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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

 РАБОЧАЯ  программа разработана в соответствии : 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 
 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 8 апреля 2014г. №293 г. Москва «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
 Уставом МБДОУ № 37  «Аленушка»  

РАБОЧАЯ программа разработана на основе примерных  основных  общеобразовательных  программ дошкольного образования: 
- ООП МБДОУ № 37 «Аленушка» 
- Комплексная «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012;  
 «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 
Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2005г.; 
-  «Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» под редакцией авторского коллектива кафедры 
дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Р.М. Литвинова, Т.В. Чусовитина, Т.А. Ильина, Л.А. Попова, О.Н. Корнюшина.  
Цель  РП 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 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. 
Это цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  
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игровой,  
коммуникативной,  
трудовой,  
познавательно-исследовательской,  
продуктивной,  
музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения цели  РП первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  
всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- 
ношения 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 отсутствие 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 детском саду. 
2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы  
В Рабочей Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 
воспитания». 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 
знаний детей и предметный центризм в обучении. 
Особая роль в  Рабочей Программе уделяется игровой деятельности. В Программе комплексно представлены все основные содержательные 
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 
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Программа строится на принципе культур сообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 
в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.  
Рабочая Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; сочетает принципы 
научной обоснованности и практической применимости. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики.  
Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образователь-ной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов.  

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей от 3-4 лет. 
Количественный состав:  
 

всего мальчики девочки 
34 20 14 

 
Содержание Количе

ство 
ВСЕГО ДЕТЕЙ: 34 

Семьи (всего): 34 

4.1.Полные 30 

4.2.Неполные 4 

4.3.Многодетные (3 и более несов. детей) 5 

4.4.имеющих детей дош. возраста: 12 

1  ребёнка - 16 
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2  - х детей 9 

3-х детей 9 

ДЕТИ:  

СОСТАВ ДЕТЕЙ:  

6.1.Сотрудников  ДОУ 1 

6.2.Сотрудников СОШ 0 

6.3.Работников медучреждений г. Пятигорска  0 

6.4. Работников полиции г. Пятигорска 1 

6.5.Работников суда г. Пятигорска 0 

6.6.Работников прокуратуры г. Пятигорска 0 

6.7.Работников ФСБ г. Пятигорска 0 

6.8.Сотрудники в/ч с дислокацией в СКФО 0 

6.9. Опекаемые 1 

 
Характеристики  особенностей развития детей от 3-4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным.  
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 до- школьников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями.  
Продолжительность игры небольшая.  
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 
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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. 

Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования: 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  
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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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.  
Проявляет ответственность за начатое дело.  
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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.  
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 
школе. 
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
Система оценки результатов освоения программы. 
Как следует из ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач. Однако 
педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
(см. приложение к программе № 1 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям:  
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие»,  
«Художественно-эстетическое развитие»,  
«Физическое развитие».  
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области, с обязательным психологическим сопровождением. 

1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 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 само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 47 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» 
Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 
и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
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сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и само-регуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 
опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 
том, что хорошо и что плохо.  
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 
игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 
спокойно, без крика.  
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков.  
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.                 Обращать их внимание на красоту и удобство 
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 
аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 
разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь 
группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 
вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 
время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 
уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 
обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 
счищать снег со скамеек.  
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  
Формирование основ безопасности 
 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  
Знакомить с работой водителя.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом 
Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«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». 
Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. 
 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие познавательно-
исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 
природным миром. 
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 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 
ее.  
Содержание психолого - педагогической работы 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 
д.).  
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 
типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из боль- шей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность.  
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Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 
эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
 Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, вели- чиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз- личных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 
умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету.  
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- угольная и квадратная).  
Дидактические игры.  
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 
колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 
детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 
функциями и назначением.  
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией.  
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  
Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 
посуда, игрушки и т. д.). 
Ознакомление с социальным миром 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
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парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 
котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах труда.  
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 
ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  
Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 
канарейками и др.).  
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).  
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 
(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 
(одуванчик, мать-и-мачеха  и др.).  
Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 
воздух.  
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 
жизни и деятельности взрослых и детей.  
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 
снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Сезонные наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.  
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 
наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 
снежных построек.  
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 
птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи и ягоды. 
Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «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». 
 Основные цели и задачи 
 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 
с окружающими.  
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия.  
Развивающая речевая среда.  
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 
помощь, поблагодари и т. п.).  
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 
Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  
Формирование словаря.  
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 
(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 
(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- 94 ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 
детенышей, овощи и фрукты.  
Звуковая культура речи.  
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т 
— с — з — ц. Развивать моторику речи двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  
Грамматический строй речи.  
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 
предлогами (в, на, под, за, около).  
Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 
детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра»).  
Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар- тин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов.  
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 
не перебивая говорящего взрослого.  
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Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй- те», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  
Приобщение к художественной литературе. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 
детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- большие отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 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 102 творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и др.)» 
Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.  
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив- но-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 
мира, произведения искусства.  
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства.  
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
 Изобразительная деятельность.  
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Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.  
Содержание психолого - педагогической работы 
Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 104 (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 
различению видов искусства через художественный образ.  
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  
Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  
Рисование.  
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Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 
краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 
учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 
(блюдечко, рукавички).  
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.).  
Учить располагать изображения по всему листу.  
Лепка.  
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 
обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 
состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 
 Аппликация.  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
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обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 
Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  
Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). 
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 
столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 
и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  
Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти.  
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 
 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 
тихо).  
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
Пение.  
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу. 
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 Музыкально-ритмические движения.  
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 
ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового 
творчества.  
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием.  
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 «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 наносящим 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 само-регуляции 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.)» 
Основные цели и задачи Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  
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Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.  
Содержание психолого - педагогической работы Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 
беречь и ухаживать за ними.  
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы.  
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 
закаливания.  
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  
Закреплять умение ползать. 

Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении. № ______ 
 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  
Подвижные игры.  
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  
Организовывать игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка- ми, велосипедами, мячами, шарами.  
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ. 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо 
преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 
в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

2.6.1. Особенности построения воспитательно - образовательной работы с детьми. 
2.6.1. Организация совместной деятельности  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  
2.6.2. Организация самостоятельной деятельности. 
Самостоятельная деятельность: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально;  
 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  
3-4  часов. 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 
лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками; 
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 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто 
дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Организация непосредственно образовательной деятельности. 
Организация  непосредственно образовательной деятельности осуществляется  в разных формах:  с детьми 2-3 лет - небольшие  подгруппы, 
с детьми 3-7 лет – групповые организационные  формы. 
Непосредственно образовательная деятельность в 1 младшей группе составляет 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 
общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 
мин, осуществляется в первую и вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных услуг для 
детей дошкольного возраста составляет: во 2 младшей группе – 2 часа 45 мин., в средней группе – 4 часа, в старшей группе – 6 часов 15 
мин., в подготовительной группе – 8 часов 30 мин. 
Продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 
5- го года жизни – не более 20 мин., для детей 6– года жизни – не более 25 мин., для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45 и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельностью – не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня, не чаще 
2-3 раз в неделю.     

Учебный план МБДОУ № 37 «Аленушка» 
2016-2017 уч. год 

  

 Базовая образовательная область Количество занятий в 
неделю 

3-4 года Примечание 
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1.1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой 

1.1.1. Познавательное развитие. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

1 раз в неделю  

1.1.2. Речевое развитие. 2 раза в неделю  

1.1.3. Познавательное развитие. 
Формирование элементарных математических представлений 

  

1.1.4. Чтение художественной литературы ежедневно  

1.1.5. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование 

1 раз в неделю  

1.1.6. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка 

1 раз в неделю  

1.1.7. Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность 

  

1.1.9. Художественно-эстетическое развитие. Аппликация   

1.1.10 Физическое развитие. 3 раза в неделю  



 
 
 

26

Плавание   

1.1.11 Мир музыки 2 раза в неделю  

ИТОГО  в неделю: 10  

по СанПиНам (в неделю) 10  

 
Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 
в МБДОУ № 37 «Аленушка» 

на 2016-2017 учебный год 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итог
о 

Вторая 
младша

я 
группа 

№2 
«Гномы

» 
 

1.Мир музыки  
09.02-09.17. 
2. Мир 
искусства 
(лепка/апплик
ация) 
9.25.-9.40. 
 

1.  
Ознакомлени
е с 
окружающи
м  
9.00.-9.15 
2. Мир 
музыки  
09.25.-09.40. 
 

1.Мир 
искусства  
(рисование) 
9.00-9.15. 
2.Физическ
ое развитие 
(Плавание) 
09.35.-10.10. 
(Вторая 
половина 
уч. года) 

1.  Речевое 
развитие   
9.25-9.40 
2. 
Физическо
е развитие 
9.25-9.40 
 

1.Математич
еское 
развитие  
9.00-9.15 
2. 
Физическое 
развитие  
9.25-09.40 
 

10 
2,5 
часа 

 
2.6.6. Примерное соотношение видов детской деятельности и форм её организации 
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Детская деятельность Формы работы 
Двигательная Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 
 

Игровая Сюжетные игры 
 

Коммуникативная Беседа 
Сюжетные игры 

Трудовая Совместные действия 
Поручение 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 
Экскурсия 

Музыкально-художественная Слушание 
Исполнение 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 

Примерное комплексно-тематическое планирование на 2016-2017 уч. год 
 

Месяц Тема Краткое содержание Праздники Традиции 
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С
ен

тя
бр

ь 

2-4 года 
1-я неделя:  До 
свидания, лето! 
Здравствуй 
детский сад!!! 
2-я неделя: Мой 
город! 
3-я неделя: Мой 
дом, моя семья!! 
4-я неделя: 
Мониторинг. 
4-6 лет 
1-я неделя:  День 
знаний. 
2-я неделя: Мой 
город! Моя 
страна! 
3- 4- я неделя: 
Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 
Мониторинг. 
6-7 лет 
1-я неделя:  День 
знаний. 
2-я неделя: Мой 
город! Моя 
страна! 
3- неделя: Мой 
помощник – 
книга, учебник, 
учитель. 
4- я неделя: 
Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения. 
Мониторинг. 

Продолжать знакомство с детским садом 
как ближайшим социальным окружением 
ребёнка: предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. 
Расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и т.д.) 
Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к книге, школе. 
Формировать положительные 
представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

1 сентября 
«День 
Знаний» 

Посещение 
библиотеки 
им. Горького 
 
Осенний 
марафон. 
 
Целевые 
прогулки. 
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О
кт

яб
рь

 
2-4 года 
1-я неделя:  
Сезонные 
изменения.  
Осень! 
2-я неделя: Мои 
любимые игры и 
игрушки! 
3-4- я неделя: Я 
вырасту 
здоровым! 
4-6 лет 
1-я неделя:  
Сезонные 
изменения.  
Осень! 
2-я неделя: 
Транспорт. 
Профессии. 
3-4- я неделя: Я 
вырасту 
здоровым! 
6-7 лет 
1-я неделя:  
Сезонные 
изменения. 
Явления 
природы. Осень! 
2-я неделя: 
Транспорт. 
Профессии. 
3-4- я неделя: Я 
вырасту 
здоровым! 

Расширять представления детей об 
осени, сезонных изменениях, 
времени сбора урожая, об овощах, 
фруктах (местных, экзотических), 
ягодах, грибах, деревьях  и 
кустарниках. 
Развивать умения замечать 
красоту осенней природы, 
устанавливать простейшие связи  
между явлениями живой и 
неживой природы, вести 
наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц 
осенью. Формировать обобщённые 
представления о 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе.  
Дать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями и профессией 
лесника. 
Расширять представления о 
правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления. 

Музыкальное 
развлечение 
«Осенняя 
ярмарка» 

Выставки 
«В огороде и в 
саду  
я помощником 
расту» 



 
 
 

30

Н
оя

бр
ь 

2-4 года: 
1-я неделя: 
Животные и 
птицы! 
2-я неделя: 
Транспорт. 
Профессии! 
3-я неделя: 
Правила 
безопасности. 
4-я неделя: 
Праздник мамы! 
4-6 лет 
1-я неделя: 
Ярмарочные 
гулянья! 
2-я неделя: 
Человек и 
природа 
3-я неделя: Мой 
помощник книга! 
4-я неделя: 
Праздник мамы! 
6-7 лет 
1-я неделя:  
Праздник 
народного 
единства! 
Ярмарочные 
гулянья! 
2-я неделя: 
Человек и 
природа 
3-я неделя:  
Профессии.  
4-я неделя: 
Праздник мамы! 
 

Расширять представления детей о 
своём доме и семье, родственных 
отношениях. Закреплять знание 
детьми своих имён, фамилии и 
возраста; имён родителей. 
Знакомить с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение 
к труду взрослых,  эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей, уважительное и 
заботливое отношение к пожилым 
родственникам. 
Знакомить детей с городом 
(названием, основными 
достопримечательностями), краем, 
страной; их историей и культурой; 
столицей нашей Родины – 
Москвой; гербом, флагом, 
мелодией гимна; 
государственными праздниками. 
Воспитывать любовь и чувство 
гордости за родной край  и свою 
страну, уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям.  
Познакомить с выдающимися 
людьми, прославившими Россию.  
Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении; 
правилах поведения в городе, 
элементарных правилах 
дорожного движения. Продолжать 
знакомить с «городскими» 
профессиями (продавец, 
парикмахер, водитель и т.д.) 

Спортивный 
праздник 
«Мама, папа, я – 
спортивная 
семья» 

Семейные 
проекты. 
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Д
ек

аб
рь

 
2-4 года 
1-я неделя: 
Сезонные 
изменения.  Зима! 
2-я неделя: 
Материалы и их 
свойства. 
3-4 - я неделя: 
Новый год! 
4-6 лет 
1-я неделя: 
Сезонные 
изменения.  Зима! 
2-я неделя: 
Материалы и их 
свойства. 
3-4 - я неделя: 
Новый год! 
6-7 лет 
1-я неделя: 
Сезонные 
изменения. 
Явления 
природы. Зима! 
2-я неделя: 
Телевидение  
3-я неделя: 
Умные машины. 
4 - я неделя: 
Новый год! 
 

Расширять представления и знания 
детей о зиме, особенностях зимней 
природы и деятельности людей в 
городе.  Развивать умения 
устанавливать простейшие связи  
между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные 
наблюдения за погодой, замечать 
красоту зимней природы. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом. 
Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о природе, 
животных, птицах Арктики и 
Антарктики. 
Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 
праздника. Вызвать эмоционально 
- положительное отношение к 
предстоящему празднику; желание 
активно участвовать в его 
подготовке; стремление 
поздравить своих близких, 
преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Закладывать 
основы праздничной культуры. 
Познакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах. 

Новогодние 
утренники. 

Выставки 
семейного и 
коллективного 
декоративно-
прикладного 
творчества. 
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Я
нв

ар
ь 

2-4 года 
1-2-я неделя: 
Зимние каникулы 
3-4- я неделя:  
Русская история. 
 Мониторинг 
4-6 лет 
1-2-я неделя: 
Зимние игры и 
забавы, 
развлечения. 
3-4- я неделя: 
Русские народные 
сказки. 
Мониторинг 
6-7 лет 
1-2-я неделя: 
Зимние каникулы 
3-4- я неделя:  
Русская история. 
Мониторинг 

Продолжать знакомить детей с 
зимой, зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы, 
деятельности людей в городе и 
селе в этот период года; о 
безопасном поведении людей 
зимой. 
Знакомить с народными 
традициями и обычаями, как 
России, так и других стран.  
 
 

Рождественские 
колядки 
 
 

Снежные 
постройки.  
 
Музыкально-
тематическое 
развлечение 
«Новый год 
шагает по 
планете» 
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Ф
ев

ра
ль

 
2-4 года 
1-я неделя: 
Птицы зимой. 
2-я неделя: Мир  
профессий 
3-я неделя: Будем 
в армии служить! 
4-я неделя: 
Русские 
праздники и 
традиции!  
4-6лет 
1-я неделя: 
Птицы зимой. 
2-я неделя: Мир  
профессий 
3-я неделя: Будем 
в армии служить! 
4-я неделя: 
Русские 
праздники и 
традиции 
6-7 лет 
1-я неделя: 
Птицы зимой. 
2-я неделя: Мир  
профессий! 
3-я неделя: День 
защитника 
Отечества! 
4-я неделя: 
Народная 
культура и 
традиции.   
4-6 лет 
 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с 
«военными» профессиями, 
военной техникой, флагом России. 
Расширять представления детей о 
Российской армии, родах войск. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные 
гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины; в девочках – уважение к 
мальчикам, как будущим 
защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории 
через знакомство с былинами о 
богатырях.  
Формировать положительную 
самооценку, образ Я. Расширять 
представления о здоровье и  
здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. Развивать 
гендерные представления. 
 

Спортивный 
праздник 
 «А ну-ка, 
парни» 

 
Взаимодействие 
с  ВЧ-6979. 
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М
ар

т 
2-4 года 
1-я неделя: 
Женский 
праздник 
2-я неделя: Весна 
- красна. 
3-я неделя: 
Народные 
промыслы, 
народная 
игрушка. 
4-я неделя: Мир 
растений  
4-6 лет 
1-я неделя: 
Международный 
женский день! 
2-я неделя: Весна 
- красна. 
3-я неделя: 
Народные 
промыслы, 
народная 
игрушка. 
4-я неделя: 
Экосистемы. 
Природные зоны. 
6-7 лет 
1-я неделя: 
Международный 
женский день! 
2-я неделя: 
Женские 
профессии. 
3-я неделя: 
Устное народное 
творчество. 
4-я неделя: 
Экосистемы. 
Природные зоны. 
 
 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме,  
бабушке. Воспитывать  уважение к 
воспитателям. Расширять 
гендерные представления, 
воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины 
должны внимательно и 
уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 
Расширять представления о 
народных игрушках (дымковская 
игрушка, матрёшка – городецкая, 
Богородская;  бирюльки и др.)  
Знакомить с народными 
промыслами и народно – 
прикладным искусством (Городец, 
Полхов – Майдан, Гжель). 
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством,  песнями и 
плясками.  Использовать фольклор 
при организации всех видов 
детской деятельности.  
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и 
бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Праздничный 
концерт, 
посвящённый 
Дню  
8 Марта. 

Проводы русской 
зимы  
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А
пр

ел
ь 

2-4 года 
1-я неделя: 
Животные и 
птицы 
2-я неделя: День 
космонавтики. 
3-я неделя: 
Неделя детской 
книги 
о весне. 
4-я неделя:  
«Внимание, 
улица!» 
4-6 лет 
1-я неделя: 
Птицы России! 
2-я неделя: 
Покорители 
космоса! 
3-я неделя: 
Неделя детской 
книги 
о весне. 
4-я неделя:  
Правила 
безопасности. 
«Внимание, 
улица!» 
6-7 лет 
1-я неделя: 
Птицы России! 
2-я неделя: 
Покорители 
космоса! 
3-я неделя: 
Неделя детской 
книги 
о весне. 
4-я неделя:  
Правила 
безопасности. 
«Внимание, 
улица!» 

Формировать представления детей 
о весне как времени года, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны, 
прилёте птиц, связи  между 
явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами 
труда. Формировать элементарные 
экологические представления. 
Познакомить с работами, 
проводимыми весной в саду и 
огороде. Привлекать детей к 
посильному труду на участке 
детского сада, цветнике. 
Расширять представления о 
правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней 
природы. 

Музыкально-
тематическое 
развлечение 
«Весенняя 
сказка» 
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М
ай

 
2-4 года 
1-я неделя: 
Праздник 
весны!!! 
2-я неделя: День 
победы!! 
3-я неделя: День 
семьи! 
4-я неделя: 
Мониторинг  
4-6 лет 
1-я неделя: 
Праздник 
весны!!! 
2-я неделя: День 
победы!! 
3-я неделя: День 
семьи! 
4-я неделя: 
Мониторинг  
6-7 лет 
1-я неделя: 
Праздник 
весны!!! 
2-я неделя: День 
победы!! 
3-я неделя: День 
семьи! 
4-я неделя: 
Мониторинг  
 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь 
к Родине. Формировать 
представления о майских 
праздниках. Расширять знания  о 
героях  Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной 
войны. Рассказать о воинских 
наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Показать 
преемственность поколений 
защитников Родины: от древних 
богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 
Воспитывать уважение к 
ветеранам войны.  
Расширять представления детей о 
лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи  
между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы. 
Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу. 
Знакомить с летними видами 
спорта.  

«День Победы» День семьи  
 
Выпускной бал. 
 
Участие в 
городском 
праздновании 
Дня Победы 

И
ю

нь
 В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме. 
 

«День защиты 
детей» 

Открытие 
летнего сезона 

И
ю

ль
 «В гостях у 

Антоши» 
 

День народных 
подвижных игр 

А
вг

ус
т «День здоровья»  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 
 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
 
3. Приоритетном направлением в ДОУ является здоровье-сбережение - это 
совершенствование и преобразование условий для создания оптимальной 
оздоровительной системы, которая базируется на многофакторном анализе внешних 
воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании 
особенностей его организма, индивидуализации профилактических мероприятий.  
Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
Динамические. паузы 
Закаливание, 
Подвижные, спортивные игры, 
Релаксация, 
Пальчиковая гимнастика, 
Гимнастика для глаз, 
Дыхательная гимнастика, 
Корригирующая гимнастика,. 
Технологии обучения здоровому образу жизни: 
Физкультурные занятия, 
Проблемно-игровые, коммуникативные игры, 
Занятия из серии «Здоровье», 
Массаж, 
Самомассаж 
Коррекционные технологии: 
Технологии музыкального воздействия, 
Цветотерапия, 
Сказкотерапия 
Технологии коррекции поведения, 
Фитотерапия, 
Арттерапия. 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Основными формами просвещения могут выступать:  
конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 
детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 
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старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 
 Программы родительского образования реализовывалась  исходя из следующих 
принципов:  
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей; 
 • адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 
учебный материал; 
 • индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,  
Основные формы обучения родителей: 
лекции,  
семинары,  
мастер-классы,  
тренинги,  
проекты,  
игры.  
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждения- ми культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  
Традиционными являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 
жизни страны.  
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 
матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  
Большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 
Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 
усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 
проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 
организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 Приложение____________ 
 

План работы с родителями 
во второй младшей группе №2  «Гномы» 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Сентябрь 
Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 

продукт 
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деятельности 
Общие 
родительское 
собрание 

 «Роль семьи в реализации основной 
общеобразовательной программы 
ДОУ» 

Заведующий 
ДОУ 

 

Коллективные 
формы работы 

 Родительское собрание: 
«Знакомство с годовыми 
задачами. Особенности детей 3-4 
лет» 
Повестка дня: 
 - Знакомство родителей  с  
задачами воспитания  детей  на  
учебный  год. 

 - Выборы  родительского комитета; 

Воспитатели 
родители 

1.протокол 
родительского 
собрания; 
2. сообщение; 
3.анкета; 
4.консультаци
и для 
родителей 

Индивидуальные 
формы работы 

 Консультации: 
- Этика поведения ребёнка в 
детском саду, или что должны знать 
родители, когда «идут в садик» 

- Если ребенок дерется и кусается 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение методического 
материала. 
- «Режим дня»,  
-«Наша непосредственно 
образовательная деятельность»,    
«Объявления», и т. д. 
Уголок здоровья: 
-«Как беречь здоровье!», 
- «Профилактические и 
оздоровительные мероприятия на 
сентябрь.  

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 

 
Октябрь 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 
продукт 

деятельности 
Индивидуальные 
формы работы 

 Консультация: 
 - «Подвижная игра в жизни 
ребенка»- 
 - «Хвалить или ругать»,  
- «Сто тысяч почему». 
- Беседы «Одежда детей в 
группе и на улице» 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение методического 
материала. 
Уголок здоровья: 
- профилактические и 
оздоровительные мероприятия 
на октябрь; 
- «Здоровье всему голова» 
Для вас родители: 

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 
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- «Безопасность детей  в быту»; 
- Памятки для родителей. 

 
 

Ноябрь 
Мероприятия  Дата  Содержание Участники  Итоговый 

продукт 
деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

 - Беседа «Совместный труд 
ребенка и взрослого». 
Консультации: 
- «Артикуляционная гимнастика 
дома» 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение  методического 
материала. 
Уголок здоровья: 
- профилактические и 
оздоровительные мероприятия 
на ноябрь; 
-  «Без лекарств и докторов». 
-  «Прогулки и их значение» 
Экологическая страничка: 
- Папка - передвижка 
 «учимся наблюдать за 
изменением природы»; 
Для вас родители: 
- «Какие сказки читать детям», 

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

  Участие  родителей в 
совместном создании с детьми 
фотографий 
 

Воспитатели, 
родители 

Фотовыставка 
«Мамочка, 
милая моя!» 

Заседание 
родительского 
комитета 

 Знакомство с административным 
составом родительского 
комитета ДОУ 

Члены 
родительского 
комитета 

 

Консультации 
специалистов для 
родителей 

 «Как развивать музыкальные 
способности детей дошкольного 
возраста» 

Муз. рук. 
Силаева Е. В. 

 

 
Декабрь 

Мероприятия  Дата  Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 

Коллективные 
формы работы 
 

 Родительское собрании: 
«Развитие речи детей 3-4 лет» 
Повестка дня: 
- Использование малых форм 
фольклора; 
- Артикуляционная гимнастика для 
детей; 
- Практические советы родителям, 

 Воспитатели, 
родители 

1.протокол 
родительского 
собрания; 
2. сообщение; 
3. консультации 
для родителей 
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обмен опытом. 
- Памятки для родителей 

Индивидуальные 
формы работы 

  Консультации: 
- «Влияние пальчиковой гимнастики 
на развитие речи детей» 
- «Почему ребенок говорит плохо» 
- Предновогодние советы 
родителям. 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение  методического 
материала. 
Уголок здоровья: 
- профилактические и 
оздоровительные мероприятия на 
декабрь; 
- «Осторожно – грипп!» 
- Средства при насморке. 
Для вас родители: 
- «Зимние игры и развлечения» 
- «Весёлый праздник новый год» 

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 
 
 
 
 

  Конкурс самоделок «Волшебные 
снежинки». Подготовка к 
новогоднему утреннику. 
Изготовление атрибутов, костюмов 
к празднику. Привлечение 
родителей к праздничному 
украшению группы. 
«Новогодняя елка своими руками» 

Воспитатели, 
родители 
Муз.рук. 

 Новогодний 
утренник 

 
 

Январь 
Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 
деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

 Консультации: 
- «Не жадина, а  
собственник». 
- «Роль игры в семье»;               
«Подвижная игра в жизни ребенка» 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение  методического 
материала. 
Уголок здоровья: 
- Осторожно, гололедица! 
Экологическая страничка: 
- Папка - передвижка 
 «учимся наблюдать за изменением 
природы»; 

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 
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Для вас родители: 
-папки – передвижки «Развиваем  
пальчики - стимулируем  речевое  
развитие ребенка 
-Консультация   «Азбука  общения  
с  ребенком»  

 
Февраль 

Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 
продукт 
деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

 Консультации: 
 Советы по изготовлению 

подарков ко дню Защитника 
Отечества из 
нетрадиционного материала 
(бросовый, природный), 
показ образцов. 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение  методического 
материала. 
Уголок здоровья: 
 -профилактические 

оздоровительные 
мероприятия на февраль; 
«Бережём здоровье детей 
вместе!», 

Для вас родители: 
Организация выставки рисунков на 
тему: 
 «Моя любимая сказка». 
 папка передвижка «День 

отечества» 

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

  Совместное развлечение «Вместе с 
папой  поиграть хочу» 
 Организация фотовыставки с 
рассказами о папах (оформление 
детскими рисунками). 

Воспитатели, 
родители 

Фотогазета 
«Самый лучший 
папа мой!». 
 

 
 

Март 
Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 
деятельности 

Коллективные 
формы работы 
 

 Родительское собрание: 
«Чтоб ребенок рос здоровым!» 

Повестка дня: 
1.результаты анкетирования; 
2.формирования навыков 
самообслуживания; 

Воспитатели, 
родители 

1.протокол 
родительского 
собрания; 
2. сообщение; 
3.анкета; 
4. консультации 
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3.методы общения с ребёнком. для родителей 

Индивидуальные 
формы работы 

 Консультации: 
 «Мамы разные нужны». 
 «Прогулки и их значение» 
 «Какие игрушки нужны 

детям дошкольного 
возраста». 

 «Правила безопасности для 
детей. Безопасность на 
дорогах» 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение  методического 
материала. 
Уголок здоровья: 
 профилактические и 

оздоровительные 
мероприятия на март; 

Для вас родители: 
 весенний праздник 

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

  Совместная подготовка к 
весеннему  празднику. Организация 
фотовыставки с рассказами о мамах. 
(оформление детскими рисунками)  

Воспитатели, 
родители 

Утренник 8 
марта 
фотовыставка 
«Мамочка 
любимая моя!». 

 
Апрель 

Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 
продукт 
деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

 Консультации: 
 «Я и дорога».  
  «Что должен знать ребенок 3 

– 4 лет»  
 «Воспитание ребенка 

начинается в семье» 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение  методического 
материала. 
Для вас родители:  

Папки передвижки: 
 1 апреля день птиц; 
 День космонавтики; 
 22апреля день земли; 

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

  Подготовка к спортивному 
празднику разучиванию с детьми 
стихов, отработке упражнений с 
мячом 

Воспитатели, 
родители 

Совместное 
физкультурное 
развлечение 
«Вместе с папой, 
вместе с мамой 
поиграть хочу!» 
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Май 
Мероприятия  Дата  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 
деятельности 

Общие 
родительское 
собрание 

 «Опасности на дорогах. ПДД (с 
приглашением сотрудника 
ГИБДД)» 

Сотрудники 
ГИБДД 

 

Индивидуальные 
формы работы 

 Консультации: 
 «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 
детей» 

 «Безопасность детей – забота 
взрослых» 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные 
формы работы 

 Размещение методического 
материала. 
Уголок здоровья: 

 «Прогулки и их 
значение для 
укрепления здоровья 
ребёнка» 

Для вас родители:  
Выставка «Звезда памяти», 
информационные файлы «Мои 
родные защищали Родину». 
«Прогулка – это важно!», 
«Активный отдых, это как?!»,  
Организация выставки – 
поздравления ко Дню Победы. 

Воспитатели,  Методическая 
литература и 
рекомендации,  
Интернет- 
ресурсы 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

 Подготовка участка к летнему 
периоду. 

Воспитатели, 
родители 

 

Режим дня для детей группы № 2 «Гномы» 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 
время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки.  
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 
и дневной сон. 
 

Холодный период 

Режимные моменты Младшая 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 
Утренняя гимнастика  8.00 – 8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35 – 9.00 
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Теплый период 

 
Режимные моменты Младшая 

группа 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00–8.00 
Утренняя гимнастика  8.00.-8.05. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.35 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35–9.00 
Непосредственно образовательная деятельность  9.00–09.15 
Второй завтрак  09.50–10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 09.30–11.45 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45–12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 
Полдник 15.25–15.50 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.50–16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.50 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30–17.50 
Подготовка к ужину, ужин 17.50–18.00 
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00–19.00 

 
Комплексная стратегия улучшения здоровья детей 2-7 лет. 

 
№ 
п/п 

Содержание Возраст 
детей 

Время 
выполнения 

Месяц, 
год 

1. Оптимизация режима 
Организация жизни детей в адаптационный 
период, создание комфортного режима. 
Определение оптимальной нагрузки на 
ребенка (учет возрастных и 
индивидуальных особенностей) 
Определение нагрузки на ребенка с учетом 
здоровья (щадящий режим) 

 
2-3 года 
 
2-7 лет 
 
 
3-7 лет 

 
Ежедневно  
 
 
 
 
ежедневно  

 
В течение 
года 
 
 
 
 

2. Организация двигательного режима 
Физкультурные занятия 
Дыхательная гимнастика после дневного 

 
3-7 лет 
3-7 лет 

 
3 раза/нед. 
Ежедневно 

 
 
В течение 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 09.40 
Второй завтрак  09.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.05 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 
Полдник 15.25 – 15.50 
Игры, самостоятельная и  НОД 15.50 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 17.50 
Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.00 
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00 – 19.00 
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сна 
Прогулки с включением подвижных 
упражнений 
Музыкально-ритмические занятия 
Спортивный досуг 
Гимнастика для глаз 
Суставная гимнастика 
 
Занятия в плавательном бассейне 
Занятия по оздоровительно-
профилактической гимнастике 
Оздоровительный бег 

 
3-7 лет 
3-7 лет 
3-7 лет 
3-7 лет 
3-7 лет 
 
4-7 лет 
 
5-7 лет 
4-7 лет 

 
Ежедневно 
2 раза в нед. 
1 раз/мес. 
Между зан. 
В гомпл. 
ф/зан,ОПГ 
 
1 раза/нед. 
 
1 раз/нед 
Ежедневно во 
время  прогулки, в 
теплый период, 
после гимнастики 

года 
 

3. Охрана психического здоровья 
Использование приемов релаксации:  
минуты тишины, музыкальная пауза 
элементы психо-гимнастики 
медитация, арттерепия, сказко-терапия 

 
 
3-7 лет 
 

 
 
Ежедневно 

 
 
В течение 
года 

4. Профилактика заболеваемости 
Дыхательная гимнастика в форме игры 
 
 
Энергетическая зарядка 
 
Оздоровительный массаж 
Массаж стоп ног 
Самомассаж уха 
Точечный массаж 
Пальчиковая и артикуляционная 
гимнастика 

 
3-7 лет 
 
 
3-7 лет 
 
2-4 год 
3-7 лет 
2-7 лет 
4-7 лет 
4-7 лет 
2-7 лет 

 
2 раза/день  
н/прогулке, после 
сна 
1раз/день после 
сна 
Ежедневно 
Ежед. п/сна 
Ежед.п/зан 
Ежедневно 
2 пол/дня 
Перед прог. 

 
В теч. года 
 
2-5 мес. 
 
6,1 по10 
11.12,2. 
9,12.5,6. 
11,2 мес. 
 

5. Оздоровление фитонцидами 
Чесночно-луковые закуски 
Ароматизация помещений (чесночные 
букетики, разрезанные луковицы) 

 
2-7 лет 
2-7 лет 
 

 
Перед обед. 
Ежедневно в 
теч/дня 

 
11-3 мес. 
11-3 мес. 

6. Закаливание с учетом состояния 
здоровья ребенка 
Воздушные ванны (облегченная одежда, 
одежда соответствует сезону года) 
Прогулки на воздухе 
Хождение босиком. 
Обширное умывание. 
Игры с водой. 
 
Полоскание зева кипяченой водой. 
 

 
2-7 лет 
 
2-7 лет 
4-7 лет 
3-7 лет 
3-7 лет 
4-7 лет 

 
Ежедневно 
 
Ежедневно 
На прогул. 
После сна 
Прогулка., 
занятия. 
После пр/ пищи 

 
В теч. года 
В теч.года 
6-8 мес 
В теч.года 
6-8 мес. 
В теч.года 

7. Витаминотерапия  
Витаминизация 3 блюда. 
 

 
2-7 лет 

 
ежедневно 
 

 
В теч.года 

 Модель организации двигательного режима 
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Формы организации 
Младший возраст 

младшая средняя 
1 2 3 
Организованная деятельность 7 ч в неделю 8 ч в неделю 
Утренняя гимнастика 5 – 6 мин. 6 – 8 мин. 
Оздоровительная гимнастика после сна 5 – 6 мин. 5 – 8 мин. 

Подвижные игры 
Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 10 мин. 10 – 15 мин. 
Спортивные игры ─ 

Спортивные упражнения на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 
1 раза в неделю 

Велосипед  
10 мин. 

Самокат  
8 – 12 мин. 

Физкультурные упражнения на прогулке 
Ежедневно с подгруппами 

5 – 7 мин. 8 – 10 мин. 

Физкультурная непосредственно 
образовательная деятельность, в т.ч. в бассейне 

3 раза в неделю 

15 мин. 20 мин. 

Музыкальная непосредственно образовательная 
деятельность (часть) 

2 раза в неделю 

3 – 5 мин. 5 мин. 

Двигательные игры под музыку 5 – 10 мин.  
1 раз в неделю 

10 – 15 мин.  
1 раз в неделю 

Спортивные развлечения 
1 раз в неделю 

20 мин. 20 мин. 

Спортивные праздники 
2 раза в год 

20 – 25 мин. 20 – 25 мин. 

День здоровья 1 раз в неделю 

Неделя здоровья  1 раз в год 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно индивидуально и подгруппами 

Организация питания 
 

Организация питания строится на следующих принципах: 
 адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 
 сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 
ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 
углеводов; 
 максимальное разнообразие рациона; 
 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 
их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 
 учет индивидуальных особенностей детей; 
 проведение витаминотерапии в осенне-зимний период; 
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Организация рационального питания детей в учреждении основана на соблюдении 
утвержденных наборов продуктов и примерных меню: 
 организация питания осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным 
руководителем МКУ «Управление образования»; 
 в детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разработанная 
картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, 
жиров, углеводов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать химический 
состав рациона и при необходимости заменять одно блюдо другим, равноценным ему по 
составу и калорийности. 
Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, 
медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 
санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 
обработки посуды.  
Специалист по организации питания систематически контролирует приготовление пищи, 
объем продуктов, время закладки продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу 
пищи по группам и в группах, а также качество приготовления пищи. 
График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями 
детей и временем года. 
 
 

Приложение _______ 
Перечень развлечений и праздников 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 
«Весна», «Лето». 
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 
огороде», «На птичьем дворе». 
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-
небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). Музыкально-
литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 
танцевать».  
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 
смелыми». Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 
красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  
 

Приложение________ 
 

Примерный список литературы для чтения детям. 
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 
попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-
бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-
качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», 
«Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 
потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 
«Радуга-дуга…». Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 
Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и 
лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 
Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 279 
Фольклор народов мира Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 
зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 
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лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 
«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. 
Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 
козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 
Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 
латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-
Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. 
«Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 
«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 
примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет 
наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 
«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» 
(из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 
«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 
«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. 
«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 
Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то 
львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 
«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 
Токмакова. «Медведь». Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 
«Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили 
в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 
купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про 
друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); 
К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные 
уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из 
книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 
свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 280 чиж…», «Пришла весна…»; В. 
Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 
Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 
сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 
Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. 
с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 
«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. 
с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 
Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. 
Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. 
Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», 
пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 
англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. 
Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-Тухти», пер. с 
англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 
пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 
Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
Произведения для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», 
«Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. 
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«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); 
Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 
пальчик?». Средняя группа (от 4 до 5 лет) Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. 
«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, 
ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 
целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 
«Иди, весна, иди, красна…». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война 
грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 
Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка 281 и волк», обр. М. 
Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 
«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. 
О. Капицы. Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и 
С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 
Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузь- мина. Сказки. «Три 
поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. 
А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 
франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под 
ред. С. Маршака. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Листопад» 
(отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо 
осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей 
гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 
аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 
нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 
рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 
сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. 
Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); 
М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 
«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 
«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». Литературные сказки. М. 
Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 
кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 
«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. 
Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 
Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 
рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 
«Хотела галка пить…». 282 Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. В. 
Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. 
В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 
«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ 
— капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. Милн. «Винни-
Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый 
утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 
Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал 
на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы 
из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 
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рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 
выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 
цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. Старшая группа (от 5 до 
6 лет) Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; 
«Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 
дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-
киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, 
дождик, веселей…»; «Божья коровка…». Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 
«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 
Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 
«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов мира Песенки. «Гречку 
мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с 
англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. 
Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 283 Сказки. «Кукушка», 
ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 
Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 
Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 
сборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. 
Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 
Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол- стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 
сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 
Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- точка», «Прыжок», 
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 
Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 
вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». Литературные сказки. Т. Александрова. 
«Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. 
Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. 
Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». Произведения поэтов и 
писателей разных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с 
англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. 
«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. 
с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 
польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 
пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 
пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 
(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. Произведения для заучивания наизусть «По 
дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. 
«Вот моя деревня». 284 Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. 
«Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 
Дополнительная литература Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника 
сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, 
который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад 
на- шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. 
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Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 
морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 
Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с 
трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; 
Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; 
С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные 
сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая 
Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, 
у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 
мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 
Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 
умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Подготовительная к школе группа (от 
6 до 7 лет) Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; 
«Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 
падет…». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля- да…»; 
«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной 
неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; 
«Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый 
Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, 
ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня 285 и Змей», пересказ Н. 
Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 
отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-
Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», 
обр. К. Ушинского. Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с 
англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», 
«Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., 
обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро 
(франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый 
свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой 
и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 
свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. 
Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 
(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 
«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 
«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 
В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба 
вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 
Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 
«Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 
Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; 
С. Романовский. «На танцах». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 
Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; 
К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 
Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». Произведения поэтов 
и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 
Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 
«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», 
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«Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 
желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 
колоска», пер. со швед. А. Любарской. Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. 
«Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 
«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. 
Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты 
лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 
Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 
Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). Для чтения в лицах К. Аксаков. 
«Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 
Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 
(отрывки). Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок 
А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из 
поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 
«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 
Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 
Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. 
Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 
Коваль. «Выстрел». Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 
(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 
Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 287 Приложение 6 Примерны. 

Приложение № _____ 
 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
 
Основные движения  
 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 20 см, 
длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги 
к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 
кружение в обе стороны. 

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 
на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 



 
 
 

54

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 
подряд). Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх 
с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 
шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 
с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 
не менее 40 см. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 
обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая 
гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 
циклических движений под музыку.  

 
Общеразвивающие упражнения  
 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно- временно, 
поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши перед собой и от- водить руки за спину. Вытягивать руки 
вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника.  

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 
(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади 
себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 
руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 
ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 
животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 
Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 
согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 
валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
Спортивные игры и упражнения  

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 
делать повороты на лыжах переступанием. Катание на велосипеде. Кататься на 
трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 Плавание и элементы гидроаэробики.  
Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться 

плавать (при наличии соответствующих условий).  
Подвижные игры  
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С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 
гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 
кочки на кочку». С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 
«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 
кеглю», «Береги предмет». На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», 
«Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Приложение_______________ 
Примерное перспективное планирование 

группы № 2 «Гномы»  
на 2016-2017 учебный год. 

 
Сентябрь 

 

1-
я 

не
де

ля
 

 «Знакомство с 
глиной» 
 
 

«Знакомств
о с 
карандаша
ми и 
бумагой» 

Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Правила 
поведения» 
 

Речевое 
развитие  
ЗКР звук «У» 
 

Математическо
е развитие  
 «Шар и куб» 
 
 

2-
я 

не
де

ля
  

 Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Больше и 
маленькие мячи» 
 

 
 Мир 
искусства  
(рисование) 
«Дождь» 

Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Что нам 
осень 
подарила» 
 
 

 Речевое 
развитие  
ЗКР звуки 
«А»  «У» 

Математическо
е развитие  
 «Подбери 
клубочек» 
 
 

3-
я 

не
де

ля
 

Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Разноцветные 
линии»» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование) 
 «Цветные 
линии для 
шарика» 

 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Листопад, 
листопад» 
 
 

Речевое 
развитие  
9.25-9.45 
Рассматриван
ие 
иллюстрации 
к сказке 
«Колобок» 

1.Математичес
кое развитие  
 «Башенка и 
лесенка» 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Мячики 
катятся по 
дорожке» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
 «Красивый 
полосатый 
коврик» 

1.  
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Игрушки в 
нашей 
комнате» 
 

 
2.Речевое 
развитие  
«ЗКР «О» 
 

1.Математичес
кое развитие  
 «Один много» 
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Октябрь 

 
1-

я 
не

де
ля

 
1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Колобок» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование) 
«Разноцветн
ый ковер из 
листьев» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Хорошо у 
нас в 
детском 
саду» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
Рассматриван
ие 
иллюстрации 
к сказке «Три 
медведя» 

Математическо
е развитие  
 «Гусеница и 
лесенка» 
 
 

2-
я 

не
де

ля
  

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Большие и 
маленькие 
яблочки на 
тарелке» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование) 
«Цветные 
клубочки» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Где ночует 
солнце» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
ЗКР звук «И» 
 

Математическо
е развитие  
 «Колобок» 
 
 

3-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Подарок 
любимому 
котенку» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование) 
«Разноцветн
ые мыльные 
пузыри» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Кошка и 
котенок» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
Рассматриван
ие картинки 
«Коза с 
козлятами» 

1.Математичес
кое развитие  
 «Андрюша и 
цыпленок» 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Консервируем 
фрукты» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование) 
9.25-9.40 
Рисование по 
замыслу 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Плоды 
фруктовых 
деревьев» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
«Чудесный 
мешочек» 
 

.Математическ
ое развитие  
 «Путешествие 
в лес за 
грибами» 
 
 

 
 

Ноябрь 
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1-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Воздушные 
шарики» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование) 
«Красивые 
воздушные 
шары» 

1. 
Ознакомление 
с 
окружающим  
 «Ветер - 
ветерок» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
Игра 
инсцениров
ка «У 
матрешки 
новоселье» 

1.Математичес
кое развитие  
 «Дворец и 
мебель для 
Царевны 
Насеяны» 
 
 

2-
я 

не
де

ля
  

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Шарики и 
кубики» 
 
 

.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Разноцветн
ые обручи» 

Ознакомление 
с 
окружающим  
 «Как звери к 
зиме 
готовятся?» 
 
 
 

.Речевое 
развитие  
«Эхо» 
«Чудесный 
мешочек» 

1.Математичес
кое развитие  
 «Заплатки для 
ковриков» 
 
 

3-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
Лепка по 
замыслу 
 
 

 
Мир 
искусства  
(рисование) 
«Блюдце для 
молока» 

1. 
Ознакомление 
с 
окружающим  
 
«Классификац
ия посуды » 
 
 

Речевое 
развитие  
ЗКР 
 

1.Математичес
кое развитие  
 «Путешествие 
в лес» 
 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Разноцветные 
огоньки в 
домиках» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Кто живет 
в лесу» 

1. 
Ознакомление 
с 
окружающим  
 «Наш 
семейный 
альбом» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР «М» 
«Мꞌ» 

1.Математичес
кое развитие  
 «Круг и 
квадрат» 
 

 
Декабрь 

 

1-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Снеговик» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование
) 
«Снежные 
комочки» 

1.  
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Наступила 
зима» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
ЗКР звуки 
«Б» «Д» 

Математическо
е развитие  
 «Кот и мыши» 
«Дорожка для 
колобка» 
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2-
я 

не
де

ля
  

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Снеговик» 
 
 

» 1.  
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Зима в 
лесу» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
Стихотворен
ие «Трое» 
 

1.Математическ
ое развитие  
 «Новогодняя 
елочка» 
 

3-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Вешалки для 
одежды» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование
) 
Знакомств
о с 
дымковско
й 
игрушкой 

1.  
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Магазин 
одежды» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР 
 

1.Математическ
ое развитие  
 «Зайчата» 
«Ворота» 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Пирамидки с 
подарок» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование
) 
«Ёлочка» 

1.  
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Праздник с 
игрушками» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР 

1.Математическ
ое развитие  
 «Белочка и 
зайчик» 
 
 

 
Январь 

 

1-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Вкусные 
гостинцы на дне 
рождении 
мишки» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование
) 
«Новогодн
яя елка с 
огоньками 
и 
шариками
» 

1.  
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «День 
ночь» 
 
 
 

.Речевое 
развитие  
Рассматриван
ие 
иллюстрации 
к сказке 
«Гуси лебеди» 

1.Математическ
ое развитие  
 «Треугольник» 



 
 
 

59

2-
я 

не
де

ля
  

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Красивая 
салфетка» 
 
 

Мир 
искусства  
(рисование
) 
«Украсим 
Рукавичку 
- домик» 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Дикие 
животные» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
Рассматриван
ие сюжетных 
картинок 
 

1.Математическ
ое развитие  
«Домик для 
Лягушки» 
 
 

3-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Табурет для 
игрушек» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование
) 
«Украсим 
дымковску
ю уточку» 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 
«Новоселье» 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звук «Т» 
 

1.Математическ
ое развитие  
 «Фотография 
лошадки» 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Грузовик» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
«Мы 
слепили на 
прогулке 
снеговиков
» 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Поможем 
зайке» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звук «К» 
 

1.Математическ
ое развитие  
 «Петушок» 
 
 

 
Февраль 

 

1-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Большие и 
маленькие птицы 
на кормушке» 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисовани
е) 
Рисование 
по 
замыслу 

1. 
Ознакомлени
е с 
окружающи
м  
 «Большие и 
маленькие 
звездочки» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звук 
«П» 

1.Математическ
ое развитие  
 «Ёлочки» 
«Домик» 
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2-
я 

не
де

ля
  

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Праздничная 
панорама» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисовани
е) 
«Светит 
солнышко
» 

1. 
Ознакомлени
е с 
окружающи
м  
 «Мы 
поздравляем 
наших пап» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звук 
«Ф» 

1.Математическ
ое развитие  
 «Самолетик для 
папы» 
 
 

3-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Колеса и рули 
для 
автомастерской» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисовани
е) 
«Самолет
ы летят» 

1. 
Ознакомлени
е с 
окружающи
м  
 «Самолет 
построим 
сами» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звук 
«С» 

1.Математическ
ое развитие  
 «две куклы» 
 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Узор на круге» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисовани
е) 
«Деревья 
в снегу» 

1. 
Ознакомлени
е с 
окружающи
м  
 «Мамы 
всякие 
нужны» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
Заучивание 
стихотворен
и В. 
Берестова  
«Петушки» 

1.Математическ
ое развитие  
 «Открытки для 
мам» 
 

 
Март 

 

1-
я 

не
де

ля
 

1.
 М

ир
 и

ск
ус

ст
ва

 
(л

еп
ка

/а
пп

ли
ка

ци
я)

 
. «У

го
щ

ен
ие

 д
ля

 б
аб

уш
ки

» 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Солнечны
й зайчик» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Едем в 
гости к 
бабушке» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
Чтение 
стихотворен
ия И. 
Косякова 
«Все она» 
 

1.Математическ
ое развитие  
 «Соревнование 
подарок для 
мамы» 
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2-
я 

не
де

ля
  

1.
 М

ир
 и

ск
ус

ст
ва

 
(л

еп
ка

/а
пп

ли
ка

ци
я)

 
 «

Ц
ве

ты
 в

 п
од

ар
ок

» 
 

 
Мир 
искусства  
(рисование) 
«Все 
сосульки 
плакали» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Кто живет 
рядом с 
нами» 
 
 
 

Речевое 
развитие  
ЗКР звук «З» 
 

1.Математическ
ое развитие  
 «Кораблики» 
 

3-
я 

не
де

ля
 

1.
 М

ир
 и

ск
ус

ст
ва

 
(л

еп
ка

/а
пп

ли
ка

ци
я)

 
 «

Н
ев

ал
яш

ка
 д

ля
 

не
зн

ай
ки

»2
.  

 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Поменяем 
воду в 
аквариуме» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Бытовые 
приборы» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звук 
«Ц» 
 

1.Математическ
ое развитие  
 «Цыпленок» 
«Загон для 
лошадки» 
 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликаци
я) 
 «Салфетка» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Шагают 
наши 
ноженьки 
по 
узенькой 
дороженьк
и» 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Мы 
космонавты
» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звук 
«Ч» 
 

1.Математическ
ое развитие  
Русская сказка 
«Теремок» 
 

 
Апрель 

 

1-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Цыплята 
гуляют» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Мой 
веселый 
звонкий 
мяч» 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 
«Солнечный 
зайчик» 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР 

1.Математическ
ое развитие  
 «Ворота для 
машины» 
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2-
я 

не
де

ля
  

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Скворечник» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Праздничн
ые флажки» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Деревья и 
кустарники 
на нашем 
участке» 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
Заучивание 
стихотворен
ия С.И. 
Белоусова 
«Весенняя 
гостья»  

1.Математическ
ое развитие  
 «Утро - вечер» 
 
 

3-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Кирпичики» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Одуванчик
» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Кто 
построил 
этот дом?» 
 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звуки 
«С» «Сꞌ» 

1.Математическ
ое развитие  
История «Про 
бабушку и 
дедушку» 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Скоро праздник 
придет» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисование) 
«Матрешек 
русский 
хоровод» 
 

1. 
Ознакомлен
ие с 
окружающи
м  
 «Где мы 
живем?» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звуки 
«С» «Сꞌ» «З» 
«Зꞌ» «Ц» 

1.Математическ
ое развитие  
 «Котята» 
 

 
Май 

 

1-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Утенок в 
лужице» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисовани
е) 
«Цып-
цып–цып, 
мои 
цыплятки 
» 

1. 
Ознакомлени
е с 
окружающим  
 «Дождик 
песенку поет» 
 

 
2.Речевое 
развитие  
ЗКР звук «Ш» 
 

1.Математическ
ое развитие  
 «Заборчик» 
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2-
я 

не
де

ля
  

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Цыплята на 
лугу» 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисовани
е) 
Рисование 
по 
замыслу 

1. 
Ознакомлени
е с 
окружающим  
 «Шестиногие 
малыши» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
Рассматриван
ие сюжетных 
картин 

1.Математическ
ое развитие  
Игра с 
Незнайкой 
 
 

3-
я 

не
де

ля
 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Сладости для 
магазина» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисовани
е) 
«Яркие 
фуражки» 

1. 
Ознакомлени
е с 
окружающим  
Классификац
ия предметов 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
Заучивание 
стихотворени
я В. Берестова 
«Котенок» 

1.Математическ
ое развитие  
 «День 
рождения 
доброй 
волшебницы» 
 
 

4-
я 

ли
ни

я 

1. Мир искусства 
(лепка/аппликац
ия) 
 «Домик» 
 
 

 
2.Мир 
искусства  
(рисовани
е) 
«Листочк
и и 
почки» 

1. 
Ознакомлени
е с 
окружающим  
 «Наш друг 
светофор» 
 
 
 

 
2.Речевое 
развитие  
«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо?» 

1.Математическ
ое развитие  
 «День 
рождения 
доброй 
волшебницы» 
 
 

 
8. Перечень литературы и пособий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса 
Психолог в детском саду 
1. В е р а к с а  Н.Е., В е р а к с а  А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
2. В е р а к с а  Н.Е., В е р а к с а  А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребёнка-
дошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
3. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. — М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
4. К о м а р о в а  Т.С., 3ацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
5. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. 
Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
6. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы -  М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
7. Н о в и к о в а  И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
8. П е н з у л а е в а  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 
9. Т е п л ю к  С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
10. С т е п а н е н к о в а  Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
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11. С т е п а н е н к о в а  Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 
12. С т е п а н е н к о в а  Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010 
13. Г у б а н о в а  Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2006-2010. 
14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
15. З а ц е п и н а  М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
16. К у ц а к о в а  Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома, — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
17. П е т р о в а  В.И., С т у л ь н и к  Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
18. К о м а р о в а  Т.С., К уц а к о в а  Л.В., П а в л о в а  Л.Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
19. К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика -
Синтез, 2008-2010. 
20. К у ц а к о в а  Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика -
Синтез, 2007-2010. 
21. В е р а к с а  Н.Е., В е р а к с а  А.Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
22. А р а п о в а - П и с к а р е в а  Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
23. П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
24. Д е н и с о в а  Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010. 
25. Цвет — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
26. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
27. Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
28. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010.  
29. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.  М., 
2002. 
30. Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999. 
31. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. Самара, 1997. 
32. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 
33. окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
34. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 
35. Окружающим миром в средней  группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
36. С а у л и н а  Т . Ф .  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-
вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
37. С о л о м е н н и к о в а  О.А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
38. С о л о м е н н и к о в а  О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
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39. Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
40. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Бытовая техника. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
41. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Инструменты домашнего 
мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
42. Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
43. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
44. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
45. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Школьные 
принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
46. День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
47. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Высоко в горах, —М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
48. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
49. Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние птицы. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
50. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
51. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Животные средней 
полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
52. Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Насекомые. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
53. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
54. Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010.  
55. Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010.  
56. Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
57. Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
58. Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010. 
59. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
60. Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
61. Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
62. Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
63. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
64. Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
65. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
66. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
67. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
68. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
69. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
70. Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
71. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
72. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
73. Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
74. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
75. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. -  
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
76. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. - М.: Мозаика-Синтез, 
2008. 
77. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 – 
2010. 
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78. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика - 
Синтез, 2005-2010. 
79. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 
Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
80. Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-
дидактическое пособие, — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
81. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 
Раздаточный материал, — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  
82. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Антонимы. 
Прилагательные.— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
83. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Множественное число. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
84. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Словообразование. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
85. Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
86. Д е н и с о в а  Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
87. Д е н и с о в а  Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
88. Д е н и с о в а  Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
89. Д е н и с о в а  Д. Прописи для малышей, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
90. Д е н и с о в а  Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
91. Д е н и с о в а  Д. Прописи для дошкольников, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
92. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Cост.  
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М., 2005. 
93. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 - 5  лет.  / Cост.  
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М., 2005. 
94. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5- 7 лет. / Cост.  
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М., 2005. 
95. Б а р а н о в а  Е.В., С а в е л ь е в а  А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 
лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
96. К о м а р о в а  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
97. К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
98. К о м а р о в а  Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
99. К о м а р о в а  Т.С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
100. К о м а р о в а  Т.С., С а в е н к о в  А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М., 

2005. 
101. К о м а р о в а  Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 
102. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С.Комаровой. — М., 2005. 
103. Х а л е з о в а  Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б.Зацепиной. – 

М., 2005. 
104. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
105. Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
106. Полхов-Майдан. —  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
107. Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
108. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
109. Волшебный пластилин.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010. 
110. Городецкая роспись.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 2010. 
111. Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
112. Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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113. Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Простые узоры и 
орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

114. Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
115. Сказочная Гжель. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Смешные игрушки из 

пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
116. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
117. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
118. Маски для карнавала. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
119. Вырезалки из бумаги. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
120. Как рисовать животных. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
121. Цветочные узоры Полхов-Майдана. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
122. Акварельные цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
123. Необыкновенное рисование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
124. З а ц е п и н а  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
125. З а ц е п и н а  М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  
126. З а ц е п и н а  М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
127. З а ц е п и н а  М.Б., А н т о н о в а  Т.В. Народные праздники в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
128. З а ц е п и н а  М.Б., А н т о н о в а  Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
129. Е в д о к и м о в а  Е.С., Д о д о к и н а  Н.В., К у д р я в ц е в а  Е.А. Детский сад и семья: 

методика работы с родителями. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
130. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
Школа Семи Гномов. Четвертый год (12 книг для работы с детьми от трёх до четырех 
лет). — М.: Мозаика-Синтез, 


