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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Введение 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой в составе: старшего 

воспитателя Игнатьевой Е.А., воспитателей Романовой Т.А., Анпилоговой Н.Б., 

Малютиной Е.П., Заволокиной О.В. педагога-психолога Арустамян Г.Л., музыкального 

руководителя Меликсетян Н.Н. 

Программа составлена с учетом ФГОС ДО, концептуальных положений примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др., 

особенностей образовательного учреждения и региона. 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 44 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 

273-ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014) 

*Санитарно-эпидемическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 

Общие сведения о ДОУ: 

Полное наименование учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 44 города Ставрополя 

Сокращенное наименование: 

МБДОУ д/с № 44 

Тип - дошкольное учреждение  

Вид - детский сад 



Местонахождения и почтовый адрес: 

355012, Ставропольский край, г.  Ставрополь, ул. Ленина, 57 «Б» 

МБДОУ д/с № 44 осуществляет свою деятельность на основе нормативных документов: 

*Устава ДОУ ГРН21565152205 от 01.12.2015 г. 

*Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 5212 от 11.11.2016 

г. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования: 

 

Цели реализации ООП ДО: 

* 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 ООП ДО: 

       * 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. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными возможностями Ставропольского края. 

 

1.3.Принципы реализации ООП ДО: 

 

Принципы ООП ДО: 

* 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. 

 

1.4.Основные значимые характеристики: 

 

Общие сведения о воспитанниках ДОУ 

 



МБДОУ детский сад № 44 посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими требованиями группы 

комплектуются по возрастному принципу. В настоящее время фактический списочный 

состав дошкольного учреждения на 01.09.2018 г. составляет 162 ребенка, в ДОУ 6 

возрастных групп , 1 из которых оздоровительной  направленности (для детей с 

аллергопатологией) и 5 общеразвивающей направленности. Группы функционируют в 

соответствии с возрастом, учётом их функциональных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 7 лет Оздоровительная 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

 

В МБДОУ детский сад № 44 организована разновозрастная группа, в состав которой 

зачислены дети с пищевой аллергией и целиакией. 

Целиакия — наследственное воспаление тонкого кишечника, которое возникает в ответ на 

поступление с пищей особого белка, глютена, содержащегося в злаках. Ребенок в семье с 

генетической предрасположенностью может заболеть с вероятностью 20%, если болен 

один из родителей. У девочек симптомы проявляются чаще, чем у мальчиков. Возможна 

вероятность скрытого течения заболевания, а симптомы проявятся только во 

взрослом состоянии. Кроме наследственности, целиакия имеет аутоиммунный механизм 

развития. Она нередко обнаруживается у детей с ревматоидным полиартритом, системной 

красной волчанкой, аутоаллергическим тиреоидитом, гепатитом. Своевременное 

установление безглютеновой диеты позволяет устранить симптомы болезни, 

предотвратить серьезные осложнения. 

Проявления у детей дошкольного возраста 

Основными симптомами проявления целиакии являются: 

 Понос — частый жидкий стул по нескольку раз в день. 

 Диарея сменяется запором. 

 Постоянно вздутый урчащий живот. 

 Кишечные колики, кратковременные боли вокруг пупка. 

 Плохой аппетит, отказ от пищи. 

 Частое срыгивание у грудничков, тошнота и рвота у более старших детей. 

 Недостаточная прибавка в весе. 

 Изменение поведения ребенка: частый плач, беспокойство, раздражительность, 

плохой сон или, наоборот, повышенная сонливость, отказ от игр, апатия. 



Симптомы связаны с плохой способностью усвоения полезных веществ из пищи. 

Психологически и интеллектуально у таких детей совершенно нормальный возрастной 

фон. Как и все детям, им свойственны индивидуальные особенности и наклонности. 

Иногда наблюдается отставание в росте, внезапная раздражительность, частые капризы, 

либо повышенная возбудимость, либо вялость и пониженная активность.  

Аллергические реакции у детей на то или иное вещество органического/неорганического 

происхождения (аллерген) широко распространены и являются серьезной проблемой. 

Среди широкого спектра аллергенов выделяют пищевые, бытовые, лекарственные, 

инсектные, пыльцевые, эпидермальные, инфекционные (вирусные, грибковые, 

паразитарные, бактериальные). Однако, у детей ведущей является пищевая аллергия, при 

которой реакция иммунной системы развивается на какой-либо конкретный продукт 

питания/несколько продуктов, выполняющих роль аллергена. Как правило, аллергические 

реакции развиваются после употребления продукта, к которому в организме ребенка уже 

существует повышенная чувствительность (сенсибилизация). При этом, детская аллергия 

может проявляться как сразу после употребления пищевого аллергена, так и по 

прошествии нескольких часов (замедленная реакция). 

Для детей с диагнозом пищевая аллергия с целью максимального уменьшения 

антигенного влияния пищи на организм ребенка, создания условий для нормализации 

функционального состояния системы пищеварения и, что особо важно, - предотвращения 

спектра пищевых аллергенов в ДОУ организовано диетическое гипоаллергенное питание. 

За основу взято десятидневное меню для детей санаторной группы с 12-часовым 

пребыванием с исключением причинно-значимых аллергенов. Исключаемые или 

ограничиваемые продукты компенсируются увеличением выхода блюд, не вызывающих 

аллергическую реакцию, но в пределах установленных норм на продукты питания для 

детей дошкольного возраста. 

В гипоаллергенной диете используются продукты, оказывающие регулирующее влияние 

на состояние иммунной системы, а также обеспечивается правильная кулинарная 

обработка, сохраняющая высокие качества и пищевую ценность продуктов. Предпочтение 

отдается приготовлению блюд на пару, отвариванию, запеканию.  

Возрастные особенности детей, посещающих ДОУ: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 



Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

 Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 



Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 



становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

объектов в  результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщение, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 



сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

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 пассажирами 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 

пропорциональным. 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 отношений, 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 ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Кадровый состав ДОУ: 

 

Педагогический процесс в МБДОУ д/с №44 обеспечивают специалисты: 

-заведующий 

-старший воспитатель 

-учитель-логопед 

-педагог-психолог (социальный педагог) 

-музыкальный руководитель 

-12 воспитателей 

Из них имеют: 

-высшее образование – 12 человек-75% 

-среднее специальное педагогическое –4 человек-25 % 

-высшая категория –9 человек 

-I квалификационная категория –0 

-имеют звание «Почетный работник образования РФ» - 3 

Педагоги ДОУ проходят КПК, повышают свой профессиональный уровень через 

прохождение процедуры аттестации, посещение МО города, самообразование, семинары 

и прочее. 

Возрастной ценз педагогов: 

До 30 лет – 25 % 

30 - 40 лет – 19 % 

40 - 50 лет – 25 % 

От 50 лет – 31 %. 

Таким образом, основная часть педагогов представлена возрастом 30-50 лет. 

 



 

 

 

 

2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

 

2.1. Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей . Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников . . Настоящие 

требования являются ориентирами для: 

 

* построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

      * решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

      *изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

      *информирования родителей (законных представителей) и общественности      

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 



оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 



неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2..Образовательная деятельность в соответствии с образовательным областями с 

учетом  используемых программ и методических пособий 

 

2.1.Содержание программы: 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивацию, способности детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей – 

образовательные области: 

*социально-коммуникативное развитие 

*познавательное развитие 

*речевое развитие 

*художественно-эстетическое развитие 

*физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 

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 

 

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 

 

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.) 

 

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.) 



 

2.2 Внедрение регионального компонента в непосредственно образовательную 

деятельность Учреждения. 

Гуманизация образовательного процесса, применительно к дошкольникам, 

определяет содержание регионального компонента, как желание больше узнать о своем 

городе, крае, стране, как проявление симпатии уважения к людям разных 

национальностей, интереса к некоторым историческим событиям и прошлому своего 

народа.  

В условиях введения регионального компонента все большее значение приобретает 

патриотическое воспитание, переводя абстрактные значения в области конкретных 

потребностей общества, знаний о своей малой родине, необходимость с раннего возраста 

воспитывать у ребенка эмоционально положительное отношение к тому месту, де он 

родился и живет. 

Задачи: 

 развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание 

узнавать больше об особенностях края, природы, истории; 

 формировать стремление приносить посильную помощь людям труда, родной 

природе, своему краю. 

 Региональный компонент осуществляется через мир социальных отношений, 

познавательное и эстетическое развитие.  

Большое место в приобщении к народной культуре занимают народные праздники и 

традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. Активно традиции Ставропольского края изучаются во время недели 

«День края и города», «Золотая осень» и т. д. В Учреждении проходят выставки, 

посвященные краю, городу. 

Фольклор является богатейшим источником патриотического воспитания детей, 

поэтому он широко используется на музыкальных занятиях. 

Для знакомства с природными условиями региона, в природных условиях создана 

лекарственная грядка, что дает возможность повысить уровень экологической культуры 

детей. 

На огороде дети наблюдают за процессом роста и развития растений, характерных 

для наших природных климатических условий. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном 

образовании помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к «Малой 

Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при 

этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

 



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 

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 

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, 

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 



Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

 

В обеспечении решения задач формирования культуры здоровья и навыков здорового 

образа жизни включены все субъекты образовательного процесса - дети, родители, 

педагоги. Особое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соблюдению двигательного режима. 

 

 

 

 

1.Создание условий: 

*построение здоровьесберегающей среды в ДОУ 

*обеспечение благоприятного течения адаптации 

*выполнение санитарно-гигиенического режима 

 

2.Физкультурно-оздоровительная и профилактическая деятельность 

*коррекция отклонений в физическом и психическом здоровье 

*решение оздоровительных задач средствами физической культуры 

*проведение мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

*противорецидивное лечение хронических заболеваний  

*дегельминтация 

Система физкультурно-
оздоровительной 

работы в МБДОУ д/с № 
44

Создание условий и 
построение 

здоровьесберегающей 
среды

Физкультурно-
оздоровительная и 
профилактическая 

деятельность 

Организационно-
методическая и 
педагогическая 
деятельность



*оказание помощи при неотложных состояниях*проведение обследований по скрининг-

программе и выявление патологий 

 

3.Организационно-методическая и педагогическая деятельность 

*пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления среди всех объектов образовательного 

процесса 

*изучение передового опыта по оздоровлению детей, использование эффективных 

методик и технологий на практике 

*определение показателей физического развития  и критериев здоровья методами 

диагностики. 

 

№                         

Мероприятия     

Группа Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг    

 *определение уровня 

физического развития 

Все 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

Медсестра  

Воспитатели 

 

 

*определение уровня 

физической подготовки 

детей 

 

Старшая  

Подготовительная 

группы 

 

 

1 раз в год 

 

 

Специалисты 

детской 

поликлиники 

Медсестра  

воспитатели 

*диспансеризация  

Старшая  

Подготовительная 

группы 

 

 

1 раз в год 

2. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

  

 

 

 

 *щадящий режим 

(адаптационный 

период) 

1 младшая группа 

 

Адаптационный 

период 

Воспитатели 

медсестра 

*гибкий режим дня Все группы ежедневно воспитатели 



*определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 

возраста и 

индивидуального 

развития 

Все группы ежедневно Медсестра 

воспитатели 

*организация 

благоприятного 

микроклимата 

Все группы ежедневно Медсестра 

воспитатели 

3. Двигательная 

активность 

   

*утренняя гимнастика Все группы 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

*НОД «Физическая 

культура» 

Все группы В неделю  

2 раза – зал 

1 раз - улица 

 

 

Воспитатели 

воспитатель по 

ФК 

*Прогулка 

 

Все группы  Ежедневно 

(до -15) 

Воспитатели 

*подвижные игры,  Все группы Ежедневно Воспитатели 

*элементы спортивных 

игр 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатель по 

ФК 

*Кружковая работа Подготовительная 

группа 

1 раз в неделю Воспитатель по 

ФК 

*гимнастика после  

дневного сна 

все 

 

Ежедневно Воспитатели 

 

*Физкультурные 

праздники (зима, лето) 

Все кроме 1 

младшей 

2 раза в год Воспитатель по 

ФК 



*физкультурные досуги Средняя – 

подготовительная 

группы 

1 раз в месяц Воспитатели 

Методист по 

ЗСТ 

 

*Каникулы Во всех группах в 

соответствии с 

годовым учебным 

графиком 

1 раз в год Воспитатели 

4. Профилактические 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

*витаминотерапия 

Все 

по 

показаниям 

В период массовой 

заболеваемости 

 

 

Медсестра 

 

  

*профилактика гриппа 

*кварцевание 

 

5. 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные 

формы оздоровления 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Неблагоприятные 

 

периоды 

 

 

Медсестра 

Воспитатели 
*фитотерапия 

 

*фитонцидотерапия 

 

 

6. 

 

Закаливание 

 

 

 

 

 

 

*Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы 

 

 

После дневного сна  

После сна 

 

Воспитатели   

 

 
 



*Ходьба босиком 

 

 

В течение дня    

 

Воспитатели 

 

*Мытьё рук прохладной 

водой 

*Топтание в тазу 

*Сквозное 

проветривание 

все 3 раза в день 

(+14-16) 

Воспитатели 

 

 *Одностороннее 

проветривание  

 

 

 

Все группы Открытая фрамуга с 

подветренной 

стороны 

постоянно 

Воспитатели  

медсестра 

 

 *Одежда детей 

облегченная  

 

 

Все Постоянно 

(носки , шорты, 

платья , футболки) 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Реализация  коррекционной работы в МБДОУ д/с № 44 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ детский сад комбинированного вида №44 

подразделяется на три раздела: 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа выстраивается с учётом возрастных 

психофизиологических особенностей  детей и формированием коррекционно-

образовательного пространства , в котором каждый несёт ответственность за свой участок 

пространства и осуществляет связь с другими участниками коррекционно-

образовательного процесса . 

Коррекционно-
развивающая

работа

Оздоровительно-
коррекционная

Коррекционно-
педагогическая

Социальная



 

 

*Оздоровительно-коррекционная работа 

 

 

Многолетние исследования и анализ состояния здоровья дошкольников позволяют 

говорить об увеличении количества детей с туберкулёзной интоксикацией организма 

.Сложное социально-экономическое положение многих семей , невысокий социально-

культурный уровень , неблагоприятные жилищно-коммунальные условия ,  увеличение 

числа лиц с социально-дезадаптированным поведением –всё это в сочетании ведёт к 

снижению адаптивных возможностей организма и росту заболеваемости туберкулёзом. 

Оздоровительно-коррекционная работа в МБДОУ включает в себя комплекс лечебно-

оздоровительных мероприятий с ведущим направлением использования 

немедикаментозных средств : дыхательные упражнения , обучение элементам точечного 

массажа , самомассажа , хат-ха йоги , психогимнастика , упражнения на формирования 

правильной осанки ,на развитие диафрагмально-реберного дыхания.  

Важную роль в осуществлении данного направления играет организация жизненной 

среды в группе , мотивация здоровья и ЗОЖ. 

Лечебно-профилактическая работа осуществляется по рекомендациям врача-фтизиатора с 

учётом  возрастных и индивидуальных особенностей детей медицинской службой МДОУ 

, основная цель работы которой -обеспечение системы оздоровительно-профилактических 

мероприятий и проведение мониторинга оздоровительно-коррекционной работы . 

 

 

*Коррекционно-педагогическая 

 

 

Осуществляется педагогом-психологом и учителем-логопедом. Работа планируется на 

основе комплексной оценки состояния здоровья детей, поступивших в МБДОУ и 

последующим динамическим наблюдением за ними. 

 

Деятельность психологической службы осуществляется по следующим направлениям: 

 



 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которая 

проводятся квалифицированными специалистами (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Учитель-логопед оказывает своевременную систематическую специализированную 

помощь детям с отклонениями в развитии и формировании у них предпосылок учебной 

деятельности, проводит консультативно-методическую поддержку родителей в 

организации воспитания и обучения ребёнка. Приоритетными направлениями работы с 

детьми являются: 

-логопедическая коррекция дефекта ; 

-социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

-развитие речи и речевого общения. 

Образовательный процесс, осуществляемый учителем-логопедом должен иметь гибкое 

содержание, которое выстраивается в соответствии с образовательной программой 

коррекционной направленности,  и включать педагогические технологии, 

обеспечивающие личностно-ориентированное развитие каждого ребёнка. 

Деятельность психолога

Психологическая коррекция и 
развитие-

Целенаправленная работа с 
детьми

(занятия , тренинги)

Психологическая диагностика

(изучение индивидуальных 
возможностей детей)

Психологическая профилактика

(систематическая совместная 
работа

психолога и педагога)

Психологическое 
консультирование

(оказание психологической 
помощи взрослым и детям -

консультации)

Психологическое просвещение

(повышение психологической 
культуры педагогов и родителей)



 

*Социальная 

Семья-это то естественное пространство , которое окружает малыша с момента рождения  

и оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребёнка. Именно в силу 

приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребёнка педагоги стараются 

максимально привлечь родителей в союзники в деле восстановления и сохранения 

здоровья . 

Только в процессе совместной деятельности детского сада  и семьи удаётся максимально 

помочь ребёнку , который  испытывает трудности в своём развитии . 

Поэтому перед педагогами ставятся следующие задачи : 

1.Донести до сведения родителей определённую информацию (познакомить с 

возрастными особенностями детей, режимом дня в МБДОУ и т.д.) 

2. Научить руководить детской деятельностью (игровой, интеллектуально-познавательной 

и т. д.) 

3.Оказать родителям квалифицированную помощь в оздоровлении и коррекции 

психофизиологического развития детей. 

Для решения данных задач используются индивидуальные и групповые формы работы с 

родителями. К индивидуальным относятся : анкетирование, опросы, беседы, консультации 

специалистов, родительский час. К групповым: родительские собрания, Дни открытых 

дверей, семинары, тренинги, круглые столы, групповые консультации. 

 

В дошкольном учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум, 

осуществляющий свою деятельность согласно годовому плану . 

Два раза в год (январь, май ) проводится психолого-медико-педагогический мониторинг 

развития детей. По его результатам составляются карты психолого-медико-

педагогического сопровождения и осуществляется разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ , которые определяют содержание коррекционно-

развивающей деятельности. 

На последующих заседаниях МППК принимается решение о прекращении или 

продолжении коррекционной работы. 

Формы работы учителя-
логопеда

в МБДОУ с родителями

Индивидуальная

(беседы , ,практикумы,

работа в тетрадях , 
речевые карты) 

Коллективная

(консультации 
,семинары , 

родительские собрания)

Наглядная

(копилка игр и 
упражнений)



  

Результатом целенаправленной деятельности всех объектов коррекционно-развивающего 

обучения является формирование психологического базиса для полноценного развития 

личности каждого ребёнка . 

 

 

2.5.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 2-3 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Развитие игровой 

деятельности (для занятий 

с детьми 3-4 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Развитие игровой 

деятельности (для занятий 

с детьми 4-5лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Развитие игровой 

деятельности (для занятий 

с детьми 5-6 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Развитие игровой 

деятельности (для занятий 

с детьми 6-7 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 

саду 

О.Н.Баранникова «АРКТИ» 

Москва 2007 

Мы живем в России 

(средняя группа) 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

«Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2007 

Мы живем в России 

(старшая группа) 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

«Издательство 

Скрипторий 2003» 

Москва 2007 

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 

Трудовое воспитание в 

детском саду (для занятий 

с детьми 3-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина «Владос» 

Москва 2001 

 

Физическая культура в 

средней группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина «Владос» 

Москва 2001 

 

Физическая культура в 

старшей группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина «Владос» 

Москва 2001 

 



Физическая культура в 

подготовительной группе 

детского сада 

Л.Д.Глазырина «Владос» 

Москва 2001 

 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез»  

Москва 2014 

Физическая культура в 

средней группе детского 

сада 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез»  

Москва 2014 

Физическая культура в 

старшей группе детского 

сада 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Физическая культура в 

подготовительной группе 

детского сада 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез»  

Москва 2014 

Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет 

Е.Н.Вареник 

С.Г.Кудрявцева 

Н.Н.Сергиенко 

«Сфера» 

Москва 2009 

Игры, которые лечат (для 

детей от 1 года до 3 лет) 

А.С.Галанов «Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о здоровье  Т.А.Шарыгина «Сфера» 

Москва 2011 

Здравствуй М.Л.Лазарев «Мнемозина»  

Москва 2004 

Сценарии 

оздоровительных досугов 

для детей 4-5 лет 

М.Ю.Картушина  «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Сценарии 

оздоровительных досугов 

для детей 3-4 лет 

М.Ю.Картушина  «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

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 

здоровьесберегаюшей 

деятельности 

Т.С.Овчинникова «КАРО» 

Сант-Петербург 2006 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.Л.Соколова «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

Планы физкультурных 

занятий для детей 2-3 лет 

С.Ю. Федорова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2019 

Спортивно-

развлекательные 

комплексы в 1 младшей 

группе 

И.В.Померанцева «Учитель» 

Волгоград 2017 

 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Познание предметного 

мира (старшая группа) 

О.В.Павлова «Учитель» 

Волгоград 2014 

 

Познание предметного 

мира (подготовительная 

группа) 

О.В.Павлова «Учитель» 

Волгоград 2014 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы в первой младшей 

группе детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы во второй 

младшей группе детского 

сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы в средней группе 

детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы в старшей группе 

детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы в 

подготовительной 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 

Конструирование из 

строительного материала 

(система работы в средней 

группе детского сада) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Конструирование из 

строительного материала 

(система работы в 

подготовительной  группе 

детского сада) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Игры-занятия на прогулке 

с малышами 

С.Н.Теплюк «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 

Ознакомление с природой 

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 

Познание окружающего 

мира в раннем возрасте 

Е.Ю.Протасова «Цветной мир», 

Москва, 2018 

Развивающие занятия для 

детей раннего возраста 

Н.Н.Якубова ИД «Гном» Москва, 

2018 

Сенсомоторное развитие 

детей раннего возраста 

 

Т.Н.Высокова «Учитель» 

Волгоград, 2017 

 



Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

2-3 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

3-4 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

4-5 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

5-6 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

6-7 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 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 



6-7 лет 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

5-6 лет 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

4-5 лет 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

3-5 лет 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Дидактические игры и 

занятия Интеграция 

художественной и 

познавательной 

деятельности 

дошкольников 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

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 



Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Художественное 

творчество Комплексные 

занятия (1 младшая 

группа) 

О.В.Павлова «Учитель»  

Волгоград 2013 

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 

(первая младшая группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыкальные занятия 

(вторая младшая группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 



Волгоград 2012 

Музыкальные занятия 

(средняя группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыкальные занятия 

(старшая группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыкальные занятия 

(подготовительная группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и 

пляски для детей 6-7 лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1984 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1983 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и 

пляски для детей 3-4 лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1981 

Праздники в детском саду С.Н.Захарова «Владос» 

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 

Музыкальное развитие 

дошкольника 

Конструктор ООП ДО 

Н.В.Микляева «ТЦ Сфера» 

Москва 2015 

ИЗО-деятельность в 

детском саду  

Третий год жизни 

И.А.Лыкова «Цветной мир» 

Москва 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший дошкольный возраст *Динамические паузы 

*Физминутки 

*Игровая беседа с 

элементами движений 

*Игра 

*Утренняя гимнастика 

*Интегративная 

деятельность 

*Экспериментирование 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Игра *Игра 

*Утренняя 

гимнастика 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

 

Старший дошкольный возраст *Динамические паузы 

*Физминутки 

*Утренняя гимнастика 

*Игра 

*Игра 

*Рассматривание 

*Утренняя 

гимнастика 



*Тренинги *Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Рассматривание 

*Интеграция 

*Спортивные и 

физкультурные досуги 

*Проектная 

деятельность 

*Проблемная ситуация 

*Совместная 

деятельность  

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Экскурсии 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший дошкольный возраст *Рассматривание 

*Проблемные ситуации 

*Показ 

*Педагогическая 

ситуация 

*Игровое упражнение 

*Игра 

*Наблюдение 

*Интегративная 

деятельность 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Рассматривание 

*Поручение 

*Ситуация морального 

*Игра *Игра 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

 



выбора 

Старший дошкольный возраст *Рассматривание 

*Проблемные ситуации 

*Показ 

*Педагогическая 

ситуация 

*Поручения 

*Проектная 

деятельность 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Рассматривание 

*Интеграция 

*Дежурство 

*Совместная 

деятельность  

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Экскурсии 

*Поручение и задание 

*Просмотр и анализ 

*Игра 

*Рассматривание 

иллюстраций 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Сюжетные забавы 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

*Личный пример 

*Запрет 

*Объяснение 

*Поручения 



мультфильмов 

*Праздники 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший дошкольный возраст *Рассматривание 

*Игровая ситуация 

*Ситуация общения 

*Рассказ 

*Беседа 

*Заучивание 

стихотворений 

*Уточнение 

 

*Игровое упражнение 

*Игра-драматизация 

*Наблюдение 

*Интегративная 

деятельность 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Игра *Игра 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Заучивание 

стихотворений 

 



 *Рассматривание 

*Хороводная игра с 

пением 

*Ситуация морального 

выбора 

Старший дошкольный возраст *Рассматривание 

*Проблемные ситуации 

*Показ 

*Ситуация общения 

*Пересказ 

*Заучивание 

стихотворений 

*Тренинги 

*Артикуляционная 

гимнастика 

*Уточнение 

 

*Проектная 

деятельность 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Рассматривание 

*Интеграция 

*Игровое упражнение 

*Игра-драматизация 

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Разговор с детьми 

*Игра 

*Рассматривание 

иллюстраций 

 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Сюжетные забавы 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

*Личный пример 

*Поручения 

*Сочинение 

рассказов, сказок 



*Ситуативный разговор 

*Использование 

различных видов театра 

*Инсценирование 

*Придумывание 

загадок 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший дошкольный возраст *Рассматривание 

*Наблюдение 

*Показ 

*Исследовательская 

*Игровое упражнение 

*Игра 

*Наблюдение 

*Интегративная 

*Игра *Игра 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 



деятельность 

*Проблемная ситуация 

*Конструирование 

*Экспериментирование 

деятельность 

*Решение ситуации 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Рассматривание 

*Ситуативный разговор 

*Наблюдение 

*Конструирование 

*Пояснение 

 

Старший дошкольный возраст *Рассматривание 

*Наблюдение 

*Показ 

*Исследовательская 

деятельность 

*Проблемная ситуация 

*Конструирование 

*Экспериментирование 

*Проектная 

деятельность 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Рассматривание и 

коллекционирование 

*Интеграция 

*Совместная 

*Игра 

*Рассматривание и 

коллекционирование 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

*Объяснение 

*Прогулки 

*Пояснение 

*Досуг 



деятельность  

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Экскурсии 

*Моделирование 

*Исследовательская 

деятельность 

*Тематическая 

прогулка 

*Мастер-класс 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст Формы деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная с 

педагогом деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная с 

родителями 

деятельность 

Младший дошкольный возраст *Рассматривание *Игровое упражнение *Игра *Игра 

*Слушание музыки, 



*Игровая ситуация 

*Ситуация общения 

*Рассказ 

*Беседа 

*Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

*Совместное пение 

*Экспериментирование 

со звуками 

 

 

*Игра 

*Организация выставок 

*Интегративная 

деятельность 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

*Рассматривание 

*Слушание 

соответствующей 

возрасту музыки 

*Творческие задания 

звуков природы 

*Беседа 

*Рассказ 

 

Старший дошкольный возраст *Рассматривание 

*Проблемные ситуации 

*Показ 

*Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

*Проектная 

деятельность 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Игра 

*Рассматривание 

иллюстраций 

*Творческое задание 

 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 

*Сюжетные забавы 

*Совместная 

деятельность 

тематического 



*Попевки и распевки 

*Двигательные и 

танцевальные этюды 

 

*Рассматривание 

*Интеграция 

*Слушание 

соответствующей 

возрасту музыки 

*Творческая 

деятельность 

тематического 

характера 

*Попевки 

*Концерты-

импровизации 

*Организация выставок 

*Украшение групп 

*Создание макетов, 

коллекций 

характера 

*Объяснение и показ 

*Совместные досуги 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности  

 

 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

 

Дети дошкольного возраста (3-8 лет) 

*предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

*экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.) 

*общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

*самообслуживание и действие с бытовыми предметами-орудиями 

( ложка, совок, лопатка и др.) 

*восприятие смысла музыки, сказок, стихов, двигательная 

активность 

*игровая деятельность , включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 

*коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

*познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

*восприятие фольклора и художественной литературы 

*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

*конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 



*изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

*музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

*двигательная(овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

 

 

Закаливание детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ д/с № 44 

 

Фактор 

закаливания 

Мероприятие Место в режиме дня Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

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 

  + + + 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 



Базовый вид деятельности Периодичность  Интеграция образовательных модулей 

Утренняя гимнастика 

  

Ежедневно  «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация», «Музыка» 

 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно  «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», «Социализация» 

 

 

Гигиенические процедуры Ежедневно «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», «Социализация» 

 

 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно  «Коммуникация», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Познание» 

Чтение художественной литературы Ежедневно  «Коммуникация», «Художественное творчество», «Музыка» 

 

 

Дежурства  Ежедневно  «Труд», «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», «Социализация» 

 

 

Прогулки  Ежедневно  «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Познание», «Социализация» 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Общий режим работы учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида функционирует в 12-часовом режиме с 7.00.по 19.00 пять дней в 

неделю, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3.2.Гибкие режимы пребывания детей  в зависимости от времени года: 

 

Режим жизнедеятельности детей разработан на основе следующих документов: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 

273-ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014) 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(холодный период года) 

Первая младшая группа (2-3 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 9.00 – 10.00 



непосредственно образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная  

деятельность  

15.50 -16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 
 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(холодный период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 

 

12.10 - 12.30 



Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная  

деятельность  

15.50 -16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(холодный период года) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, совместная деятельность, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 8.20 – 8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 

 

12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 



Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, труд, кружковая, самостоятельная и совместная деятельность  15.50 -16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность, уход домой 

18.40 - 19.00 

 

 

 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(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 15.40 -16.20 



деятельность 

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 в МБДОУ д/с № 44 

(теплый период года) 

 

Первая младшая группа (2-3 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

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

воздушные и солнечные ванны, НОД) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 



(теплый период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

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

воздушные и солнечные ванны, НОД) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(теплый период года) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, совместная деятельность, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 8.20 – 8.55 

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

воздушные и солнечные процедуры, НОД) 

8.55 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.25 - 12.40 



 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 -18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность, чтение художественной литературы,  уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.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. 

 

 

 

Воспитательно-
образователь-ный

процесс

Совместная 
деятельность с 

детьми

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

Самостоятельная 
деятельность

Взаимодействие с 
семьями детей



Модель организации образовательного процесса в МБДОУ детский сад №44 реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

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, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в первой младшей  группе на 2019-2020  учебный год 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1-2 Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, взрослым, детям. 

3 Сезонные изменения, осень Формировать элементарные представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

4 Овощи 

Октябрь 1 Ягоды, грибы 

2 Домашние животные и птицы 

3 Звери и птицы леса 

4 Я в мире человек, части тела Дать представление о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

5. Моя семья 

Ноябрь 1. Мебель Дом, мебель, посуда. Объекты города (улица, дом, больница, 

магазин) 
2. Посуда 

3. Дом, улица 



4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Формировать элементарные представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, , на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

2. Домашние животные и птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме(одежде 

людей).  

 3. Профессии Знакомить с  «городскими» профессиями(врач, продавец, 

полицейский, шофер) 

 4. Транспорт Знакомить с транспортом 

Февраль 1-2 Игрушки, песенки, потешки Знакомить с игрушками, народными игрушками. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки). 

Использовать фольклор при  организации всех видов детской 

деятельности. 

 3. День Защитника Отечества Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

праздника 

4. Масленица  

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 



сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы весной Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я – здоровый малыш Дать начальные представления о ЗОЖ 

2. Правила безопасности на дороге  

3. Правила безопасности собственной 

деятельности 

 

4. День Земли Формирование экологического интереса 

Май 1. Скоро лето, сезонные изменения  Формировать элементарные представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

2. Растения летом 

3. Животные летом 

4. Животные жарких стран 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней  группе на 2019-2020учебный год 

 



Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, знакомство с 

работниками ДОУ 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка.. 

расширять представления о сотрудниках д/с. 

2. Детский сад, книга – мой лучший 

друг  

3 День города Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родной стране,  её истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной стране.  

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию (писатели, художники) 

4. Моя страна 

Октябрь 1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Дать знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы, учить вести сезонные 

наблюдения. Формировать элементарные экологические 

представления 

2. Урожай 

3. Сельскохозяйственные профессии 

4.. Домашние животные и птицы 

5. Звери и птицы леса 

Ноябрь 1. Игрушки, народная игрушка  

 

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомитьс устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 



  организации всех видов детской деятельности. 

2. Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы 

3 Посуда, бытовые приборы 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту природы. Расширять 

представления о местах, где всегда зима , о животных 

Арктики и Антарктики. 

2. Домашние животные и птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме (одежде 

людей).  

3. Виды спорта Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные представления о местах, 

4. Безопасное поведение, 

экспериментирование 



где всегда зима. 

Февраль 1. Транспорт Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в городе. Расширять 

представления о профессиях. 

2. Профессии 

 3. День Защитника Отечества Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной 

техникой, с Флагом России. Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы весной Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я в мире человек, здоровый образ 

жизни 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, 

2. Я и мои родители 



фамилию, имена членов семьи, знакомить с профессиями 

родителей. 

3. Правила безопасности на дороге  Ознакомление с правилами безопасности на дороге 

4. День Земли 

 

Формирование экологического интереса 

 

 

Май 1. День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Формировать знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне 

2. Скоро лето, сезонные изменения  Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу. 

3. День края Формировать  представления детей о родном крае. Знакомить 

с достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

«малой»Родине. 

4. Летние виды спорта  Знакомить с летними видами спорта.  

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в старшей  группе на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, День Знаний Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

2. Детский сад, знакомство с 

профессиями  

3 День города День края Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родной стране,  её истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной стране.  

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию (писатели, художники) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине. 

4. Выдающиеся люди нашей Родины 

Октябрь 

 

1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

2. Животные и растения осенью 

3. Экосистемы, первичные 



представления приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе 

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. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная страна, Москва-столица 

родины.  

 

Ноябрь 1. День народного единства 

2. Москва – столица Родины 

3. Я расту здоровым Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 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 временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный интерес через 2. Животные и растения зимой 



3. Деятельность людей зимой экспериментирование. Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе;  

4. Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику, 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. 

Познакомить с традициями празднования нового года в 

различных странах 

Январь 2. Новогодние традиции мира 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

3. 

 

Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.   

4. Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения.   

1 Профессии   Знакомить с «городскими» профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и другие). 

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 родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе) 

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи 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. Прилет птиц Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 
4. Труд весной 



сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Апрель 1. 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. 

2. Народные промыслы, фольклор 

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 Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Вов. 

2. Скоро лето, сезонные изменения  Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений;  

3-4. Раз грибок, два грибок  Формировать у детей представления о съедобных и 

несъедобных грибах, ядовитых растениях 

 

 

 



 

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, к 

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 представление о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

2. Скоро в школу  

3 День города Знакомить с родным городом Расширять представления детей 

о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

«малой» Родине.. Формировать начальные представления о 

родной стране,  её истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родной стране.  

Рассказать, что на земле много разных стран, необходимо 

уважать традиции разных народов 

4. Моя страна, страны мира 

Октябрь 1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать Октябрь 2. Животные и растения осенью 



3. Экосистемы, первичные 

представления 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе 

4. Природные зоны, первичные 

представления 

 

5. Моя страна, страны мира 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 России. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица Родины. 

Рассказать, что на земле много разных стран, необходимо 

уважать традиции разных народов. 

 

Ноябрь 1. День народного единства 

2. Москва – столица Родины 

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 временем года, с 

зимними видами спорта. Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, особенностях деятельности 2. Животные и растения разных частей 



света зимой людей в городе, на селе; о  безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран.  Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

3. Деятельность людей зимой 

4. Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику, 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.   

 1 Профессии Продолжить знакомство с профессиями  



Февраль 2. Достопримечательности моего города Знакомить с достопримечательностями родного 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 родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как 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 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. 

1. Русская изба, народные предметы Продолжать знакомить детей с народными традициями и 



быта, одежда 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. 

 



 

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной  группе на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательная тема Содержание работы 

Сентябрь 

 

1.Наша группа. Наш детский сад. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудника детского сада (воспитатель, помошник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимодействия со сверстниками. Продолжение знакомства с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. Рассматривание игрушек, называние их 

формы, цвета, строения. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. Развивать 

познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

 

2.Вот и осень пришла Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежда людей, 

изменения на участке детского сада). Развивать   умение замечать красоту осенней 

природы. Формировать элементарные экологические представления. 

3.День города Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. 

Формировать начальные представления о родном городе ,его истории и культуре. 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона .Воспитывать любовь к малой Родине. 



4.Сезонные изменения  Расширять представления об осени, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

Октябрь 

 

1.Животные и растения осенью Продолжать расширять знания детей об осени.Закреплять  знания о правилах безопасного 

поведения в природе.Формировать обобщенные представления об осени как времени 

года,приспособленности растений и животных к изменениям в природе,явлениях природы. 

2.Природные зоны.Первичные 

представления. 

Формирование начальных представлений о природных зонах.Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе.Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

 

3.Сельскохозяйственные профессии Знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. 

4.Звери и птицы леса  Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы, учить вести сезонные 

наблюдения. 

Ноябрь 

1.Игрушки народные игрушки Расширять представление об игрушках, народных игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством, знакомить с 

народными промыслами. использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

2.Мебель Дом, мебель. 

3.Посуда.Бытовые приборы Посуда, бытовые приборы. 



4.День матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному человеку, развивать 

положительные эмоции к близким. 

Декабрь 

 

1.Приход зимы.Сезонные  изменения. Расширение представлений о зиме. Расширение представлений об изменениях погоды, о 

зимних явлениях природы. Обогащать знания детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Расширять знания о местах, где всегда 

зима,о животных Арктики и Антарктики. 

2.Домашние животные и птицы. Расширение представлений о сезонных изменениях в поведении зверей и птиц. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

3.Деятельность людей зимой Продолжить знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания детей об особенностях зимней природы. 

4.Новогодний праздник Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

Вокруг темы Нового года и новогодних праздников. Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Январь 

2.Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме(одежде людей) 

3.Зимние виды спорта Знакомство с зимними видами спорта 

4.Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы. 



Февраль 

 

1.Профессии Знакомить с профессиями. 

2. Военные профессии. Военная техника Знакомство с военными профессиями. Воспитание любви к Родине. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о 

профессиях. 

3. День Защитника Отечества Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления 

быть сильным, смелым, стать защитниками Родины).Знакомить детей с военными 

профессиями, с военной техникой, с Флагом России. Воспитывать любовь к родине. 

 

4.Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, обогащать духовный мир детства. 

Март 

1.Весна .Сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне, сезонные изменения в природе. 

2.Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким, потребность радовать близких добрыми делами. 

3.Прилет птиц Расширять знания о характерных признаках весны о прилете птиц. О связи между 

явлениями живой и неживой природы. 



4.Труд весной Расширять знания о признаках весны. О связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. О весенних изменениях в природе. 

Апрель 

 

1.Русская изба.Народные 

промыслы,фольклор 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладном искусством. Рассказывать о русской избе и других строениях. 

2. Я и моя семья Расширять представления о здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. Закреплять знания о своей семье. 

3. Правила безопасности на дороге Ознакомление с правилами безопасности на дороге. Знакомить с правилами дорожного 

движения. 

4. День Земли Формирование экологического интереса 

Май 

1.День победы Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы празднования праздников 1-е и 9-е мая. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, юбви к родине. Формировать знания о героях ВОВ, о победе нашей страны. 

 

2.Наступает лето Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада.) 



3-4.Лето Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитания бережного отношения к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Организация предметно-пространственной среды 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

*максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

инвентаря в соответствии с возрастом детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития 

*возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности , возможности для уединения 

 

 

 

 



 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, технические, материалы, игровое, спортивное , оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации ООП. 

Помещение Вид деятельности, НОД Оснащение Участники 

Музыкальный зал Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-праздники 

-развлечения 

-концерты 

Музыкальный центр 

Мультимедийное оборудование 

пианино 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

дети 

Признаки развивающей 
предметно-

пространственной среды

Насыщенность

соответствует возрасту 
детей и содержанию 

Программы

Трансформируе-мость 

позволяет изменять ПРС в 
зависимости от ситуации

Полифункциональ-ность

предполагает 
использование различных 

составляющих

Вариативность позволяет 
периодически менять 

игровой материал

Доступность предполагает 
доступность для детей в 

том числе с 
ограниченными 
возможностями

Безопасность 
предполагает 

соответствие всех 
элементов требованиям 

по безопасности 



-театр 

-утренняя гимнастика под музыку 

-НОД музыка 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическая 

культура» 

-утренняя гимнастика 

-спортивные праздники 

-развлечения 

-досуги 

Спортивное оборудование 

 

 

 

 

воспитатель по ФК 

воспитатели групп 

дети 

Мероприятия для родителей (родительские 

собрания, мастер-классы и т.д.)  

Стол 

стулья 

заведующий ДОУ 

старший воспитатель 

педагоги 

Групповая комната 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

-ФЭМП 

-ФЦКМ 

-ПИПД 

Образовательная область «Речевое 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Библиотека 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие» 

-развитие речи 

-ознакомление с художественной 

литературой 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-ИЗОдеятельность 

-лепка 

-аппликация 

Самообслуживание 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

 

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

пособий 

Магнитофон 

CD-диски 

Детская мебель 

Материал для ИЗО-

деятельности 

 

Игровая деятельность 

Физкультурное оборудование 

Конструкторы 

Различные виды театров 

 

Спальня 

 

Дневной сон 

Бодрящая гимнастика 

Спальная метель 

Платяной шкаф 

 

воспитатели 

дети 

младший воспитатель 

 

Раздевальная комната 

 

Самообслуживание 

Шкафчики 

Информационный уголок 

младший воспитатель 

воспитатели 



Информационно-просветительская робота 

с родителями 

Выставки детских работ родители 

дети 

Кабинет психолога и 

социального педагога 

Осуществление психологической помощи 

детям 

Консультативная деятельность с 

родителями 

Социальная работа с семьями 

воспитанников 

Детская мебель 

Компьютер 

Мебель  

Дидактический материал 

Документация 

педагог-психолог 

социальный педагог 

дети 

родители 

Методический кабинет Осуществление методической  помощи 

педагогам, организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Методическая библиотека 

Пособия для работы 

Материал по обобщению опыта, 

консультаций, семинаров и т. д. 

Иллюстрационный материал 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

Кабинет музыкального 

руководителя и учителя-

логопеда 

Осуществление логопедической помощи 

воспитанникам ДОУ 

Методическая деятельность музыкального 

руководителя 

Библиотека методической 

литературы 

Сборники нот 

Музыкальные инструменты для  

детей 

Различные виды театров 

документация 

Учитель-логопед 

музыкальный 

руководитель 



Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактических мероприятий и 

медицинского оборудования  

Документация  

Мебель 

Медицинское оборудование 

Медицинские работники 

воспитатели 

родители дети 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Культурно-досуговая деятельность на 2019-2020 учебный год 

в I младшей группе 

 

 

 

Виды мероприятия 

Названия Цели Дата проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Здравствуй , 

детский сад» 

-Способствовать адаптации  детей к детскому саду 

-Содействовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду , детям , воспитателям 

1 неделя сентября 



Спортивное 

развлечение 

«Мы играем и 

растем» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спортивным 

развлечениям   

3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Развивать представление о приметах и явлениях природы осенью 5 неделя октября 

Забавы День ребенка 

«Мои любимые 

игрушки» 

«Кто у нас 

хороший» 

-Развивать умение аккуратно обращаться с игрушками  

-Формировать сенсорные и мониторные навыки 

-Способствовать развитию интереса совместной игровой деятельности 

3 неделя ноября 

Инсценирование 

песен 

День Матери 

«Кошка им 

котенок» 

«Котик и козлик» 

-Развивать умение инсценировать содержание песни с помощью 

ритмических движений , мимики , жестов 

4 неделя ноября 

Театрализованное 

представление 

 

 

Кукольный театр 

«Козлик Бубенчик и 

его друзья» 

-Развивать интерес к кукольному спектаклю, действиям кукол 

-Формировать умения внимательно слушать и смотреть спектакль 

4 неделя ноября 

Второй квартал 



Праздник Новый год -Развивать представления о зимних явлениях в природе  4 неделя декабря 

Забавы «Посреди двора 

ледяная гора» 

-Формировать представления о зиме 

-Развивать желания  детей передавать образные движения 

январь 

Художественно-

литературные 

развлечения 

«Мишкин День 

рождения» 

-Формировать элементарные правила поведения , общения друг с 

другом 

февраль 

Третий квартал 

Тематическое 

развлечение 

Мамин день -Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме , желание 

радовать ее своим выступлением в праздничный день 

1 неделя марта 



Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Солнышко-

ведрышко свети , 

чтобы мы 

здоровыми росли» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спортивным играм 2 неделя апреля 

Игры с пением и 

инсценирование 

День семьи 

«Неваляшки» 

«Игра с мишкой» 

-Привлекать детей к посильному участию в играх с пением 

-Развивать желание исполнять песенные отрывки во время игры 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и 

умелые» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спортивным 

соревнованиям  

-Формировать желание побеждать 

Июнь 

«Игры-забавы» Июль 

«Веселые 

соревнования» 

Август 

 

 

 



Культурно-досуговая деятельность на 2019-2020 учебный год 

4-5 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 

Тематическое 

развлечение 

День города 

«Город, в котором 

я живу» 

День края 

-Воспитывать любознательность узнать об истории своего города 

-Развивать интерес к познавательным развлечениям 

3 неделя сентября 



Русское народное 

творчество 

День пожилого 

человека 

«Бабушкины 

сказки» 

-Воспитывать в детях уважение к пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя октября 

Спортивное 

развлечение 

«Дружная 

команда» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спорту  

-Формировать командный дух 

3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Воспитывать желание принимать участие в выступлениях 

-Формировать представления о приметах и явлениях природы осенью 

5 неделя октября 

Русское народное 

творчество 

День ребенка 

«Любимые сказки» 

«Русские народные 

игры» 

-Продолжать приобщать детей к русской культуре 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих способностей 

ребенка 

3 неделя ноября 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Матери 

«Самая родная 

мамочка моя» 

-Вовлекать детей в процесс подготовки к выступлению и 

поздравлению мам 

-Развивать желание радовать мам 

4 неделя ноября 



Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к театральной деятельности 

-Формировать умения внимательно слушать и смотреть спектакль 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

детей 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать в новогоднем празднике 

-Вызывать чувства радости от приближения Нового года 

4 неделя декабря 

Русское народное 

творчество 

Зимние забавы 

«Любимые 

народные игры» 

«Пословицы и 

поговорки» 

-Развивать интерес к традициям и обычиям русского народа , истокам 

культуры 

-Приобщать детей к праздничной культуре русского народа 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечеств 

«Богатыри Земли 

русской» 

-Приобщать детей к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях 

-Воспитывать любовь к Родине 

-Формировать гендерное воспитание 

3 неделя февраля 

Третий квартал 



Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Весну встречаем , 

Масленицу 

прославляем» 

-Расширять представления о народных традициях , устном русском 

народном творчестве 

март 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Приобщать детей к мировой праздничной культуре  

-Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание 

радовать ее выступлениями 

1 неделя марта 

Театрализованное 

представление 

День Смеха 

«Загадки , 

пословицы , 

поговорки, шутки-

малютки» 

-Развивать интерес к средствам музыкальной культуры и 

выразительности художественного слова 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Спорт-это сила и 

здоровье» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спортивным 

развлечениям 

-Формировать взаимовыручку и сопереживание 

2 неделя апреля 



Викторина День Земли 

«Люби и береги 

Землю свою»» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить и охранять природу 

4 неделя апреля 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Победы 

«Великая победа» 

-Развивать патриотическое воспитание 

-Воспитывать уважение к ветераном войны 

1 неделя мая 

Русское народное 

творчество 

День Семьи 

«Подарок» 

-Приобщать детей к праздничной культуре 

-Развивать интерес и содействовать развитию индивидуальных 

творческих способностей детей в изготовлении подарков 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты» -Развивать двигательные навыки , интерес к спорту 

-Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

Июль 

«Спортивные 

забавы» 

Август 

 



 

Культурно-досуговая деятельность на 2019-2020 учебный год 

5-6 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 

КВН День города 

«Город чудесный , 

город древний» 

-Приобщать детей к культуре и традициям родного города 

-Формировать чувство сопричастности к событиям 

3 неделя сентября 



Викторина День пожилого 

человека 

«Вежливость» 

-Воспитывать чувство сопричастности , помощи и уважения к 

пожилым людям 

-Формировать желания принимать участие в мероприятиях 

1 неделя  октября 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» -Развивать интерес к спорту  

-Формировать желание участвовать в соревнованиях  

–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 

«Волшебная книга» 

о творчестве 

С.Я.Маршака, 

стихи 

К.И.Чуковского 

-Развивать интерес к познанию  

-Содействовать развитию индивидуальных наклонностей и 

способностей детей 

3 неделя  ноября 

Викторина День Матери 

«Домашнее 

задание» 

-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 

-Формировать понимать фольклорные произведения 

-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 г 

4 неделя декабря 

Русское народное 

творчество 

Колядки 

забавы 

-Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа , истокам 

культуры 

-Формировать умения владеть выразительностью художественного 

слова 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечества 

«Чтобы Родину 

хранить , со 

спортом нужно 

нам дружить»» 

-Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям  

-Формировать чувство сопричастности к спортивным праздникам 

3 неделя  февраля 



Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Русские 

посиделки» 

-Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа 

-Воспитывать в детях желание и интерес к истокам русской культуры 

март 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать желание принимать  участие в создании хорошего 

настроения 

-Формировать чувства сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду 

  

1 неделя  марта 

КВН День Смеха 

«Были и небылицы» 

забавы 

-Развивать интерес к игровой и творческой совместной деятельности с 

использованием музыкальных, литературных и художественных 

средств 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Со спортом 

дружишь- 

здоровым будешь»» 

-Развивать двигательные навыки  

-Формировать желание быть здоровым и спортивным 

2 неделя  апреля 



Викторина День Земли 

«Знатоки»» 

-Развивать интерес к познаниям   

-Формировать сопереживание и участие к проблемам окружающей 

среды 

4 неделя  апреля 

Музыкально-

литературная 

композиция 

День Победы 

«Священная война» 

-Формировать чувства сопричастности к историческим событиям 

-Воспитывать любовь к Родине 

1 неделя мая 

Музыкально-

литературный 

концерт 

День Семьи 

«В кругу семьи» 

-Вовлекать детей к процесс подготовки к мероприятию  

-Формировать желание участвовать в нем 

3 неделя мая 

Викторина День Края 

«Край родной на 

век любимый» 

-Развивать и формировать представления о природе и жителях края 

-Приобщать детей к традициям 

3 неделя  мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Здравствуй , 

спортивное лето» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спорту 

-Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх 

Июнь 

«Летние забавы» Июль 



«Подвижные игры» -Воспитывать командный дух Август 

 

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 провожаем , 

а весну встречаем» 

-Развивать интерес игровой и творческой совместной деятельности 

детей и взрослых 

-Формировать интерес к народному наследию 

март 

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 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность на 2019-2020 учебный год 

3-7 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 

Тематическое 

развлечение 

День города 

«Город, в котором 

я живу» 

-Воспитывать любознательность узнать об истории своего города 

-Развивать интерес к познавательным развлечениям 

3 неделя сентября 

Русское народное 

творчество 

День пожилого 

человека 

«Бабушкины 

сказки» 

-Воспитывать в детях уважение к пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя октября 

Спортивное 

развлечение 

«Дружная 

команда» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спорту  

-Формировать командный дух 

3 неделя октября 

Тематическое «Осень» -Воспитывать желание принимать участие в выступлениях 5 неделя октября 



развлечение -Формировать представления о приметах и явлениях природы осенью 

Русское народное 

творчество 

День ребенка 

«Любимые сказки» 

«Русские народные 

игры» 

-Продолжать приобщать детей к русской культуре 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих способностей 

ребенка 

3 неделя ноября 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Матери 

«Самая родная 

мамочка моя» 

-Вовлекать детей в процесс подготовки к выступлению и 

поздравлению мам 

-Развивать желание радовать мам 

4 неделя ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к театральной деятельности 

-Формировать умения внимательно слушать и смотреть спектакль 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

детей 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать в новогоднем празднике 

-Вызывать чувства радости от приближения Нового года 

4 неделя декабря 



Русское народное 

творчество 

Зимние забавы 

«Любимые 

народные игры» 

«Пословицы и 

поговорки» 

-Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа , истокам 

культуры 

-Приобщать детей к праздничной культуре русского народа 

январь 

Спортивный 

праздник 

День Защитника 

Отечеств 

«Богатыри Земли 

русской» 

-Приобщать детей к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях 

-Воспитывать любовь к Родине 

-Формировать гендерное воспитание 

3 неделя февраля 

Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Весну встречаем , 

Масленицу 

прославляем» 

-Расширять представления о народных традициях , устном русском 

народном творчестве 

март 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Приобщать детей к мировой праздничной культуре  

-Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание 

радовать ее выступлениями 

1 неделя марта 



Театрализованное 

представление 

День Смеха 

«Загадки , 

пословицы , 

поговорки, шутки-

малютки» 

-Развивать интерес к средствам музыкальной культуры и 

выразительности художественного слова 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Спорт-это сила и 

здоровье» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спортивным 

развлечениям 

-Формировать взаимовыручку и сопереживание 

2 неделя апреля 

Викторина День Земли 

«Люби и береги 

Землю свою»» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить и охранять природу 

4 неделя апреля 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Победы 

«Великая победа» 

-Развивать патриотическое воспитание 

-Воспитывать уважение к ветераном войны 

1 неделя мая 



Русское народное 

творчество 

День Семьи 

«Подарок» 

-Приобщать детей к праздничной культуре 

-Развивать интерес и содействовать развитию индивидуальных 

творческих способностей детей в изготовлении подарков 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты» -Развивать двигательные навыки , интерес к спорту 

-Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

Июль 

«Спортивные 

забавы» 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019– 2020 ГОД 

 

Инвариантная часть 

Образователь-

ные области 

Направления Виды НОД Возрастные группы 

Количество НОД по группам 

1младшая 

группа 

.общ.напр

-сти №1 

1младша

я группа 

общ.напр

-сти№2 

Средняя. 

группа 

общ..напр

-сти 

Старшая 

группа 

.общ.напр

-сти 

Разновозрастн

ая 

группа 

озд.напр-сти 

Подгот. 

группа 

общ.напр

-сти 

Познавательна

я 

Познание ФЭМП - - 1 1 

С
 у

ч
ет

о
м

 в
о
зр

ас
та

 д
ет

ей
 

2 

Формирование целостной 

картины мира 

1 1 1 1 1 

Продуктивная(конструктивн

ая) и познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - 1/2 1 1 

Речевая 

Развитие речи Развитие речи 2 2 1 

 

2 

 

2 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Реализуется во время совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 



Художественн

о-эстетическая 

Музыка Музыка 2 2 2 2 

С
 у

ч
ет

о
м

 в
о
зр

ас
та

 д
ет

ей
 

2 

Художествен-

ное творчество 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 1 1 1/2 1/2 

Аппликация - - 1/2 1/2 1/2 

Физическая Физическая 

культура 

ФИЗО 2 2 2 2 2 

ФИЗО на улице, в зале 1 1 1 1 1 

Здоровье 

 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

     

Социально-

коммуникатив-

ная 

Социализация      

Труд       

Безопасность       

Итого всех видов организованной образовательной 

деятельности за неделю : 

10 10 11 13 10,10,13, 

14 

14 

 

Название кружка Количество часов 

 

1младшая 

группа 

.общ.напр-

сти  №1 

1младшая 

группа 

общ..напр-

сти №2 

Средняя. 

группа 

общ..напр-

Старшая 

группа 

.общ..напр-

сти 

Разновозрастная 

группа 

озд.напр-сти 

Подгот. 

группа 

общ.напр-



сти сти 

Кружок «В гостях у сказки» - - - 1 С учетом 

возраста детей 

1 

ИЗО-студия «Веселый карандаш» - - - 1 1 

Кружок «Цветик-семицветик» - - - 1 1 

Кружок «АБВГДЕйка» - - - 1 1 

Итого :    4 4 

 

Возрастные учебные нагрузки : 

 

 Возрастные группы: 

1младшая 

группа 

общ. 

напр-сти №1 

1младшая 

группа 

общ.. 

напр-сти№2 

Средняя. 

группа 

общ..напр-

сти 

Старшая 

группа 

.общ..напр-сти 

Разновозрастная 

группа 

озд.напр-сти 

Подгот. 

группа 

общ.напр-сти 

Длительность условного 

учебного часа в мин. 
10 10 20 25 Согласно возрасту 

детей 

30 

Количество учебных часов 10 10 11+1 13 +2 14 +3 

Общее астрономическое 

количество часов 
1ч.40 мин. 1 ч.40 мин. 3ч.40 мин. 5ч.25 мин. +1 

ч.15 мин. 

7 ч. 00 мин. +1,5ч. 

 

 



 

Инвариантная часть 

Основные 

образователь-

ные области 

Направления Виды НОД Возрастные группы 

Количество НОД по группам 

2 

 млад.гр 

общ.нап

р-сти 

2 

 млад.гр. 

общ.напр-сти 

Сред.гр 

.озд.напр-

сти 

Стар.гр. 

общ.напр

-сти 

Разновоз

рас..гр. 

общ.нап

р-сти 

Подгот. 

группа 

.озд.напр-сти 

Познаватель-

ное 

развитие 

Познание ФЭМП 1 1 1 1 1,1,1,2 2 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 1 1 1 1,1,1,1 1 

Продуктивная(конст

руктивная) и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1/2 1/2 1/2 1 1/2,1/2,1,

1 

1 

Речевое 

развитие 

Коммуникация  Коммуникация 1 1 1 

 

2 1,1,2,2 2 

Чтение 

художественно

й литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Реализуется во время совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Художествен- Музыка Музыка 2 2 2 2 2,2,2,2 2 



но-

эстетическое 

Художественн

ое творчество 

Рисование 1 1 1 2 1,1,2,2 2 

Лепка 1 1 1 1/2 1,1,1/2, 

1/2 

1/2 

Аппликация 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2,1/2,1/

2,1/2 

1/2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

ФИЗО 2 2 2 2 2,2,2,2 2 

ФИЗО на улице 1 1 1 1 1,1,1,1 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 : 

11 11 11 13 11,11,13,

14 

14 

 

 

 

 

Название кружка Количество часов 

 



2 млад.гр. 

общ.напр-

сти 

2 млад 

гр.общ.напр-

сти 

Сред.гр. 

общ.напр-

сти 

Стар.гр. 

общ.напр-

сти 

Разновоз..гр. 

озд.напр-сти 

Подгот.гр. 

озд.напр-

сти 

Кружок «В гостях у сказки» - - - 1 1,1 1 

ИЗО-студия «Веселый карандаш» - - - 1 1,1 1 

Кружок «Цветик-семицветик» - - - 1 1,1 1 

Итого :    3 3,3 3 

 

Возрастные учебные нагрузки : 

 

 Возрастные группы: 

2 млад.гр. 

общей направ-

сти 

2 млад.гр. 

общ. напр-

сти 

Сред. гр.общ. 

напр-сти 

Стар.гр.общ. 

напр-сти 

Стар.гр.оздор. 

напр-сти 

Подгот.гр. 

общ.напр-сти 

Длительность условного 

учебного часа в мин. 
15 15 20 25 15,20,25,30 30 

Количество учебных часов 11 11 11  13 +3 11,11,13+3 ,14+3 14 +3 

Общее астрономическое 

количество часов 
2 ч.45 мин. 2 ч.45 мин. 3 ч.40 мин.  5ч.25 мин. +1 

ч.15 мин. 

2 ч.45 

мин.,5ч.25 мин. 

+1 ч.15 мин. 

7 ч. 00 мин. +1,5ч. 

 



 Подготовительная 

оздоровительной 

направленности 

«Сказка» 

Разновозрастная 

оздоровительной 

направленности 

Подготовительная 

общеразвивающей 

Направленности 

« Росток» 

Старшая  

общеразвивающей 

направленности  

 

Средняя 

общеразвивающей 

направленности  

2-я младшая  

общеразвивающей 

направленности  
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9,00 

9,30 

ФЦКМ         9.00 

9.15 

МУЗО 

  9.25- 

9.55 

МУЗО     9.30 

9.50 

ФЦКМ 9.25 

9.40 

ФЦКМ 

 

  10.05 

10.35 

ФЦКМ 10.30 

11.00 

ФЦКМ 10.35 

11.00 

ФИЗО 10.05 

10.25 

ФИЗО   

11.50 

12.20 

ФИЗО   11.10 

11..40 

ФИЗО 

 

11.10 

11..35 

ФЦКМ     

в
то

р
н

и
к
 

9.00 

9.30 

ФЭМП 9.25 

9.55 

ФИЗО 9.00 

930 

ФЭМП   9.35 

9.55 

ФЭМП 9.00 

9.15 

ФИЗО 

  10.10 

10.40 

 ФЭМП   10.35 

11.00 

МУЗО 10.05 

10.25 

МУЗО 9.25 

9.40 

ФЭМП 

11.50 

12.20 

МУЗО 10.50 

11.20 

ИЗО 11.10 

11.40 

МУЗО 

 

11.10 

11.35 

ФЭМП     

16.15 ИЗО   15.35 ИЗО 15.00 ИЗО     



16.45 16.05  15.25 
ср

ед
а 

9.00 

9.30 

Развитие 

речи 

9.00 

9.30 

Развитие 

речи 

9.00 

9.30 

Развитие 

речи 

9.00 

9.25 

Лепка 

/аппликация 

 

9.00 

9.20 

Развитие 

речи 

9.00 

9.15 

Лепка 

9.40 

10.10 

 

ПИПД 

 

9.40 

10.10 

 

ПИПД 

 

 

9.40 

10.10 

Лепка 

/аппликация 

 

9.35 

10.00 

Развитие 

речи 

 

9.30 

9.50 

Лепка 

 

9.25 

9.40 

 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

15.30 

16.00 

Лепка 

/аппликация 

        

 

ФК на воздухе 

 

ФК на  воздухе и в 

зале 

 

ФК на  воздухе 

 

ФК в зале 

ч
ет

в
ер

г 

9.00 

9.30 

 

ФЭМП 

 

9.25 

9.55 

МУЗО 

 

9.00 

9.30 
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Краткая презентация основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 44 

 

 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с №44 разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года  №1155) . 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного вида № 

44 разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой, Москва, «МОСКВА-СИНТЕЗ», 2014. 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 



• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития. 

 

Структура основной образовательной программы 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (краткая 

презентация ООП ДУ). 

Каждый из основных разделов  включает обязательную часть (это программа «От 

рождения до школы») и часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

которой отражаются специфика организации и приоритетные направления работы. 

Кроме того, ООП ДО имеет введение, в котором представлены основные понятия, 

условные обозначения, сокращения и пр. 

 В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО  включает следующие структурные 

элементы. 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Введение 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

1.3.Принципы реализации ООП ДО 

1.4.Основные значимые характеристики 

2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

2.1. Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.Образовательная деятельность в соответствии с образовательным областями с 

учетом  используемых программ и методических пособий 

2.1.Содержание программы 



2.2 Внедрение регионального компонента в непосредственно образовательную 

деятельность Учреждения. 

2.3.Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

2.4.Реализация  коррекционной работы в МБДОУ д/с № 44 

2.5.Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Общий режим работы учреждения 

3.2.Гибкие режимы пребывания детей  в зависимости от времени года 

3.3.Годовая модель организации ВОП 

3.4.Организация предметно-пространственной среды 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Краткая презентация образовательной программы 

 

Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга 

и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации. 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка.В пояснительной записке: 

-указана творческая группа, участвующая в разработке Программы 

-основные нормативно-правовые документы, в соответствие с которыми она разработана. 

Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам 

примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и задачами, 

связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений 

деятельности (статус ДОУ, участие в проектах и пр.), спецификой национальных, 

этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на 

используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, по 

которым формируется ООП. 

-Основные значимые характеристики, в разделе представлены возрастные особенности 

развития детей дошкольного возраста, краткая информация об организации и возрастных 

группах ДОУ, особенности детей, которые воспитываются в организации, а также 

информация о дополнительных образовательных услугах, если таковые имеются. 

-планируемые результаты освоения ООП ДО. 

Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной 

программы «От рождения до школы» (обязательная часть)  и дополнена описанием 



планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (это результаты работы по приоритетным направлениям, результаты, 

учитывающие особенности развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов и др.). 

 

2.Содержательный раздел 

Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» 

Примерной программы «От рождения до школы» и дополняется вариативной частью. 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения до 

школы» (обязательная часть) и дополнен материалами, направленными на реализацию 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены 

выбранные и/или парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а 

также методики и формы организации образовательной работы. 

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор  парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции организации и групп. 

 

В части,   формируемой участниками образовательных отношений,  представлены  

разработанные педагогами  МБДОУ №44  и направленные на развитие детей программы 

кружковой работы, которые расширяют и углубляют основное образовательное 

содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные  потребности 

современной  семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал регионального компонента.  

В обеспечении решения задач формирования культуры здоровья и навыков здорового 

образа жизни включены все субъекты образовательного процесса - дети, родители, 

педагоги. Особое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительных 



мероприятий, соблюдению двигательного режима, что отражается в соответствующем 

подразделе. 

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование. 

Указано три основных направления данной деятельности – оздоровительно-

коррекционная, коррекционно-педагогическая и социальная. 

Оздоровительно-коррекционная включает комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий с ведущим направлением использования немедикоментозных средств. 

Коррекционно-педагогическая осуществляется педагогом-психологом и учителем-

логопедом. В ходе деятельности психологической службы решаются следующие задачи: 

1.Обеспечение развития индивидуально-личностных психических особенностей детей; 

2.Создание благоприятного психического климата в МБДОУ; 

3.Оказание помощи и поддержки всем субъектам образовательного процесса 

Основным направлением деятельности учителя-логопеда дошкольного образовательного 

учреждения является осуществление квалифицированной коррекции общего недоразвития 

их речи. Этому способствует использование в образовательном процессе программ: 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи», Каше Г.А., Филичевой Т.Б. «Программа обучения 

детей с недоразвитием фонематического строя речи». 

В данных программах отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса, 

преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Социальная - в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие 

ребёнка педагоги стараются максимально привлечь родителей в союзники в деле 

восстановления и сохранения здоровья. 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

заключает данный раздел образовательной программы МБДОУ д/с № 44  

3.Организационный раздел. 

Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, 

нормативно-правовые документы, методические письма и рекомендации. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 

- режим работы ДОУ и гибкие режимы пребывания воспитанников зависимости от 

времени года 

-годовую модель организации  

- особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

- традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


