  

  

  

  

  

«Театр сказок» 

1.Ширма. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

4.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

5.Магнитофон. 

6. Диски с записью музыки для спектаклей. 

  1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 



Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

6.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

7.Предметы-заместители. 

8 .Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «По-вара», «Строители», «Зоопарк» 

и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Автосервис», «Морской порт», «Железнодорожная станция», 

«Пожарная станция», «Спасатели», «Банк» и др. 

  

Математи-

ческая зона 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Островок размышлений» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и 

ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический матери-ал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

палочки Кюизенера и др. 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

6.Наборы объемных геометрических фигур. 

7. «Календарь природы» ,( времен года, месяцев, дней недели.) 

8.Счеты  настольные. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, циркуль. (приобрести) 

11. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», различные игрушки. 

12. Настольно-печатные игры. 



  

  

  

  

 

13. Разнообразные дидактические игры. 

  

  

Центр 

дидакти-

ческой игры 

  

  

  

  

  

  

 

«Знайкины университеты» 

Грамматический уголок. 

 

1.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», и др.). 

2. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

3. Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями.(приобрести) 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 



  

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы, безмен. 

6.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

7.Набор для опытов с магнитом. 

8.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная 

мельница (модель). 

9.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 

10.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля. 

11.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

12.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

13.Календарь природы:  

- Картина сезона, модели года и суток. 

- Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды и температуру на каждый день. В конце месяца 

рисуется температурный график. 

- Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

отмечают птиц, которые кормились, сидели и ждали корма, 

пролетали мимо. 

- Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 



- Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

- Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения и т.п. 

  

Центр 

краеведе-ния 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, 

спорт, медицина, промышленность). 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки и легенды 

Ставропольского края. 

3.Традиции, обычаи, фольклор Ставрополья. 

4.Флаги, гербы и другая символика Ставрополя, Ставропольского 

края, России. 

5.План  «Город Ставрополь» (плоскостной и объемный), макет или 

план детского сада. 

6.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Ставрополье – край 

родной» и др. 

7.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

8.Куклы в национальных костюмах. 

9.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

10.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Ставропольском 

крае», «Ставрополь – жемчужина Кавказа». 

Уголок 

уединения 

«Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Туалетная 

комната 

«Хозяйство тетушки швабры», «Владения мыльного Пузыря», 

«Уголок Чистюлькина» 

1.Традиционная обстановка. 
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*Конвенция  о правах ребенка  ( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

*Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959г.; 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования программа 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 


